


Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 году как 

специализированное агентство Организации Объединенных Наций, которое является 

руководящим и координирующим органом в области международных проблем 

здравоохранения и охраны здоровья населения. Одна из уставных функций ВОЗ -
обеспечение объективной и достоверной информации и рекомендаций в области 

здоровья человека, в частности, через обширную программу публикаций. Выпуская 

в свет печатные материалы, Организация стремится поддержать национальные 

стратеmи в области здравоохранения и обратить внимание на наиболее актуальные 

проблемы охраны здоровья населения всего мира. Для удовлетворения потребностей 

государств-членов ВОЗ, находящихея на разных уровнях развития, Организация издает 

руководства, справочники и учебные материалы для отдельных категорий работников 

здравоохранения, имеющие международное применение нормативы и стандарты, обзоры 

и анализы стратегий здравоохранения, программы и исследования, а также официальные 

сообщения на основании новейших данных, содержащие профессиональные советы 

и рекомендации для лиц, принимающих решения. Перечисленные публикации 
непосредственно связаны с приоритетной деятельностью Организации, включая 

профилактику и контроль заболеваний, разработку общедоступных систем 

здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи и укреплении 

здоровья отдельных лиц и сообществ. Продвижение к цели по улучшению здоровья 

каждого требует также глобального распространения и обмена информацией, основанной 

на знаниях и опыте всех государств-членов ВОЗ, а также на сотрудничестве мировых 

лидеров в сферах общественного здравоохранения и медико-биологических наук. 

Чтобы обеспечить максимально широкую доступность к информации из авторитетных 

источников и рекомендациям по вопросам охраны здоровья, ВОЗ обеспечивает широкое 

международное распространение своих публикаций и поощряет их перевод и адаптацию. 

Содействуя укреплению и охране здоровья, профилактике и борьбе с болезнями во всем 

мире, печатные издания ВОЗ способствуют решению важнейшей задачи Организации -
достижения всеми людьми как можно более высокого уровня здоровья. 

Серия технических докладов ВОЗ позволяет использовать данные различных 

международных групп экспертов, которые обеспечивают ВОЗ последними научными и 

техническими данными по широкому спектру медицинских вопросов и общественного 

здравоохранения. Члены таких групп экспертов работают без вознаграждения, как 

частные лица, а не как представители правительств или других органов; их взгляды 

не обязательно отражают решения или официальную политику ВОЗ. Стоимость годовой 

подписки на эту серию, содержащую 4-6 таких докладов, составляет CHF 150,00/US $ 180,00 
(в развивающихся странах - СНР 105,001US $ 126,00). 

Контакты и дополнительная информация: WНO Press, World Health Organization, 
20 AvenueAppia, 1211 Geneva27, Switzеr1and(тел. +4122 7913264;факс:+4122 7914857;адрес 
электронной почты: bookorders@who.int; заказ О!шайн: http://www.who.intlbookorders). 
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9789241564175 (78 pages) 
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Введение 

Тридцать пятое совещание Комитета экспертов по лекарственной зависимости 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялось в г. Хаммамете, Тунис, 
с 4 по 8 июня 2012 года. 

Доктор Willem Scholten, руководитель Группы изучения доступа 
к контролируемым веществам, ВОЗ, открыл совещание от имени доктора 

Carissa F. Etienne, помощника Генерального директора, руководителя кластера 
Системы и службы здравоохранения. Он приветствовал всех участников от имени 
Генерального директора. Он отметил, что тридцать пятое совещание Комитета 

Экспертов по лекарственной зависимости во многих отношениях можно считать 

особенным. Это первое заседание, организованное Экспертным комитетом 
в соответствии с пересмотром «Руководства по обзору nсихоактивных веществ 

(ВОЗ) в целях ме:ж:дународного контроля» (1), принятым Исполнительным 

комитетом ВОЗ в январе 2010 года. Были введены правила прозрачности процесса 
в целом, и впервые все материалы совещания были опубликованы на веб-сайте 
ВОЗ еще в процессе подготовки к заседанию. Кроме того, все данные экспертизы 

анализируемых веществ подверглись оценке специалистами, полученные рецензии 

также бьши размещены в открытом доступе до начала заседания. 

ВОЗ отводится роль по оценке лечебных свойств и предрасположенности 

к злоупотреблению любыми веществами, химического происхождения или из 
растительного сырья, а также информированию Комиссии ООН по наркотическим 
средствам (КИС), на основании чего вещества должны быть взяты под 
международный контроль. Целью заседания Комитета экспертов был пересмотр 
статуса ряда веществ и разработка рекомендаций для ВОЗ. На основании этих 

рекомендаций такие вещества должны быть занесены в списки в соответствии 
с международными Конвенциями о контроле над наркотическими средствами 

(при наличии критических обзоров), или предложены для уточнения их статуса. 
Критический обзор веществ может быть проведен на одном из последующих 
заседаний Комитета экспертов (в случае предварительного рассмотрения). Комитету 
экспертов по лекарственной зависимости поручено разработать рекомендации 

для содействия консультативной роли ВОЗ в работе Комиссии по наркотическим 
средствам в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 

1961 года (2) и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (3). Основной 
задачей Комитета экспертов является создание списков психоактивных веществ, 

подлежащих международному контролю, однако, существует необходимость 
рассмотрения и других сопутствующих научных вопросов на данном заседании. 

Доктор Scholten напомнил членам Комитета экспертов об их роли независимых 
ученых и о том, что они предоставляют экспертные рекомендации ВОЗ как частные 

лица, а не как представители правительств или организаций. Экспертам было 
предложено совместно рассмотреть вопросы, объединив свой передовой опыт 
и знания для создания рекомендаций, которые принесут пользу всему миру. 

Повестка ДНЯ, предложенная Секретариатом, была принята. Комитет экспертов 
избрал председателя, сопредседателя и докладчика. Председатель приветствовал 
всех участников. Он напомнил о важности нахождения оптимального баланса 
между максимально открытым доступом к препаратам для рационального 

использования в медицинских целях и минимизацией злоупотребления ими. 
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Председатель обратился к Комитету экспертов с просьбой в равной степени 

уделить внимание обоим аспектам во время принятия решений. Он напомнил 

Комитету экспертов, что все рекомендации, по возможности, должны быть 

приняты единогласно. В том случае, если член Комитета имеет иное мнение, 

то он/она может просить Докладчика включить в отчет специальное заявление. 
Члены Комитета экспертов высоко оценили созыв заседания после шестилетнего 
перерыва. 

До начала обсуждения всем членам Комитета экспертов и всем временным 

советникам, присугствовавшим на совещании, бьmо предложено сообщить 

о возможном наличии конфликта интересов. Наблюдатели объявили об отсугствии 
конфликта интересов. ГоспожаDе Lima, исполнительный директор Международной 
ассоциации хосписной и паллиативной помощи (МАХПП), выступила в поддержку 
устранения неоправданных барьеров для рационального медицинского 

использования контролируемых веществ, в частности, использования опиоидов для 

облегчения боли. МАХПП работает с пациентами и работниками здравоохранения 
по всему миру, и результаты этого совещания и разработанные рекомендации 
могут иметь последствия для пациентов и работников здравоохранения по всему 

миру. Доктор Pennings объявил, что он является членом Комитета по оценке 
рисков новых лекарств в Нидерландах. Господин Dasgupta заявил, что он является 
членом Консультативного совета по безопасности рисков компании Covidien. 
В 2011 году он также оказывал консультативную помощь компании Pfizer на 
однодневном заседании по общим эпидемиологическим методам контроля за 
результатами лечения лекарствами, не относящимся к конкретным продуктам. 

Доктор Edwards заявил, что исследование, результаты которого он представил на 
заседании, финансировано в рамках Проекта мониторинга лекарственных средств 
Европейского союза (ЕС) FP7, грант N!! 223566. Прочие члены и временные 
советники объявили, что у них нет конфликта интересов. 

Заявленные потенциальные конфликты интересов не бьmи сочтены 
вступающими в конфликт с любым пунктом повестки дня, обсуждаемым на 
совещании, или рекомендациями, принятыми Комитетом. 

