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В ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ ЦАРИКЦ 
 

 http://gazetaingush.ru/ingushskie-narkologi-poluchili-unikalnoe-
oborudovanie/ 
ИНГУШСКИЕ НАРКОЛОГИ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Ингушские наркологи получили возможность безошибочно и точно определять 
наркотик, который, возможно, употреблял обследуемый, благодаря современному 
оборудованию для выполнения точных анализов, которое начнет функционировать в 
Республиканском психо-неврологическом диспансере в ближайшие дни. 
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 
наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую 
реабилитацию был приобретен новый современный газовый хроматограф. 
Борьба с наркоманией и распространением наркотиков ведется во всем мире 
различными методами и способами. И чем раньше выявлен факт употребления 
наркотиков – тем больше шансов вытащить человека из беды. Но каждый день 
появляются новые виды синтетических наркотиков, которые не определяются на 
старом оборудовании, и угроза наркомании сгущается. В связи с этим, приобретение 
данного оборудования очень своевременно и важно. Этот аппаратно-программный 
комплекс может определять в биологических веществах человека наиболее 
распространенные на данный момент синтетические наркотические средства: 
курительные смеси, спайсы, соли, реагенты, миксы… 
Оборудование уже установлено и в Ингушетию приехал ведущий научный сотрудник 
Федерального исследовательского центра психиатрии и наркологии г. Москвы Сергей 
Савчук, чтобы внедрить методы определения и базу данных, а также провести 
мастер-классы по работе с указанным оборудованием для специалистов 
Республиканского психо-неврологического диспансера. Доктор химических наук, 
кандидат технических наук по специальности «аналитическая химия», старший 
научный сотрудник лаборатории токсикологии Национального научного центра 
наркологии Росздрава, ведущий научный сотрудник Центральной химико-
токсикологической лаборатории ММА им. И.М. Сеченова С.А. Савчук является 
специалистом в области хроматографического анализа спиртных напитков и 
наркотических веществ. Он автор 6 патентов и 120 научных работ. 
По словам главного нарколога Ингушетии Джамбулата Воделова, в качестве 
предмета исследования на новом оборудовании можно использовать не только кровь 
и мочу, но и ногти, слюну и даже волосы пациента. Прежде это было невозможно. И 
это позволяет выявить новые виды так называемых «дизайнерских» наркотиков, 
которые еще называют спайсами и миксами. Синтетические наркотические средства 

http://gazetaingush.ru/ingushskie-narkologi-poluchili-unikalnoe-oborudovanie/
http://gazetaingush.ru/ingushskie-narkologi-poluchili-unikalnoe-oborudovanie/


 

2 

пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

 

в последние годы занимают все большее место в незаконном обороте. Это 
наркотические средства в виде белых кристаллических порошков, растворов, 
нанесенных на салфетки, смесей с различными растительными материалами, 
которые синтезируются нелегально или поступают в незаконный оборот как 
лекарственные препараты. Также за счет высокой чувствительности хроматограф 
позволяет выявлять факт приема психоактивных веществ даже когда в организме 
сохраняются лишь их остаточные количества. 
Теперь республиканские наркологи могут выявлять скрытую наркотизацию у 
пациентов, подтверждать ремиссию или отказ от употребления наркотических 
веществ, определять вид наркотического вещества с целью оказания 
специализированной медицинской помощи, осуществлять мониторинг видов 
наркотиков, употребляемых населением с целью принятия управленческих решений. 
 

 http://regnum.ru/news/2105278.html В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
БУДУТ ПРЕДАВАТЬ ОГЛАСКЕ ФАМИЛИИ ОСУЖДЕННЫХ НАРКОТОРГОВЦЕВ 
Публиковать в СМИ фамилии и фотографии торговцев наркотиками после 
вступления приговоров суда в законную силу потребовал от средств массовой 
информации временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав 
Битаров. Руководитель региона также призвал должностных лиц устранить в своей 
работе недостатки по предоставлению неполной и неточной статистике по 
наркомании. 
«Распространение наркомании и наркопреступности не только в нашей республике, 
но и во всей стране является одной из острейших и опаснейших проблем. Высокий 
уровень наркомании, особенно в молодежной среде, вызывает обеспокоенность, 
приводит к моральной и физической деградации граждан. И если мы всем миром не 
будем бороться с этим злом, то одни правоохранительные органы ничего не 
добьются», — отметил Битаров на заседании республиканской антинаркотической 
комиссии. 
Участниками встречи были рассмотрены итоги выполнения республиканской 
программы комплексных мер по профилактике незаконного потребления 
психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
немедицинское потребление психоактивных веществ. На эти цели в прошлом году 
было израсходовано 10,6 млн. рублей. В рамках программы проведены ремонтные 
работы в реабилитационном центре в поселке Холст, организовано обучение 
медицинских специалистов, приобретен комплекс оперативной полиграфии, что 
позволило выпустить более 1500 экземпляров печатной продукции 
антинаркотической и санитарно-гигиенической направленности.  
Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров указал на необходимость 
активного информирования населения республики об угрозе наркомании и о борьбе 
с ней в СМИ, независимо от формы собственности печатных и электронных изданий. 
Он призвал привлекать к этой работе общественные структуры. 
Отметим, что накануне в Северной Осетии был ликвидирован канал поставки 
наркотиков с Украины. Наркополицейскими задержан гражданин Молдовы за 
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распространение героина. По информации регионального управления ФСНК, 
иностранец действовал в составе неизвестной пока группы лиц. Он вместе со своими 
сообщниками доставлял наркотическое средство героин с территории Украины и 
осуществлял незаконный сбыт путем оборудования тайников и закладок. При личном 
досмотре у него был изъят героин.  
С начала 2016 года сотрудниками управления ФСКН России по РСО-Алания выявлено 
более 60 преступлений, из которых половина относятся к категории тяжких и особо 
тяжких. Как отмечают в антинаркотическом ведомстве, в республике наблюдается 
активизация наркоторговцев из бывших советских республик. 
 
