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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
 
06 – 12.06.2016                              № 20 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ОСНОВНОМ ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛУЧАИ 
ОТРАВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫМИ НАРКОТИКАМИ - ГЛАВНЫЙ ТОКСИКОЛОГ 
В Азербайджане в основном встречаются случаи отравления традиционными 
наркотиками, сказал 8 июня главный токсиколог Азербайджана, декан 
Азербайджанского медицинского университета по работе с иностранными 
студентами Исмаил Эфендиев в Санкт-Петербурге на Всероссийской научно-
практической конференции на тему "Современная токсикологическая наркология", 
сообщил университет. 
По словам Эфендиева, отравление наркотиками является актуальной проблемой во 
всем мире. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, только от 
наркотиков-опиатов ежегодно умирают 70 тысяч человек, 15 миллионов человек в 
настоящее время получают лечение от наркотической зависимости. 
"К примеру, сейчас в России основная проблема связана с отравлениями от таких 
наркотиков, как метадон и бутерад. В Азербайджане пока такой проблемы нет. А для 
европейских стран большую проблему представляют отравления синтетическими 
наркотиками. Сегодня перед всеми токсикологическими центрами возникла новая 
проблема под названием "дизайнерские наркотики". Это те же синтетические 
наркотики, но реализуемые под другим названием, например, в виде соли для ванн 
или табака для кальянов", - сказал Эфендиев. 
По его словам, обнаружено около 400 химических продуктов, в составе которых есть 
наркотические вещества. 
"Самый опасный из них - синтетический каннабис, то есть похожее на марихуану 
вещество, и новая группа, именуемая "каннабиноидами". Сегодня он представляет 
большую проблему для Европы и имеет чрезвычайно широкое распространение на 
Западе. Поэтому мы должны быть готовы к этой проблеме. Это вещество продается в 
интернете и незаконно доставляется по почте заказчику", - сказал главный 
токсиколог. 
"Это отравления, в первую очередь, от опиума, получаемого из мака, и героина, 
получаемого путем химического синтеза. В этих случаях отравления бывают 
тяжелыми, а привыкаемость высокая", - сказал Эфендиев. 
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Одной из самых больших проблем являются попытки людей ввезти в Азербайджан 
наркотики из-за рубежа в своем желудке, сказал Эфендиев. 
"Недавно мы столкнулись с таким случаем. В Билясуварском районе Азербайджана 
внезапно потерял сознание человек, пересекающий границу из Иран. Он был срочно 
доставлен в Токсикологический центр, где из его желудочно-кишечного тракта было 
извлечено 35 завернутых в целлофан контейнеров с героином. После того, как 
состояние этого человека улучшилось, он был передан правоохранительным 
органам", - сказал токсиколог. http://www.trend.az/azerbaijan/society/2543535.html 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

 В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ ЕЩЕ ТРИ КАБИНЕТА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАДОНОМ 
Об этом 7 июня на круглом столе в Минске сообщил главный нарколог Министерства 
здравоохранения Иван Коноразов. 
Сейчас в стране работают 19 кабинетов заместительной терапии, в которых лечение 
получают порядка тысячи пациентов. Закупку метадона финансирует Глобальный 
фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
«Несмотря на критику, негативные отзывы, программа заместительной терапии 
будет реализовываться», — сказал главный нарколог Минздрава. 
Коноразов отметил, что подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» предусматривает в 2019—2020 годах частичное финансирование 
деятельности центра по заместительной терапии и лечению наркомании и пунктов 
по предоставлению заместительной терапии за счет бюджета. 
Объем финансирования из республиканского и местных бюджетов на 2019−2020 
годы запланирован в размере 7 млрд 795 млн 800 тыс. рублей. 
http://news.tut.by/society/499561.html 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ РФ РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО РОССИЯН 
ПРОБОВАЛИ НАРКОТИКИ  
8 июня главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в России 
примерно 7 миллионов человек хотя бы раз пробовали наркотики. 
"Если говорить о людях, которые хотя бы один раз (употребили) наркотики, то, 
наверное, их порядка 7 миллионов, может быть, чуть больше. Больных гораздо 
меньше", - цитирует Брюна "Интерфакс". 
При этом главный нарколог отметил, что в России снижается число наркоманов. "Не 
семимильными шагами, но идет", - сказал Брюн. 
По его словам, на официальном учете в органах здравоохранения состоит около 700 
тысяч россиян: 600 тысяч наркозависимых - на учете Минздрава, еще около 70 тысяч 
- на учете в органах ФСИН, в местах лишения свободы. Нарколог также отметил 

http://www.trend.az/azerbaijan/society/2543535.html
http://news.tut.by/society/499561.html
http://interfax.ru/
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стабильное снижение спроса на наркотики среди детей. https://rg.ru/2016/06/08/glavnyj-

narkolog-rf-rasskazal-skolko-rossiian-probovali-narkotiki.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ 
 