Доктор Галина Корчагина, наблюдатель от Международного комитета по 

контролю над наркотиками (МККН), проинформировала Комитет экспертов о роли 
МККН. Комитет бьm создан в 1961 году в качестве независимого договорного 
органа. Он состоит из 13 членов, избираемых Экономическим и Социальным 
Советом (ЭКОСОС), трое из которых выбираются из кандидатов, предложенных 
ВОЗ. В задачи МККН входит мониторинг и содействие соблюдению трех 
международных Конвенций о контроле над наркотиками. Функциями МККН 

являются содействие в обеспечении наличия контролируемых веществ для 
рационального использования в медицинских целях и предотвращении, насколько 

возможно, незаконной деятельности, связанной с этими веществами. Эти функции 
следует рассматривать в свете преамбулы к Единой конвенции о наркотических 
средствах и Конвенции о психотропных веществах, которые устанавливают 
важность контролируемых веществ для медицинских и научных целей. Доктор 

Корчагина представила обзор нескольких докладов и публикаций Комитета, 

в том числе одной из самых последних работ - Руководство по определению 
потребностей в веществах, находящихся: под международным контролем (4), 
разработанное совместно ВОЗ и МККН. 



1. Пересмотр руководящих положений 

Комитет бьш проинформирован о том, что Исполком ВОЗ на своей 126-й сессии 
в январе 2010 года принял пере смотренный документ с конкретными указаниями 
по оценке веществ и проведенmo заседаний Комитета экспертов по лекарственной 

зависимости, дополняющий положения ВОЗ, регулирующие деятельность 
экспертов-консультантов и комитетов (5). Конкретные указания первоначально 
были разработаны в 1986 году и обновлены в 1990, 1994, 1999 и 2000 гг. 
Впоследствии Комитетом экспертов бьшо сделано предложение о введении 
дополнительных руководящих положений для уточнения некоторых вопросов, но 

в 2004 г. и 2005 г. оно бьшо отклонено Исполкомом ВОЗ. Затем Исполком призвал 
Секретариаг и Комитет экспертов для пересмотра руководящих положений, 
в результате чего разработаны «Руководящие положения для проведения ВОЗ 

обзора nсихоактивных веществ в целях международного контроля». Название 
документа было изменено, и фраза «вызывающих зависимость» бьша удалена, 
так как этот термин предполагает, что способность рассматриваемых веществ 

вызывать зависимость уже установлена. 

Пересмотр бьш подготовлен в мае 2007 г. рабочей группой, состоящей из 
шести представителей государств-членов из четырех регионов, и трех экспертов 

из Группы экспертов-консультантов по лекарственной зависимости (Оценка 

способности вызывать зависимость). Также присутствовали шесть приглашенных 
наблюдателей. Документ бьш опубликован для общественного обсуждения. 
Комментарии от частных лиц, неправительственных организаций и других органов 

были приняты во внимание в следующем проекте, который также бьш размещен 
в Интернете для публичного обсуждения. Эти комментарии бьши также приняты 
во внимание Секретариатом при составлении окончательного предложения на 

рассмотрение Исполкома. 

Пере смотренные руководящие положения бьши разработаны с целью 
обеспечения процедуры подготовки обзора ВОЗ на основании интересов 
общественного здравоохранения и использования подхода, основанного на 
фактических данных. Нынешняя редакция обеспечивает дополнительную 

прозрачность и ясность процесса и процедуры в целом. В частности, она 

включает в себя текущие рекомендации по оценке веществ по их потенциалу 
злоупотребления, используемой методологии Комитета экспертов по принятию 
решений, а также процедуры представления и публикации докладов. 

Согласно Руководящим положениям, информация будет представлена таким 
образом, чтобы способствовать формированию доказательной оценки; результаты 
сравнительных исследований будут доступны для Комитета экспертов накануне 
заседания. Новые положения о конфиденциальности помогут предотврагить 
преждевременное или неточное раскрытие рекомендаций Комитета экспертов. 

Пересмотр разъясняет необходимость применения одинаковых критериев оценки 
веществ, как перечисленных в Конвенциях, так и тех, что рассматриваются для 

внесения в списки. 
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2. Работа международных органов по вопросу 
контролируемых веществ 

Комитет был проинформирован о важных событиях в работе международных 

органов, занимающихся контролируемыми веществами, которые произошли 

после тридцать четвертого заседания Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 

зависимости (6). 

Рекомендации ВОЗ по орипавину и ДРонабинолу были обсуждены на 
пятидесятой сессии Комиссии по наркотическим средствам в марте 2007 года, 
на которой была принята резолюция 50/1 (7) о внесении орипавина в Список 1 
Единой конвенции. 

Тем не менее, рекомендации ВОЗ дЛЯ перемещения ДРонабинола и его 

стереоизомеров из Списка П в Список Ш Конвенции 1971 года бьmи отклонены 
и от ВОЗ поступило предложение повторно рассмотреть этот вопрос в резолюции 

50/2 (8). Комитет экспертов отметил, что Конвенции позволяют КИС принимать 
отличные от рекомендаций ВОЗ решения, исходя из других соображений, не только 
медицинских и научных, рассмотренных Комитетом экспертов. Обсуждался вопрос 
о том, следует ли Комитету экспертов пере смотреть рекомендации по ДРонабинолу, 

полученные на тридцать четвертом заседании, в соответствии с запросом КИС 

на ее пятидесятой сессии, после принятия решения не учитывать рекомендацию 

ВОЗ по переносу дронабинола из Списка П в Список Ш. После обсуждения 
Комитет экспертов постановил, что необходимо сохранить в силе предыдущее 
решение Комитета экспертов по ДРонабинолу. Комитет экспертов не получил 
новых доказательств необходимости существенного изменения рекомендаций 
относительно списков, утвержденных на своем тридцать четвертом заседании. 

Также обсуждались резолюции, связанные с кетамином. Комитет экспертов 
был проинформирован, что резолюция 49/6 была принята в 2006 году (9), КИС 
принял очередную резолюцию 50/3 в 2007 году (1 О). мккн в своих ежегодных 
докладах в 2007 (11), 2008 (12) и 2009 п. (13) представил рекомендации для всех 
государств по включению кетамина в списки веществ, находящихся под контролем 

согласно национальному законодательству. 

В 2012 году на пятьдесят пятой сессии Комиссии по наркотическим средствам, 
была принята резолюция 55/1 (14) по новым психоактивным веществам. Эта 
резолюция включает в себя пункт, ПРИЗЫВaIOщий ВОЗ возобновить работу по 
оценке веществ, а также пункт с предложением соответствующим странам 

финансировать деятельность, упомянутую в резолюции. Вопрос о создании 

фондов для продолжения деятельности Комитета экспертов был также обсужден 
на пленарном заседании Комиссии по наркотическим средствам. Несколько 

государств выразили заинтересованность в предоставлении ресурсов. 

Комитет экспертов признал действительными дополнительные резолюции 

с момента своей последней встречи и отметил, что они не имеют прямого 
влияния на решения Комитета по составлению списков веществ, подлежащих 

международному контролю, но более широко охватывают вопросы международной 

политики в отношении наркотических средств. 



Комитет экспертов на основании соответствующих положений Международных 

конвенций о коmpoле над наркотиками и Руководства по оценке веществ отметил, 

'ПО участие ВОЗ незаменимо в процессе определения стшуса веществ, подлежащих 

международному контроmo, и 'ПО ВОЗ будет рекомендовать внесение изменений 
в списки только с учетом научной оценки Комитета экспертов. 

З. Критическое рассмотрение 
психоактивных веществ 

Критическое рассмотрение проводится Комитетом экспертов в любом из 
нижеперечисленных случаев: 

1) от Стороны Единой конвенции по наркотическим средствам 1961 года 
и Конвенции о психотропных веществах 1971 года поступило уведомление 
касательно занесения вещества в списки; 

2) от КИС оон поступило четко выраженное предложение провести обзор 
вещества; 

3) в результате предварительного рассмотрения Комитет экспертов 

рекомендовал провести критический обзор; 

4) вниманию ВОЗ moбой Стороной представлена информация о том, что 
вещество представляет особенно серьезную опасность для общественного 
здравоохранения и общества, не имеет признанного терапевтического 
использования и производится незаконно. 

Если терапевтическое использование определенного вещества впоследствии 

будет подтверждено любым государством-членом в случае (4), такое вещество 
должно подлежать предварительному рассмотрению. 