В МИРЕ 
 

 http://www.1news.az/region/armenia/20160322050711304.html   
НАРКОТИКИ ПОСТУПАЮТ В АВСТРАЛИЮ ИЗ АРМЕНИИ 
В авторитетной австралийской газете «The Sydney Morning Herald» 19 марта была 
опубликована статья о поставках метамфитамина в Австралию из Армении.  
В публикации говорится, что большие партии метамфитамина ввозит и контролирует 
в Австралии итальянская мафия, которая работает с армянскими и испанскими 
«брокерами».  
Британский криминалист Анна Серги указывает, что данный наркотик на улицах 
Сиднея и Мельбурна называется «лед». 
В интервью газете А.Серги также подтверждает, что мафия переправляет партию 
наркотиков из Армении в Бильбао (Испания), затем в Прагу или Франкфурт, и оттуда 
– в Австралию. 
В статье указывается, что итальянские правоохранители осведомлены о поставках  
метамфитамина из Армении в Австралию итальянской мафией, но ничего не могут с 
этим поделать. 
 

 http://from-ua.com/news/373889-kanada-sdelala-shag-v-storonu-
legalizacii-medicinskoi-marihuani.html  
КАНАДА СДЕЛАЛА ШАГ В СТОРОНУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
МАРИХУАНЫ  
В последнее время многие государства, в том числе и Канада, идут по пути 
легализации употребления и распространения лечебной марихуаны. 
Так совсем недавно правительством Канады был рассмотрен вопрос о легализации 
каннабиса в стране. Основательно изучив этот непростой вопрос, чиновники пришли 
к выводу, что законное разрешение на употребление марихуаны в лечебных целях 
будет очень полезным и нужным тем людям, кто испытывает в этом потребность по 
состоянию здоровья. Скептики утверждают, что такое разрешение откроет 
свободный путь мнимым больным, которые будут использовать каннабис как 
наркотический препарат и при этом прикрываться законом. Но в таких случаях это 
уже работа правоохранительных органов, которые на законных основаниях должны 
разобраться, для каких целей приобретается препарат. 
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Правительство Канады и Федеральный суд вынесли решение, по которому каждый 
гражданин страны, имеющий рецепт от врача, на законном основании может 
выращивать марихуану в домашних условиях для дальнейшего употребления ее 
строго в лечебных целях. 
Теперь фемиде Канады предстоит решить довольно сложную задачу, ведь нужно 
четко прописать в законе все нормы, кому и в каких дозах разрешить употреблять 
марихуану, а также установить меру наказания для тех, кто будет нарушать 
вышеустановленные нормы. 
В Украине же на сайте президента появилась петиция с просьбой легализовать 
марихуану. Автор этого необычного послания Дмитрий Охрименко считает, что 
нельзя не учитывать мнения большого количества украинцев, которые время от 
времени употребляют этот наркотик. Петиция опубликована на официальном сайте 
представительства президента Украины, где она должна набрать более 25 тысяч 
голосов для того, чтобы попасть на стол главе государства. И хотя сейчас 
употребление марихуаны запрещено, но любой желающий может найти в интернете, 
где, к примеру, купить семена конопли в Киеве. 
По официальным данным департамента здравоохранения Канады, на сегодняшний 
день в стране порядка 20 коммерческих производителей, которые на законных 
основаниях занимаются поставкой сушеной марихуаны и масла конопли. Только от 
них получают эту продукцию порядка 30 тысяч пациентов на всей территории 
страны. А употребляют марихуану в Канаде в медицинских целях более 500 тысяч 
нуждающихся в лечении пациентов. 
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