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Доклад Секретариата 

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Тридцать пятое совещание Комитета экспертов по лекарственной зависимости 

Хаммамет, Тунис, 4-8 июня 2012 г.2 

1. Данное совещание Комитета экспертов было первым, на котором было 

использовано Руководящие положения для рассмотрения ВОЗ обзора психоактивных 

веществ в целях международного контроля (которое было утверждено 

Исполнительным комитетом в январе 2010 г.)3.  Была проведена оценка одиннадцати 

веществ, два из которых были подвергнуты критическому рассмотрению4: гамма-

гидроксимасляная кислота (4-гидроксибутановая кислота) и кетамин.  

Основные рекомендации 

2. Комитет рекомендовал, чтобы  гамма-гидроксимасляная кислота была 

перемещена из Таблицы IV в Таблицу II Конвенции о психотропных веществах 

1971 года.  

                                                 

1  В соответствии с Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительного комитета доклад о совещаниях 

комитетов экспертов, содержащий замечания о последствиях докладов и рекомендаций комитетов 

экспертов в отношении последующих действий. 

2  Серия технических докладов ВОЗ, No.973, в печати. 

3  См. документ ЕВ126/2010/REC/2, протокол двенадцатого заседания, раздел 1. 

4  Предварительное рассмотрение:  предварительное рассмотрение заключается в выявлении 

необходимости проведения  критического рассмотрения («цель предварительного рассмотрения состоит 

в том, чтобы определить, оправдывает ли имеющаяся информация проведение критического 

рассмотрения Комитетом экспертов»).  Критическое рассмотрение:  проведение рассмотрения для 

принятия решений в отношении внесения вещества в списки или изменение его статуса в списках 

(«рассмотрение вопроса о том, следует ли Комитету экспертов предложить Генеральному директору 

рекомендовать занесение вещества в списки или изменить его статус в списках»).  
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3. Комитет принял решение о том, что постановка кетамина под международный 

контроль нецелесообразна.  Он не считает, что злоупотребление кетамином 

представляет значительный риск для глобального общественного здравоохранения, 

хотя была учтена обеспокоенность некоторых стран в отношении увеличения его 

незаконного использования.  Кроме того, Комитет принял к сведению, что внесение 

кетамина в списки ограничило бы доступ к основной и неотложной хирургической 

помощи (в связи с его использованием при анестезии) и создало бы кризис в 

общественном здравоохранении в странах, где отсутствуют альтернативные 

анестетики, доступные по стоимости.  

4. Комитет рекомендовал провести критические рассмотрения веществ тапентадола, 

N-бензилпиперазина, гамма-бутиролактона (дигидрофуран-2-он) и бутан-1,4-диола для 

следующего совещания Комитета экспертов.  Он сделал заключение о том, что на 

данном этапе не требуется критического рассмотрения  декстрометорфана в связи с его 

медицинской пользой и относительно низким аддиктогенным потенциалом. 

5. Он также рекомендовал обновить терминологию по оценке веществ, с тем чтобы 

привести ее в соответствие с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (пересмотры 10 и 11).  Он рекомендовал 

дальнейшее изучение вопросов использования данных фармакологического надзора, 

получаемых от Уппсалского центра мониторинга (Сотрудничающего центра ВОЗ по 

международному мониторингу лекарственных средств).  Он также рекомендовал ВОЗ 

продолжать продвижение всех контролируемых препаратов в своем Примерном 

перечне основных лекарственных средств. 

Значение для политики в области общественного здравоохранения 

6. Рекомендация по изменению статуса гамма-гидроксимасляной кислоты в списках 

будет передана Комиссии по наркотическим средствам, которая, как ожидается, 

обсудит данный вопрос в марте 2013 года.  Усиление контроля за этим препаратом вряд 

ли отрицательно скажется на медицинском использовании, поскольку он имеет только 

ограниченное терапевтическое применение.  Некоторые страны уже усилили или 

рассматривают вопрос об усилении этого уровня контроля. 

7. Хотя Комитет экспертов не рекомендовал внесения кетанина в списки в 2009 г., 

48 правительств сообщили Международному комитету по контролю над наркотиками о 

том, что кетамин был уже включен в перечень препаратов, контролируемых по 

национальному законодательству.  Существует необходимость мониторинга развития 

ситуации в этой области и принятия усилий по обеспечению наличия кетамина для 

медицинских целей. 