Два вещества, требующие критического обзора на тридцать пятом заседании 
(гамма-оксимасляная кислота (ГОМК) и кетамин), бьmи рассмотрены на тридцать 

четвертом заседании и рекомендованы для критического обзора (6). 
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3.1 Вещества, в отношении которых рекомендуются 
изменения их статуса в списках 

Гамма-оксимасляная кислота (ГОМК) 

Настоящий раздел содержит информацюо, внесенную дополнительно в доклад по 
тридщпь четвертому заседанию (6). Комитет экспертов обсудил ГОМК, а также ее 
прекурсоры - гамма-бутиролактон (ГБЛ) и 1,4-бутандиол (БДО), см. разделы 4.4 
и4.5. 

Идентификация вещества и фар.макодинамика 

Гамма-оксимасляная кислота (ГОМК), известная также как 4-гиДРоксибутановая 
кислота и натрия оксибутират, является природным веществом, обнаруженным 

в низких концентрациях в тканях млекопитающих. Считается, то ГОМК действует, 

связываясь с ГОМК-специфическими рецепторами и с рецепторами Б-типа гамма
аминомасляной кислоты (ГАМК-Б). В фармакологических дозах ГОМК оказывает 

угнетающее действие на центральную нервную систему. 

Предыдущие рассмотрения 

ГОМК была предварительно рассмотрена во время тридцать первого (15) и тридцать 
второго (16) заседаний, состоявшихся в 1998 и 2000 годах, соответственно. 
В 2001 году ГОМК бьша помещена в Список IV Конвенции 1971 года по решению 
Комиссии по наркотическим средствам. ГОМК бьша вновь предварительно 
рассмотрена на тридцать четвертом заседании Комитета экспертов в 2006 году (6), 
когда Комитет экспертов рекомендовал провести новый критический обзор с целью 
рассмотрения вопроса о возможном изменении ее статуса в списках. 

Данные о потенциале зависимости 

Комитет экспертов рассмотрел дополнительную информацию, представленную 
в докладе по обновленному критическому обзору и рецензированных докладах. 

Комитет экспертов обратил внимание на убедительные доказательства 

существования зависимости от ГОМК и в качестве индикатора отметил наличие 

синдрома отмены и синдрома отмены с судорогами. 

Фактическое злоупотребление 

Комитет экспертов отметил, что в настоящее время ГОМК в основном используют 

и злоупотребляют в Соединенных Штатах Америки, Европе и Австралии. 
Большинство препаратов ГОМК используется незаконно и производится 
подпольно. 

В ходе обсуждений Комитет экспертов и советники пришли к выводу о невысокой 

надежной безопасности ГОМК. Бьши упомянуты многочисленные сообщения 
из Европы и США о случаях интоксикации ГОМК как с летальными, так 

и нелетальными исходами, при использовании в виде одного препарата или 

совместно с другими веществами. 

Комитет экспертов также отметил появление сообщений о том, что ГОМК 
используется для облегчения насильственных действий сексуального характера. 



Терапевтическая ценность 

В некоторых странах в небольших объемах ГОМК используется в качестве 
лекарственного средства по различным показаниям. ГОМК не входит в Примерный 

перечень основных лекарственных средств ВОЗ (17). 

Потребности в этом веществе для других целей (например, 

в nРОМЫ1Шlенности) 

Комитет экспертов признал использование ГОМК в производстве широкого 

ассортимента промышленных полимеров. 

Меры, nринятые странами по nресечению злоупотребления 

Комитет экспертов был проинформирован о мерах, принятых 30 из 51 государства, 
чьи представители ответили на вопросник, распространенный ВОЗ в 2008 году 
в рамках подrотовки к заседанию. Например, Норвегия планирует реализовать 
правовые ограничения для вождения транспортных средств под воздействием 

не содержащих алкоголь препаратов, включая гомк. В США гомк (Xyrem®) 
используется для лечения нарколепсии и сопровождается обширной программой 
управления рисками. Постмаркетинговые исследования этой программы 

демонстрируют минимальную долю злоупотреблений или утечки данного 
препарата в сферу незаконного оборота. Повторная оценка потенциального 
риска гомк недавно проведена в Нидерландах, в результате чего риск оценен от 

умеренного до высокого. На этом основании гомк была перенесена в список 1 
(<<тяжелые» наркотики) Нидерландского закона об опиуме. 

Рекомендация 

Комитет экспертов рассмотрел необходимость изменения статуса этого вещества 
в списках. На основе имеющихея данных о токсичности и способности 
вызывать зависимость, Комитет оценил потенциал злоупотребления гомк как 
существенный, а терапевтическую ценность как незначительную или умеренную. 
На основании полученных данных Комитет пришел к выводу, что гомк должна 

быть перемещена из Списка IV в Список П Конвенции 1971 года. 
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3.2 Критическое рассмотрение других веществ 

Кетамин (МНН) 

Идентификация вещества 

Кетамин (международное непатентованн:ое название) представляет собой 
(± )-2-( о-хлорфенил)-2-(метиламино) циклогексанон. Молекула содержит 
хиральный центр и два энантиомера: S-(+)-кетамин и R-(-)-кетамин. Как правило, 

на рынке представлен рацемат, но более активный S-(+)-энантиомер все чаще 
используется в коммерчески доступных препаратах. 

Предыдущие рассмотрения 

На своем тридцать третьем заседании в сентябре 2002 года, Комитет экспертов 
подверг кетамин предварительному рассмотрению (] 8). С учетом имеющейся 
информации, Комитет экспертов рекомендовал провести критический обзор этого 

вещества. На своем тридцать четвертом заседании Комитет экспертов обсудил 
доклад по критическому обзору кетамина и пришел к выводу, что представленная 
информация не является достаточным основанием для изменения статуса вещества 
в списках (6). Комитет просил секретариат подготовить обновленный вариант 
критического рассмотрения для тридцать пятого заседания. 

Данные о потенциале зависимости 

При моделировании на животных выявлено, что кетамин может вызывать 

зависимость. Однако сообщения о зависимости у человека встречаются редко 
и ограничиваются в основном кругом работников здравоохранения, имеющих 
доступ к кетамину. Непродолжительный фармакологический эффект создает 
трудности для поддержания интоксикации в течение длительного времени. 

Толерантность к кетамину может развиваться, но доказательств о наличии 

синдрома отмены у людей собрано не достаточно. 

Фактическое злоупотребление 

Сбор информации о кетамине обычно не включается в популяционные 
исследования, ее анализ не участвует в оценке заболеваемости и смертности. 
Тем не менее, наблюдается очень низкая частота использования кетамина 
в общей популяции с повышением показателей в группах, имеющих доступ 
к веществу (например, среди работников здравоохранения и ветеринаров), 
а также употребляющих «клубные» наркотики. Сиmез кетамина является 
сложным процессом, поэтому незаконное его производство в большинстве стран 
встречается редко. Тем не менее, представители МККН и Управления ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщили, что незаконное производство 
кетамина вызывает все большую озабоченность в Китае и Индии. Китай сообщил 
о повышении частоты хронического использования кетамина среди молодежи, 

особенно в Макао и Гонконге. Хроническое использование кетамина вызывает 
дисфункцию мочевыводящих путей. Результаты национального обследования 

школьников США показали, что частота использования кетамина остается очень 

низкой и устойчивой с 2007 года; данные по отделениям неотложной помощи 
больниц показывают, что количество обращений, связанных с кетамином, 



составляет менее одного на каждые 2000 обращений, вызванных незаконным 
употреблением наркотиков в год. 

Терапевтическая ценность 

Кетамин широко используется в качестве анестезирующего средства в медицине 

и ветеринарии, и входит в Примерный перечень основных лекарственных 

средств ВОЗ (17) и Примерный перечень основных лекарственных средств 
ВОЗ для детей (ВОЗ) (19). Были представлены убедительные доказательства 
о важной роли кетамина в качестве анестезирующего средства в развивающихся 

странах, особенно в Африке. Простота парентерального введения кетамина 

имеет значительные преимущества в тех лечебных учреждениях, где невозможно 

использовать анестезирующие газы из-за ограниченного количества оборудования 

и отсутствия квалифицированных специалистов. Во многих странах отсутствуют 
подходящие и доступные по цене альтернативные средства. 

