
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
5 – 11.12.2016                                           № 46  
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 

 НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
7 декабря руководитель лаборатории в Институте физиологии им. А.Гараева Ариф 
Мехтиев перед президиумом Национальной академии наук Азербайджана (AMEA) 
сделал доклад «Новый иммунохимический метод коррекции наркотической 
зависимости». 
Мехтиев сообщил, что Институтом физиологии был изучен способ блокады 
передачи серотонинового сигнала внутрь клеток через метод избирательной 
блокады серотонин-модулируемого антиконсолидационного белка (СМАБ) 
поликлональными антителами. 
Выявлен эффект, что при введении в брюшную область поликлональных антител 
уровень расходования наркотического вещества резко снижается. Этот эффект 
наблюдался в течение 8 дней и не оказал отрицательного влияния на поведение 
подопытных животных. В итоге СМАБ, который участвует в формировании 
психической зависимости наркотиков, устраняется посредством антител. На основе 
полученных результатов в будущем станет возможным применение в клинических 
условиях иммунохимической блокады СМАБ для коррекции зависимости от 
наркотических препаратов различного происхождения. http://abc.az/rus/news/100630.html  
 

ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ МИРА 
 

ГРУЗИЯ 
 

 «ЗАКОН УБИВАЕТ» – ПРАВИЛА ЖЕСТКОЙ НАРКОПОЛИТИКИ 
В Грузии продолжают требовать смягчения наркополитики. Около 40 
неправительственных организаций и движений объединились в Национальную 
платформу наркополитики Грузии. Они сходятся во мнении, что наркополитика не 
должна носить карательный характер, и требуют власти провести изменения. 
Смягчения наркополитики часть грузинского общества требует в части лишения 
свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования. 
http://www.ekhokavkaza.com/a/28161845.html  
 

США 
 

 НАРКОТИКИ ВПЕРВЫЕ ОБОГНАЛИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал статистику 
за 2015 год, которая наглядно демонстрирует масштабы опиумной эпидемии, 
охватившей страну. Впервые в истории Соединённых Штатов количество погибших 
от передозировки героина превысило число убитых из огнестрельного оружия: 
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смертельные огнестрельные ранения получили 12 979 жертв, а наркотики убили 12 
989 человек. 
Согласно статистике, одним из самых смертоносных веществ является фентанил, 
который действует в сотни раз сильнее, чем морфин. Управление по борьбе 
с наркотиками США говорит, что распространение этого синтетического опиата 
в качестве замены героина или в смеси с ним привело к повышению смертности 
от передозировки. Повышенную опасность препарата связывают также с тем, что 
добавление фентанила к героину трудно распознать и часто это производится 
дилерами без ведома потребителя. 
Именно фентанил полиция считает главной причиной умопомрачительно высокого 
роста смертности от передозировки опиатов на 75% с 2014 по 2015 годы. 
http://www.popmech.ru/science/301402-narkotiki-vpervye-obognali-ognestrelnoe-oruzhie/  
 

УРУГВАЙ
 

  ДРУГАЯ КУЛЬТУРА: В УРУГВАЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ МАРИХУАНЫ 
Для посетителей представлены экспонаты, которые так или иначе связаны с этим 
наркотиком. В музее можно увидеть исторические документы, произведения 
искусства и другие вещи, связанные с марихуаной. Также сообщается, что в музее 
можно найти образцы растения. По словам организатора, такая идея у него 
появилась еще в 2013 году, когда в Уругвае впервые в мире полностью 
легализовали марихуану. Таким способом правительство страны хотело уменьшить 
количество преступлений, связанных с нелегальной продажей растения. 
https://styler.rbc.ua/rus/tsirk/drugaya-kultura-urugvae-otkrylsya-muzey-marihuany-1481273012.html 
 

ЭСТОНИЯ 
 

 ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНИИ ОБСУДИТ ВОПРОС ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ЛЕЧЕБНОЙ КОНОПЛИ 
Парламент Эстонии принял в делопроизводство коллективное обращение «Лечение 
пациентов коноплей должно стать доступным», поданное Партией зеленых страны. 
Об этом сообщили в канцелярии парламента, отметив, что рассмотрением 
обращения займется социальная комиссия. В случае ее положительного решения, 
обсуждение поправок в законодательство поступит в большой зал заседаний. 
В обращении, собравшем более 1000 подписей, отмечается, что для больных и 
пациентов лечебных учреждений необходимо сделать легальным выращивание, 
сбор и обработку конопли. Для этого предлагается оформить предложение в виде 
закона не позднее марта 2017 года с тем, чтобы принять закон к лету следующего 
года. https://regnum.ru/news/polit/2215692.html  
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра
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