8. Обеспечение последовательности и надлежащей организованности терминологии, 

используемой в отношении токсикомании, как в диагностических целях, так и в целях 

оценки состава психотропных препаратов, а также учет некоторых особенностей, 

связанных с определенными терминами, используемыми в настоящее время, будут 

способствовать улучшению понимания  проблем и разработке политики общественного 

здравоохранения в этой области. 
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9. Сотрудничество с Уппсальским центром мониторинга данных по  

фармаконадзору могло бы привести к более раннему выявлению признаков 

зависимости, особенно в отношении новых  вводимых препаратов.  Предварительная 

работа в этой области представляется многообещающей. 

10. Деятельность ВОЗ в области улучшения доступа к таким контролируемым 

препаратам, как морфий, получила должную оценку со стороны Комитета экспертов.  

Различным участникам, включая национальные правительства, ВОЗ, другие 

международные учреждения и работников здравоохранения, необходимо объединить 

усилия для того, чтобы эти лекарственные средства были доступны для всех 

нуждающихся, не допуская их использования не по назначению или злоупотребления 

ими. 

Последствия для программ Организации  

11. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций была направлена 

вербальная нота, содержащая рекомендации Комитета экспертов по внесению гамма-

гидроксимасляной кислоты в списки, для принятия решения Комиссией по 

наркотическим средствам. 

12. Тридцать шестое совещание Комитета экспертов необходимо организовать в 

2014 г.; однако существующее в настоящее время большое число веществ, ожидающих 

оценки, требует проведения этого совещания в 2013 году.  Неразрешенное состояние 

финансирования Комитета экспертов требует неотложного внимания, с тем чтобы 

обеспечить выполнение ВОЗ своего мандата по рассмотрению лекарственных 

препаратов в целях возможного непрерывного направления Комиссии рекомендаций по 

внесению в списки, как это было предусмотрено Комиссией по наркотическим 

средствам в своей резолюции 55/1 по расширению международного сотрудничества в 

связи с проблемами, возникающими в результате появления новых психоактивных 

препаратов (март 2012 г.). 

13. Секретариату необходимо разработать документацию, которая требуется в 

отношении тех веществ, которые будут рассмотрены предварительно или критически 

рассмотрены на следующем совещании Комитета экспертов.  Они включают четыре 

препарата, определенных на тридцать пятом совещании, для проведения критического 

рассмотрения;  конопля, мефедрон и синтетические канабиоиды (в соответствии с 

резолюциями Комиссии по наркотическим средствам);  один препарат катина и шесть 

препаратов флунитразепама (в соответствии с освобождением от действия некоторых 

положений Конвенции о психотропных веществах от 1971 г. (согласно уведомлению, 

предоставленному правительством Германии);  золпидем (предложено экспертом); и 

левацетилметадол (представленный Национальным советом Австралии по 

лекарственным средствам, но не в связи с его статусом в соответствии с 

международным контролем, а для определения того, можно ли представить 

рекомендацию в отношении доступа к данному лекарственному препарату для лечения 

опиоидной зависимости; возможно, гамма-левацетилметадол может улучшить доступ к 

лечению опиоидной зависимости. 
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14. В целях установления последовательности терминологии, используемой в 

отношении злоупотребления психотропными препаратами согласно Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (11-й 

пересмотр), а также для оценки веществ следует в сотрудничестве в рамках ВОЗ и с 

внешними участниками подготовить систематическим образом последовательные 

определения до следующего совещания Комитета экспертов.  Это потребует 

дополнительных ресурсов. 

15. Необходимо расширить сотрудничество в области работы по 

фармакологическому надзору с включением  продолжающейся работы по выявлению 

зависимости с частым рассмотрением результатов.  Это будет служить для 

информационного обеспечения будущих дискуссий Комитета экспертов и позволит 

выявлять лекарственные препараты, злоупотребление которыми возможно.  Эта работа 

также потребует дополнительных ресурсов. 

16. Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ продолжать свою деятельность по 

улучшению доступа к контролируемым лекарственным препаратам, таким как морфий, 

используемым для обезболивания, и обеспечить разработку руководящих принципов 

по обезболиванию.  Однако после окончания периода прикомандирования в октябре 

2012 г. нет возможности дополнительного существенного финансирования, и данная 

работа может быть приостановлена.  Это требует неотложного внимания.  Комитет 

также отметил, что комплексный характер проблем боли и паллиативной терапии, 

включая многие различные болезни и состояния, такие как рак, ВИЧ/СПИД, 

чрезвычайно резистентный туберкулез и врожденные болезни, затрудняет разработку 

политики. 
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