Рекомендация 

Кетамин является широко используемым анестетиком, особенно в развивающихся 

странах, потому что препарат прост в применении и характеризуется высокой 

надежной безопасностью по сравнению с другими анестетиками. Комитет экспертов 
признал растущую обеспокоенность некоторых стран и организаций системы 

ООН, однако, злоупотребление кетамином в настоящее время не представляет 

значительного риска для общественного здравоохранения на глобальном уровне. 

Были высказаны опасения, что занесение кетамина под международный контроль 

может отрицательно сказаться на его наличии и доступности. Это, в свою 

очередь, ограничит доступ к общей и неотложной хирургической помощи, что 
повлечет за собой кризис в общественном здравоохранении в странах, где нет 

доступного по стоимости альтернативного анестезирующего средства. Исходя из 

представленных данных, Комитет экспертов постановил, что кетамин не должен 

подлежать международному контролю. Кроме того, Комитет отметил тот факт, что 
в некоторых странах этот препарат уже находится под контролем. Государства, где 
остро стоит проблема злоупотребления, могут принять решение о сохранении мер 

контроля, при этом необходимо обеспечивать свободный доступ к кетамину для 
хирургического и анестезиологического пособия в медицине и ветеринарии. 
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4. Предварительное рассмотрение 
11сихоактивных веществ 

Рассмотрение психоактивных веществ ВОЗ осуществляется в два этапа. Первый 
этап называется предварительным рассмотрением - это предварительный 

обзор, осуществляемый Комитетом экспертов для определения необходимости 

проведения тщательного документированного рассмотрения (критического обзора) 

вещества. Критерием целесообразности проведения критического рассмотрения 

является наличие или отсутствие у ВОЗ достаточной информации, которая 
могла бы оправдать занесение вещества под международный контроль. В случае 
рассмотрения психотропных веществ требуется информация о фактическом 

злоупотреблении препаратом, который вызывает значительные социальные 

проблемы и несет угрозу общественному здравоохранению. 

В дополнение к секретариату ВОЗ, любой член Комитета экспертов или 

любой представитель других организаций, приглamенный для участия в заседании 

Комитета экспертов, может представить предложение о предварительном 

рассмотрении вещества вместе с сопроводительной информацией. 

Накануне тридцать пятого заседания Комитета экспертов секретариат 

представил экспертам для независимой оценки каждый из докладов по 

предварительному рассмотрению вещества, а также разместил их в открытом 

доступе вИнтернете. 

4.1 Декстрометорфан (ПМНН) 

Декстрометорфан представляет собой (+)-З-метокси-17-метил-(9а, 13а, 14а)

морфинан. Во время четвертого совещания Комитета экспертов в 1953 году 
(название того времени: «Комитет экспертов ВОЗ по препаратам, вызывающим 

зависимость») обсуждались синтетические производные морфинана, в том числе 
декстрометорфан (20). После рассмотрения актуальных на тот момент отчетов по 
всем государствам, Комитет экспертов пришел к выводу, что декстрометорфан не 
обладает морфиноподобным действием и не имеет способности поддерживать 
морфиновую зависимость, кроме того, декстрометорфан не обнаруживал 

признаков потенциала зависимости. Вот почему Комитет экспертов рекомендовал 

не подводить декстрометорфан под контроль Конвенций. для обновления научных 
данных по декстрометорфану член Экспертного Комитета предложил провести 
предварительное рассмотрение. 

Декстрометорфан является D-изомером аналога кодеина - меторфана, 

однако, в отличие от L-изомера, он не действует через опиоидные рецепторы. 

Декстрометорфан обладает высоким сродством к рецепторам сЮ'Ма-l и низким 
сродством к связывающему фенциклидин (РСР) сайту рецепторов N-метил-D
аспартата (NМDA). Взаимозависимость между возможностью связываться с этими 
рецепторами и фармакологическим механизмом противокашлевого действия 
декстрометорфана не известна. Декстрометорфан оказывает фенциклидин
подобный диссоциативный эффект стимуляции у крыс, а у обезьян - частичное 

замещение фенциклидина, вероятно, производимое метаболитами декстрорфана. 

Декстрометорфан может видоизменить действие некоторых наркотических 
средств, таких как морфин, кокаин и метамфетамин. 



Данных о декстрометорфановой зависимости мало, казуистически встречаются 

OImсания в научной литераrypе. В нескольких странах были зарегистрированы 
случаи злоупотребления декстрометорфаном. Тем не менее, подобные доклады все 
еще опюсительно редки. Декстрометорфан производится на коммерческой основе 
во многих регионах мира, однако, сиитез представляет собой сложный и трудоемкий 
процесс, что делает подпольное производство нецелесообразным. Декстрометорфан 
широко используется как противокашлевой компонент во многих безрецепrypных 

и рецепrypных препаратах. 

Рекомендация 

После рассмотрения документов, представленных на тридцmъ пятом заседании, 

Комитет экспертов пришел к вьшоду, что потенциал злоупотребления 
декстрометорфаном является относительно низким, случаи интоксикации 
и сообщения о развитии зависимости встречаются редко. Декстрометорфан широко 
используется как противокашлевое средство, и подведение его под международный 
контроль может негативно сказаться на его наличии длярационального использования 

в медицинских целях. Исходя из полученных данных, Комитет экспертов заключил, 

что проведение критического обзора в настоящее время не является оправданным. 

4.2 Тапентадол (МНН) 

Тапентадол представляет собой З-[(1R,2R)-З-(диметиламино )-1-этил-2-
метилпропил] фенола. Молекула тапентадола имеет два хиральных центра 
и синтезируется в виде одного (R, R) -стереоизомера. Тапентадол имеет в cтpyкrype 
общий с морфином и его аналогами З-(З-гидроксифенил) пропиламино-фрагмент. 

Тапентадол является новым болеутоляющим средством, механизм действия 

которого предполагает стимуляцию мю-опиоидных рецепторов и ингибирование 
обратного захвата норадреналина. С целью обезболивания возможно использование 
лекарственных форм с немедленным и пролонгированным высвобождением 
акrивного вещества. Тапентадол демонстрирует лучшую лекарственную 

переносимость (в частности, за счет уменьшения частоты возникновения 

тошнo'Iы, рвоты, запоров) по сравнению с сильнодействующими апиоидами 
в дозах, оказывающих аналогичное обезболивающее действие. Зависимость 
была продемонстрирована на животных моделях, но степень зависимости по 
сравнению с морфином не известна. В клинических испытаниях наблюдался 
мягкий синдром отмены, что бьшо отмечено на предварительном одобрении 
тапентадола. Тапентадол появился на рынке только в 2009 году и отсугствовал 
по этой причине во многих обзорах оприменении психоактивных веществ 
или отчетах о наблюдениях. В целом, токсичность тапентадола, очевидно, не 
превышает токсичность других агонистов мю-опиоидных рецеrпoров. Через 

3 года с момента выпуска тапентадола в США, анализ постмаркетинговых даиных 
показывает более низкую частоту злоупотреблений, чем по оксикодону, и немного 

более высокую, чем частота злоупотребления трамадолом. Комитет экспертов 

отметил, что тапентадол бьш внесен в списки или рекомендован для внесения под 
международный контроль в Австралии, Германии, Нидерландах, Новой Зеландии, 

Швейцарии, США и Англии. 

Рекомендация 

учитыIая действие тапентадола на мю-опиоидные рецеrпoры, а также наличие 

некоторых свидетельств злоупотребления им, Комитет экспертов рекомендовал 
провести критический обзор. 
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4.3 Пиперазины 

4.3.1 N-бензuлnunерaзuн (БЗП) 

N-бензилпиперазин представляет собой l-бензилпиперазин. Это производное 

пиперазина обладает стимулирующими свойствами (в том числе может 
вызывать эйфорию). Исследования на животных показали, что бензилпиперазин 
стимулирует высвобождение и ингибирует обратный захват дофамина, серотонина 
и норадреналина, при этом преобладают дофаминергическиеисеротонинергические 
эффекты. Исследования показали меньшую эффективность бензилпиперазина 
по сравнению с метилендиоксиметамфетамином (МДМА), метамфетамином 
или амфетамином. Бензилпиперазин никогда не был лицензирован в качестве 
лекарственного средства, но бьшо обнаружено, что он является активным 
метаболитом предложенного антидепрессанта (пибералина, препарата, который не 
был выпущен на рынок). Случаи злоупотребления впервые стали известны в конце 
1990-х гг. в США и Скандинавии, и с тех пор были зарегистрированы в других 
странах (в частности, в Австралии, Европе и Новой Зеландии). Бензилпиперазин 

оказывает влияние на поведение, включая амфетаминоподобные эффекты. Многие 
поставщики позиционируют БЗП как вещество, подобное «легальному экстази» или 
как «lega1 high». Эти продукты обычно содержат другие производные пиперазина 
в различных количествах. Были сообщения о токсических эффектах (возбуждение, 
тахикардия и судороги), которые послужили поводом для госпитализации, но 
случаи, связанные с интоксикацией только БЗП, редки. Несмотря на то, что в ряде 

случаев летальных исходов бьш обнаружен бензилпиперазин, в подавляющем 

большинстве случаев выявлялись факты злоупотребления и другими веществами, 
поэтому роль БЗП в этих смертельных исходах не ясна. 

Рекомендация 

На основании сообщений о наличии психостимулирующего эффекта, 
свидетельствах злоупотребления и неблагоприятных исходов, Комитет экспертов 
прЮlIел к выводу, что критический обзор N-бензилпиперазина является 
оправданным. 

4.3.2 l-(З-трuфторметuлфенuл) nunеразuн (TFMPP) 

l-(З-трифторметилфенил) пиперазин (TFМPP) является производным пиперазина 

и обладает мягким стимулирующим эффектом и галлюциногенными свойствами. 

ТFМРРникогда не быллицензированв качестве лекарственного средства, но является 
известным метаболитом ранее использовавшегося противовоспалительного 
анальгетика (антрафенина). Сообщения о его использовании впервые появились 
в конце 1990-х гг. в Скандинавии и США, одновременно с данными по БЗП, но 

с тех пор были зарегистрированы в других странах (в частности, Европе и Новой 

Зеландии). Многие поставщики позиционируют TFМPP как вещество, подобное 

«легальному экстази» или как «legal high». Эти продукты обычно содержат 
другие производные пиперазина в различных количествах. Документировано 

очень мало случаев, связанных с использованием только TFМPP. Препарат 
обладает токсическим эффектом и вызывает тошноту, галлюцинации и легкий 

тремор. Описаны случаи тяжелой интоксикации с госпитализацией, но имела 
место интоксикация не только TFMPP, но и другими веществами (включая 
пиперазины). Несмотря на то, что в ряде случаев интоксикации TFМPP приводили 



к летальному исходу, в подавляющем большинстве имело место злоупотребление 

и другими веществами, поэтому роль TFMPP в этих смертельных исходах не ясна. 
Исследования на животных поставили под сомнение наличие у TFMPP потенциала 
злоупотребления или потенциала зависимости, но клинических исследований, 
способных подтвердить такие данные, не проводилось. 

Рекомендация 

l-(З-трифторметилфенил) пиперазин, вероятнее всего, не имеет потенциала 
злоупотребления и не имеет потенциала зависимости. Исходя из полученной 
информации, Комитет экспертов решил, что проведение критического обзора не 

является целесообразным в настоящее время. 

4.3.3 1-(3-хлорфенwz) nunеразuн (ХФП) 

l-(З-хлорфенил) пиперазин (ХФП) является производным пиперазина со 

стимулирующими (включая эйфорию) и галлюциногенными свойствами. ХФП 

никогда не был лицензирован в качестве лекарственного средства, однако, является 
метаболитом некоторых антидепрессантов и обладает свойствами транквилизатора. 
случаи его использования впервые документированы в середине 2000-х годов по 

всей Европе, но с тех пор были зарегистрированы и в других странах (например, 
в США). ХФП иногда продается как «легальный экстази» или как «legal high», 
или под видом «экстази». Такие продукты могут содержать другие производные 

пиперазина, а также иные психоактивные вещества, включая МДМА. Существует 

очень мало публикаций об использовании ХФП без сочетанного употребления 
с другими веществами. Тем не менее, есть сообщения о токсических эффектах, 
включая тошноту, галлюцинации, головную боль и наиболее часто - тревогу 
и панические атаки. Нет данных о случаях госпитализаций с благоприятным или 

летальным исходом. В Европе в центрах мониторинга документировано несколько 

случаев интоксикации, сопровождающейся приливами, нарушением дыхания 

и комой, но во всех этих случаях также участвовали другие неуказанные вещества. 

Не проводилось специальных исследований для определения злоупотребления или 
потенциала зависимости ХФП, но в исследованиях на животных были выявлены 
эффекты, похожие на воздействие TFМPP, этанола и МДМА, но не диэтиламида 
лизергиновой кислоты (LSD). Возможность злоупотребления и потенциал 

зависимости ХФП для человека остаются неясными. 

Рекомендация 

Комитет экспертов проанализировал информацию, содержащуюся в материалах 
предварительного рассмотрения, и обнаружил, что имеется недостаточно данных 
по l-(З-хлорфенил) пиперазину. Кроме того, возможность злоупотребления ХФП 
и его потенциал зависимости для человека остаются неясными. Исходя из этого, 
Комитет экспертов пришел к выводу, что на данном этапе критического обзора 

ХФП не требуется. 
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4.3.4 1-(4-меmоксuфенWl) nunеразuн (МеОРР) 

1-(4-метоксифенил) пиперазин (МеОРР) является производным пиперазина 
и может обладать мягким стимулирующим эффекroм (в том числе может вызывать 
эйфорию) и некоторыми галлюциногенными свойствами. Существует очень мало 
информации по этому веществу. МеОРР никогда не бьш лицензирован в качестве 
лекарственного препарата. Первый доклад об изъятии материала, содержащего 
МеОРР, появился в 2006 году в Великобритании. Многие поставщики продают 
МеОРР как вещество, подобное «Легальному экстази» или как «!ega! higlш. эти 
продукты обычно содержат и другие производные пиперазина в различных 
количествах. Нет опубликованных данных о случаях госпитализации 
с благоприятным или летальным исходом. Специальных исследований для 
определения злоупотребления или потенциала зависимости не проводилось. 

Рекомендацшz 

Учитывая ограниченный объем информации и отсутствие в настоящее время 
доказательств злоупотребления, Комитет экспертов не рекомендовал проводить 

критический обзор для 1-(4-метоксифенил) пиперазина в настоящее время. 

4.3.5 1-(З,4-меmWlендuоксuбеюWl) nunеразuн (MDBP) 

1-(3,4-метилендиоксибензил) пиперазин (MDBP или MDBZP) является 
производным пиперазина, однако, последствия его применения в значительной 

степени не известны. MDBP никогда не бьш лицензирован как лекарственное 
средство, он является метаболитом снятого с производства ноотропного препарата 
фипексид. Препарат бьш снят по причине неблагоприятных токсических эффектов 
(лихорадка и гепатотоксичность). Использование МDBP бьшо зафиксировано 

правительственными организациями в Соединенных Штатах Америки, но 

сообщений из других стран не поступало. Нет данных о случаях госпитализаций 
с благоприятным или летальным исходом. Не проводилось специальных 
исследований потенциала злоупотребления или потенциала зависимости МDBP. 

Рекамендацшz 

С учетом отсутствия исследований на животных моделях, отсутствия клинических 

и эпидемиологических данных о злоупотреблении и потенциале зависимости 
MDBP, Комитет экспертов не рекомендовал на данном этапе проводить критическое 
рассмотрение 1-(3,4-метилендиоксибензил) пиперазина. 

4.4 Гамма-бутиролактон (ГБЛ) 

Гамма-бутиролактон (ГБЛ) представляет собой оксолан-2-0nе. ГЕЛ бьш подвергнут 
предварительному рассмотрению на основании того, что ГБЛ легко превращается 

как химическим путем, так и в организме в ГОМк. ГОМК находится под контролем 
согласно Конвенции 1971 года, и подлежал критическому рассмотрению на тридцать 
пятом совещании Комитета экспертов. Комитет обсудил ГЕЛ в контексте ГОМК 
и l,4-бутандиола, другого прекурсора ГОМК, см. разделы 3.1. и 4.5. ГЕЛ широко 
используется в качестве растворителя и реагента в химической промыпшенности. 

Сообщения о злоупотреблении ГЕЛ появились в конце 1990-х годов и поступали 
в основном из Австралии, Европы и США. Эпидемиология злоупотребления 
ГЕЛ неразрывно связана с эпидемиологией злоупотребления ГОМК, Т.к. ГЕЛ 



быстро метаболизируется в ГОМ:К. Бьmо зарегистрировано несколько летальных 

исходов, но в связи с быстрым метаболизмом трудно установить, какое именно 

вещество употреблялось - ГОМ:К, ГБЛ или 1,4-бутандиол. Документировано 
несколько случаев абстинентного синдрома в случае прекращения приема ГБл, 
1,4-бутандиола и ГОМк. Новые элементы контроля быстро сократили ранее 
открытую продажу ГОМк. Этот факт помогает объяснить растущее использование 
ГБЛ, который в настоящее время не подпадает под действие Международной 

конвенции по контролю над наркотиками. Ввиду опасений по поводу утечки ГБЛ 

и 1 ,4-бутандиола для преобразования в ГОМК, некоторые государства-члены ВОЗ 
репmли внести под контроль ГБл, 1,4-бутандиол, или оба препарата, применяя те 
же законодательные акты, что и к наркотическим средствам, а также добровольные 
меры для предотвращения утечки в сферу незаконного оборота. 

Рекомендация 

На основании доказательств, представленных в предварительном рассмотрении 
ГБЛ, его тесной связи с ГОМ:К, а также рекомендаций, сделанных Комитетом 

экспертов по перенесению ГОМ:К из Списка IV в Список П Конвенции 1971 года, 
Комитет рекомендовал провести критический обзор ГБЛ. 

4.5 1,4-бутандиол (1,4-BD) 

Причиной для предварительного рассмотрения 1,4-бутандиола был тот факт, что 
1,4-бутандиол может быть легко преобразован как химически, так и в организме 
в ГОМк. ГОМ:К находится под контролем согласно Конвенции 1971 года и подлежал 
критическому обзору на тридцать пятом совещании Комитета экспертов. Комитет 

обсудил 1,4-бутандиол в контексте ГОМК и ГБЛ, другого прекурсора ГОМК, см. 
разделы 3.1. и 4.4. 1,4-бутандиол является промыпmенным химикатом и важным 
сырьем, широко используемым в химической, фармацевтической, текстильной, 
бумажной и автомобильной промыпmенности. Начиная с 1990-х годов, появились 
сообщения служб национального контроля о замещении ГОМК 1,4-бутандиолом 

и ГБЛ в качестве наркотических средств. Эпидемиология злоупотребления 
1,4-бутандиоломнеразрывносвязанасэпидемиологиейзлоупотребленияГОМК,т.к. 
1 ,4-бутандиолбыстро метаболизируетсяв ГОМк. Было зарегистрировано несколько 
летальных исходов, но в связи с быстрым метаболизмом трудно установить, какое 
именно вещество употреблялось - ГОМ:К, ГБЛ или l,4-бутандиол. Употребление 
и злоупотребление 1 ,4-бутандиолом наблюдается в основном в Австралии, Европе 
и США. Новые элементы контроля быстро сократили ранее открьrryю продажу 

ГОМк. Этот факт помогает объяснить растущее использование 1,4-бутандиола, 
который в настоящее время не подпадает под действие Международной 

конвенции по контролю над наркотиками. Ввиду опасений по поводу утечки ГБЛ 

и 1 ,4-бутандиола для преобразования в ГОМ:К, некоторые государства-члены ВОЗ 
репmли внести под контроль ГБЛ и 1,4-бутандиол, или оба препарата, применяя 

то же законодательство, что и к наркотическим средствам, а также добровольные 

меры для предотвращения утечки в сферу незаконного оборота. 

Рекомендация 

На основании доказательств, представленных в предварительном рассмотрении 

1,4-бутандиола, его тесной связи с ГОМ:К, а также рекомендаций, сделанных 
Комитетом экспертов по перенесению ГОМК из Списка ТУ в Список II Конвенции 
1971 года, Комитет считает оправданным проведение критического рассмотрения 
1,4-бутандиола. 
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5. Вопросы для рассмотрения 
на будущих заседаниях Комитета экспертов 

Комитет экспертов был проинформирован о том, чro Секретарmп, вероятно, 
предло~т несколько ве[Цеств для ВКЛJOчения в повестку дня БУдyIЦей встречи 
Комитета экспертов: 

Комиссия по наркотическим средствам в своей резолюции 52/5 
«Исследование всех аспектов использования семян каннабиса в незаконных 
целях» обратилась с запросом по пересмотру статуса каннабиса (21). 

Отмечая озабоченность КИС, выраженную в резолюции 5511 
«Развитие ме:ж:дународного сотрудничества в деле реагирования на 
проблемы, создаваемые новыми nсихоактивными веществами» (14) 
и резолюции 53111 «Содействие обмену информацией о потенциальном 
злоупотреблении синтетическими агонистами lШннабиноидных 

рецепторов и их незакоmшм обороте» (22), Секретарmп IШaНирует 
провести обзоры мефедрона и синтетических каннабиноидов. 

Кроме того, Секретариат был уведомлен Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций о запросе от правительства Германии 
об изъятии одного препарата катин и шести форм флунитразепама из-под 

действия мер контроля определенных положений Конвенции 1971 года, 
что будет предложено для рассмотрения в соответствии со статьей 3 пункта 
4 Конвенции о психотропных ве[Цествах и пунктом 61 «Руководство ВОЗ 
по рассмотрению nсихоактивных веществ в целях ме:ж:дународного 
контроля» (1). 

Один из экспертов предложил предварительно рассмотреть золпидем, который 

в настоя[Цее время состоит в Списке IV Конвенции 1971 года. Этот запрос ВКЛJOчен 
в список будyrцих предварительных рассмотрений. 

Состоялось краткое обсуждение необходимости предварительного 
рассмотрения зтанола (этилового спирта). Секретариат проинформировал 

Комитет экспертов ВОЗ о том, что Секретариат и государства-члены ВОЗ 

находятся в процессе реализации Глобальной стратегии ВОЗ по сокра[Цению 
опасного употребления алкоголя, которая была принята на Всемирной ассамблее 
здравоохранения в 2010 году (резолюция WНA63.13) (23). Учитывая эту 
информацию, Комитет экспертов передал данный вопрос на рассмотрение на 
следую[Цем заседании Комитета экспертов. 

Австралийский Национальный совет по наркотикам - назначенная 

правительством экспертная комиссия - выступил с предложением к Секретариату 

рассмотреть вопрос по применению левацетилметадола (ЛААМ) на следую[Цем 
заседании. Данная просьба обоснована не статусом ве[Цества под международным 
контролем, но необходимостью определения рекомендаций в отношении доступа 

к этому препарату в целях лечения опиоидной зависимости. Есть вероятность, 
что наличие ЛААМ может расширить подходы к ведению пациентов с опиоидной 

зависимостью. 



6. Прочие вопросы 

6.1 Использование терминов 

Комитет экспертов отметил, что пересмотр Международной классификации 
болезней (МКБ) в настоящее время продолжается, и готовый вариант 
планируется к представлению для утверждения на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2015 году. Результаты текущих обсуждений специальных гpyтm 
экспертов указывают на то, что соответствующие термины, их общие определения 

и смысл десятого пере смотра (МКБ-l О), вероятно, будут сохранены в одиннадцатом 
пересмотре (МКБ-ll). Комитет обсудил термины, принятые в его работе, их 
значение и развитие терминологии для оценки веществ за прошедшие десятилетия 

с момента принятия Единой конвенции о наркотических средствах и Конвенции 
о психотропных веществах. Рассмотренные вопросы содержатся в Приложении 

(Изменения терминологии: перечисленные в Конвенциях препараты, критерии 

формирования списков и диагностические термины). Комитет экспертов согласился 
с тем, что некоторые темы требуют дальнейшего обсуждения, возможно, с учетом 
дополнительных аспектов. 

Комитет экспертов признает, что в связи с тем, что по теме употребления 
наркотиков и патологических состояний, связанных с их употреблением, 
существует большое количество негативных ярлыков, могут потребовагься 

периодические изменения терминологии для достижения цели гуманного 

и уважительного отношения к пациентам. Комитет решил, что для пересмотра 

терминологии по оценке веществ требуется тщательная подготовка и обсуждение 
формулировки несколькими экспертами, после чего должно быть оформлено 
и заблаговременно распространено соответствующее предложение в Комитет. 

Комитет призвал Секретариат организовагь дискуссию и предложил рассмотреть 

вопросы терминологии на своем тридцать шестом заседании. 

Комитет экспертов рекомендовал пересмотр определений из «Лексикона 

терминов, относящuxся к алкоголю и другим ncиxoaкmивHЫM веществам» (24) 
1994 года, а также терминов из МКБ-ll, с целью обеспечения дальнейшей 

разъяснительной работы в вопросах сочетания указанной терминологии 

с терминами, используемыми в Международной системе контроля над наркотиками. 

Эти изменения должны войти в обновленную версию Лексикона. 

6.2 Использование AaHHblX фармаконадэора ДЛЯ оценки 
потенциала злоупотребления и потенциала зависимости 

На своем тридцать четвертом совещании Комитет экспертов обсудил использование 
данных фармаконадзора в качестве потенциального источника информации 
для составления списков веществ, подлежащих международному контролю. 

Таким образом, Секретариат организовал дискуссию с экспертами по оценке 
лекарственной зависимости и фармаконадзору в 2007 году, а Сотрудничаюший 
центр ВОЗ по международному мониторингу лекарств в Уппсале (Центр 

мониторинга в г. Уппсале - ЦМУ) провел исследование с целью определения 
потенциала зависимости и потенциала злоупотребления психоактивными 
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веществами на основе своей базы данных, VigiВaseTM. На тридцать пятом 

совещании Комитета экспертов уполномоченный ЦМУ представил результаты 

анализа данных фармаконадзора, практическая полезность которых оценивалась 
Комитетом экспертов для определения статуса контролируемых веществ. 

После изучения результатов анализа, проведенного ЦМУ, Комитет экспертов 

пришел к выводу, что необходимо усовершенствовать методологию. Тем не 
менее, было отмечено, что системы фармаконадзора имеют возможности для 

раннего выявления потенциала злоупотребления и потенциала зависимости. 

Комитет рекомендовал секретариату продолжать совместную работу с ЦМУ 
с использованием VigiВase для расширения информации по контролируемым 
веществам. Комитет экспертов просил ЦМУ добавить, на экспериментальной 
основе, к его ежеквартальному анализу препараты с пометкой-предупреждением 

«зависимость» и «связанный с зависимостью», а также любые дополнительные 
демографические и клинические данные по таким препаратам из VigiВase. Эта 

методология может быть также использована для содействия анализу веществ, 

находящихся на рассмотрении Комитета. Требуются дополннтельные уточнения 
по способам кодирования и анализа синдрома отмены. 

Секретариат и ЦМУ будут и далее работать над улучшением стратегии для 
текущего и периодического анализа данных и подготовки сигналов (с наличием 
пометки-предупреждения), имеющих отношение к работе Комитета экспертов. 

Результаты анализа данных VigiВase на экспериментальной основе будут включены 
в подготовку докладов по предварительному рассмотрению и критическому обзору 
веществ, находящихся на рассмотрении Комитета экспертов. 

Комитет экспертов предложил Секретариату изучить возможность 

использования данных токсикологического центра по постмаркетинговому 

исследованию контролируемых веществ. 

6.3 Балансирование между открытым доступом 
ДЛЯ использования в медицинских целях 

и предотвращением злоупотребления препаратами, 
производимыми из контролируемых веществ 

На своем тридцать четвертом заседании Комитет обсудил факторы, 
ограничивающие доступность контролируемых веществ для применения 

в медицинских целях, в том числе искусственно созданные законами и правилами 

барьеры; Комитет предложил Секретариату ВОЗ включить в будущую повестку 

дня тридцать пятого заседания КЭЛЗ обсуждение взятия веществ под контроль 

на баланс между открытым доступом контролируемых препаратов для 

использования в медицинских целях и минимизацией злоупотребления ими (6). 

Комитет был проинформирован о том, что по оценкам ВОЗ, 5,5 миллиарда 
человек (83% населения мира) живут в странах, где доступ к контролируемым 
лекарственным средствам низкий или вообще отсутствует, и пациенты не имеют 
адекватного доступа к средствам для купирования умеренной и сильной боли. 

В этих странах, каждый год десятки миллионов пациентов страдают без адекватного 

облегчения боли - например, 1 млн. пациентов с терминальной стадией вируса 
иммунодефицита человека/ синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/ 
СПИД), 5,5 млн. пациентов с терминальной стадией рака, 0,8 млн. пациентов 



с травмами в результате несчастных случаев и насилия, а также роженицы (11 О млн. 
родов ежегодно). 

Кроме того, доступность адекватного фармакологического лечения для 
пациентов с опиоидной зависимостью может предотвратить много новых случаев 

БИЧ-инфекции, а также привести к улучшению здоровья пациентов с опиоидной 
зависимостью. Можно было бы предотвратить и материнскую смертность за счет 
доступности препаратов для неотложной акушерской помощи. Некоторые из 

лекарственНIJX средств для акушерской практики находятся под контролем как 

прекурсоры. 

Комитет экспертов принял к сведению эту информацию и отметил важность 
объединения сил различных заинтересованных сторон, включая правительства 
стран, БОЗ, другие международные учреждения и работников здравоохранения, 
с целью обеспечения доступности обсуждаемых лекарственных препаратов 

для всех пациентов, а также предотвращения злоупотребления и утечки в сферу 

незаконного оборота. 

Комитет экспертов отметил важность положения о том, что любые 

политические меры, принятые в стране для противодействия утечке 

и злоупотреблению веществами, используемыми в лечебных целях, должны быть 
специально направлены именно на механизмы утечки и злоупотребления, как это 
установлено в результате устного анализа ситуации, и не должны негативно влиять 

на возможность адекватного лечения пациентов. это требует рационального 
выписывания лекарств в соответствии с руководящими положениями. 

Комитет экспертов также отметил трудности определения политики по 

вопросам боли и паллиативной помощи, поскольку это многоаспектные темы 
и могут быть связаны со многими заболеваниями, такими как рак, БИЧ I СПИД, 
устойчивые формы туберкулеза и врожденные болезни. 

Рекомен.дации 

Комитет экспертов рекомендовал БОЗ продолжать содействие осуществлению 

следующих руководящих положений: «Обеспечение сбалансированности 
национальной политики в отношении контролируемых веществ: рекомендации по 
обеспечению наличия и доступности контролируемых лекарственных средств» 
(25), а также «Руководство ВОЗ по фармакологическому лечению nерсистирующей 
боли у детей с соматическими заболеваниями» (26) и «Руководство ВОЗ по 
фармакологическому лечению оnиоидноu зависимости» (27). Кроме того, КЭЛЗ 
рекомендовал БОЗ продолжать разрабатывать методические рекомендации по 
лечению острой и хронической боли у взрослых. 

Комитет экспертов рекомендовал БОЗ продолжать содействие обеспечению 
доступности всех контролируемых лекарственных средств, перечисленных БОЗ 

в «Примерном nеречне основных лекарственных средств» (J 7) и «Примерном 
nеречне основных лекарственных средств для детей» (J 9). БОЗ также следует 
способствовать ежегодному представлению адекватной оценки этих лекарств МККН 
с помощью «Руководства по исчислению потребностей в веществах, находящuxcя 
nод меж:дународным контролем, разработанного МККН и ВОЗ для использования 
компетентными национальными органами» (4). При необходимости, в течение года 
непосредственно в МККН должны быть представлены дополнительные оценки. 
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6.4 Совершенствование процесса оценки вещества 

Секретариат провел исследование по оценке веществ, начиная с первых Конвенций 

о контроле над наркотическими средствами, с участием специалистов, которые ранее 

работали в качестве экспертов КЭЛЗ или в качестве технических консультантов 
(Э. Danenberg и соавт., неопубликованные данные, 2012). В задачи проекта также 
входило совершенствование процесс а обзора. Комитет экспертов с одобрением 
отметил предложение ввести в действие процесс рассмотрения каждого вещества 

по истечении 20 лет контроля. Комитет экспертов одобрил намерение Секретариата 
постоянно усиливать процессы рассмотрения за счет оценки достоверности 

доказательств с использованием системного подхода к классификациям, например, 
при помощи Системы по разработке, оценке и экспертизе степени обоснованности 
клинических рекомендаций (GRADE) (28). 
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Приложение 

Изменения терминологии: перечисленные в Конвенциях 
препараты, критерии формирования списков 
и диагностические термины� 

Основной задачей Комитета экспертов по лекарственной зависимости является 

предоставление технических определений, касающихся отдельных веществ 

в соответствии с положениями Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года и Конвенции о психотропных веществах 1971 года. эти технические 
определения составлены и документально подтверждены с использованием 

специальных положений и терминов, определенных в двух Конвенциях. Единая 

конвенция о наркотических средствах 1961 года была принята полвека тому 
назад, с тех пор наблюдается значительное развитие терминологии, используемой 
для описания употребления психоактивных веществ, сопутствующих проблем 

и диагнозов. В данном приложении рассматривается терминология, используемая 
в Конвенции, и обсуждаются изменения смысла и применения терминов, а также 
применение терминов Комитетом экспертов в рамках выполняемых задач 

в соответствии с Конвенциями в настоящее время. 

Термин «лекарственная зависимость» 

Предыдущие доклады Комитета экспертов (1, 2) содержат следующее определение 
лекарственной зависимости: «совокупность физиологических, поведенческих 
и когнитивных явлений различной интенсивности, в которых использование 

психоактивного вещества (или веществ) имеет высокий приоритет. Необходимые 
описательные характеристики: озабоченность желанием получить и принимать 
препара~ и потребность в постоянно возобновляемом приеме определенного 
средства». Синдром отмены и развитие толерантности, таким образом, включены 
в определение зависимости, но их наличие не является необходимым. Термин 

применим ко всем рассматриваемым психоактивным веществам, используемым 

законно или незаконно, в медицинских или немедицинских целях. 

Термин «зависимость, dependence» в данном значении был введен на 
тринадцатом заседании Комитета экспертов вместо термина «пристрастие, 

addictiolli> (3). Тем не менее, термин «пристрастие», как указано в преамбуле 
к Единой конвеlЩИИ о наркотических средствах 1961 года, остался в употреблении 
на английском языке, и поступали запросы на его восстановление как технического 

термина (4). Между тем, в английском и некоторых других языках (5), «пристрастие, 
addiction» все чаще применяется в более широком смысле и в наСТОЯJДее время 
включает такие отклонения поведения, как пристрастие к азартным играм 

и интернет-зависимость. 

Еще одной причиной ухода от понятия «пристрастие, addictiOlli> 
в качестве технического термина было понимание того, что его подтекст носит 
уничижительный характер и несет негативное отношение. По этой же причине 

планируется отойти и от других терминов, таких как «злоупотребление, аЬпsе», 
используемых в качестве технических терминов. 

23 

• 



24 

• 

Появление негативных ярлыков вокруг темы применения наркотиков означает, 

что периодические изменения терминологии могут бьrrь необходимы для 
сохранения гуманного и уважительного отношения к пациентам. 

Терминология и понятия, касающиеся употребления наркотических средств 
и сопутствующих проблем, в некоторой степени отличаются в разных языках 
и культурах; данный вопрос требует внимания в контексте глобальной системы 
контроля над наркотиками. 

Основными терминами ВОЗ по диагностике расстройств, связанных 

с употреблением психоактивных веществ, являются «зависимость, dependence» 
и «вредное употребление, hагшful use», которые с большой долей вероятности 
сохранятся в предстоящем пересмотре Международной классификации болезней. 

Термин «злоупотребление психоак.тивны�ии веществами" 

Термин «злоупотребление, drug аЬше» используется в Единой конвенции 

о наркотических средствах 1961 года (статья 3, раздел 3) и Конвенции 

о психотропных веществах 1971 года (статья 2, Раздел 4, б), как один из критериев, 
который должен применяться Комитетом экспертов для принятия решения 

о включении веществ в списки для международного контроля, однако в Конвенции 

определение термина не содержится. 

В то время как Конвенции используют термин для описания моделей на 
популяционном уровне, этот термин часто употребляется и для характеристики 
поведения на индивидуальном уровне. Предыдущее определение Комитета 

экспертов термина «злоупотребление» звучит как «постоянное или эпизодическое 
чрезмерное употребление психоактивных веществ, которое противоречит или 
не связано с принятыми рекомендациями в медицинской практике» (6). Следует 
отметить, что приведенное выше определение Комитета экспертов является более 
узким, чем общее использование термина «злоупотребление», который обычно 
относится к любому немедицинскому употреблению. 

Термин «злоупотребление наркотиками» был использован в качестве 
технического диагностического термина в более ранних изданиях Международной 
классификации болезней, но публикации ВОЗ уже отошли от использования 
термина в 1975 году (7) в связи с его негативным подтекстом, и он бьm исключен 
из Международной классификации болезней в 1992 году. При толковании 
термина, используемого в Конвенциях, Комитету экспертов следует использовать 

более широкую характеристику, представленную в Конвенции о психотропных 
веществах. 

((Потенциал зависимости)) и ((потенциал злоупотребления)) 

в соответствии с критериями Конвенции о психотропных веществах 1971 года 
Комитет экспертов охарактеризовал потенциал зависимости (dependence potentia1) 
вещества как его «способность вызывать состояние зависимости». Комитет экспертов 
смещает приоритет с синдрома отмены и изменения толерантности на степень 

зависимости в ее когнитивных, поведенческих и психосоциальных проявлеlШЯX, 

несмотря на небольшую доказательную базу этих аспектов, например, насколько 
сильное удовольствие доставляет наркотик злоупотребляющему им человеку. 



Комитет экспертов выделил также термин «потенциал злоупотребления, abuse 
potential» или синоним «Возможное злоупотребление, abuse liability» для вещества, 
хотя некоторые комитеты экспертов предпочли более длинные формулировки: 
«вероятность злоупотребления» (8) или «фактическое злоупотребление иJ 
или данные о вероятности злоупотребления»(2). Хотя «концепция потенциала 
злоупотребления охватывает все свойства психоактивных веществ, включая, 
химические, фармакологические и фармакокинетические характеристики, а также 

ритуалы в использовании и утечку в сферу незаконного оборота» (9), термин 
«потенциал злоупотребления» вещества, используемый Комитетом экспертов, 
включает и тяжесть, и характер помрачения сознания в результате интоксикации 

препаратом, а также его потенциал зависимости, медико-санитарные и социальные 

проблемы в результате его применения. 

В предыдущих докладах Комитета экспертов было предложено использовать 

термины «потенциал зависимости» и «потенциал злоупотребления» как две 

отдельные, но близкие концепции, тем не менее, поступали жалобы о том, что 

термины используются как взаимозаменяемые (8); однако, выводы двадцать 
седьмого (10) и тридцать третьего заседания Комитета экспертов (2) в большей 
степени соответствуют точке зрения Конвенции о психотропных веществах 

1971 года, где бьша предложена концепция о том, что термин «потенциал 
злоупотребления» является общим понятием, а «потенциал зависимости» - его 

составная часть. 

Актуальные проблемы общественного здравоохранения 
и социальные проблемы 

Комитет экспертов в настоящее время осуществляет широкий поиск информации 
о потенциальных размерах проблем общественного здравоохранения и социальных 
проблем, связанных с использованием каждого конкретного вещества, в рамках 

своих обязанностей по оценке потенциала злоупотребления. Необходимая 

информация включает характер и последствия интоксикации веществом, 
причиняемый вред, например, от передозировки, побочные эффекты препарата 
и другие последствия использования для физического и психического здоровья. 
Также производится оценка ущерба, возможно причиняемого окружающим 
или самому человеку, страдающему зависимостью, например, транспортные 

происшествия, произошедшие в результате приема психоактивных веществ, 

лечение в отделениях неотложной помощи или госпитализация, а также физическое 
насилие. Предпринимаются попытки анализа ведущих причин ущерба - как 
прямого результата приема психоактивных веществ или под воздействием страха 

и других социальных реакций на употребление психоактивных веществ. 
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