 В КОЛУМБИИ КОКАИН ОБЪЕДИНИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
ПОВСТАЦЕВ 
Правительство Колумбии договорилось с левацкими повстанцами FARC о совместной 
борьбе с сырьем для изготовления кокаина – растением кока. 
Об этом говорится в совместном заявлении представителей правительства и 
повстанцев. 
Совместная работа с местными лидерами и их общинами создала возможность для 
внедрения вместе с уничтожением, добровольной замены незаконных растительных 
культур. 
Отныне правительство гарантирует безопасность делегатам FARC в процессе 
реализации договоренностей, а также создаст финансовые программы, которые 
помогут фермерам осуществить переход к другим культурам. 
Проект при поддержке ООН начнется в следующем месяце в муниципалитете 
Бричено, Антиохия, где такого соглашения стороны достигли еще в 2015 году. 
Колумбия является одним из крупнейших мировых производителей кокаина. По 
данным ООН, в 2014 году в Колумбии кокой было засажено 69 тысяч гектаров, что 
на 44% больше, чем несколькими годами ранее. Эксперты связывают такой резкий 
рост с договоренностями правительства о временном перемирии с повстанцами. 
http://hronika.info/mir/148880-v-kolumbii-kokain-obedinil-pravitelstvo-i-povstacev.html  
 

СССШШШААА 
 

 НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ США ТРЕБУЮТ ЗАПРЕТИТЬ НОВЫЙ 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОПИОИД 
Департаменты полиции 4-х штатов США требуют запрета в законодательном порядке 
нового наркотика, который продается через Интернет. Наркоторговцы используют 
бреши в законодательстве для беспрепятственной торговли смертельно опасным 
препаратом. 
Продавцы наркотических средств периодически выбрасывают на рынок новые 
синтетические препараты, которых нет в официальном перечне средств, 
запрещенных к свободному обороту в США. До того момента, когда законодатели 
отреагируют на появление «новинки» обычно проходит определенное время, в 
течение которого наркодельцы успевают сорвать куш, после чего на смену 
запрещенному веществу приходит новое. 
Подобное явление наблюдается сейчас в Соединенных Штатах с синтетическим 
опиоидом, который называется U-47700. Это вещество почти в 8 раз мощнее 

https://rg.ru/2016/06/08/glavnyj-narkolog-rf-rasskazal-skolko-rossiian-probovali-narkotiki.html
https://rg.ru/2016/06/08/glavnyj-narkolog-rf-rasskazal-skolko-rossiian-probovali-narkotiki.html
http://hronika.info/mir/148880-v-kolumbii-kokain-obedinil-pravitelstvo-i-povstacev.html
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морфина, и наркозависимые могут принимать его как в виде таблеток, так и с 
помощью внутривенных инъекций. 
Согласно информации из пресс-релиза Управления по борьбе с наркотиками США 
(U.S. Drug Enforcement Administration) в течение нескольких месяцев в стране было 
зарегистрировано по меньшей мере 50 смертей, вызванных передозировкой U-47700. 
Наркополицейские 4-х штатов США – Канзаса, Огайо, Вайоминга и Джорджии 
(Kansas, Ohio, Wyoming and Georgia) настаивают на том, чтобы законодательные 
собрания этих штатов как можно скорее включили U-47700 в перечень запрещенных 
препаратов. 
Это вещество было впервые синтезировано учеными одной фармацевтической 
компании из США еще в середине 70-х годов ХХ века – исследователи занимались 
поисками альтернативы анальгетикам на основе морфина, которые не обладали бы 
побочными эффектами этого опиата. 
U-47700 не нашел применения в медицине, однако современные производители 
наркотиков использовали его описание, содержащееся в патентной литературе и 
старых научных журналах, для того чтобы наладить подпольное производство этого 
синететического опиоидного препарата. 
Специалисты Drug Enforcement Administration впервые обнаружили появление U-
47700 на подпольном рынке наркотиков США совсем недавно – в декабре 2015 года. 
http://www.health-ua.org/news/21641.html  
 

 ОГАЙО СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ШТАТОМ, ГДЕ 
ЛЕГАЛИЗОВАЛИ МАРИХУАНУ 
9 июня губернатор-республиканец штата Огайо Джон Касич (John Kasich) подписал 
законопроект о легализации медицинской марихуаны. Хотя пациентам не стоит 
ожидать, что они получат его от диспансеров в ближайшее время.  
Законопроект предусматривает ряд начальных мер, в первую очередь – создание 
медицинской программы использования марихуаны, которая будет действовать 
ближайшие 2 года. Закон позволит пациентам использовать марихуану в виде 
курения при некоторых хронических заболеваний. 
Огайо становится 25-м штатом, в котором медицинская марихуана становится 
законной. Закон вступит в силу через 90 дней. Места, где будет разрешено курение, 
не должны находится ближе 500 футов к школам, церквям, библиотекам, детским 
площадкам и паркам. http://www.americaru.com/news/98497  

 

 УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ ДЕТСКОЙ 
НАРКОМАНИИ 
Американские исследователи выяснили основную причину детской наркомании и 
ответили на сложный вопрос, почему подростки становятся наркоманами даже в 
благополучных семьях. Как выяснилось, пристрастие к наркотическим веществам у 
детей вызывается не «плохим» обществом, а психологическими травмами, 
полученными ими в первые несколько лет жизни.  

http://www.health-ua.org/news/21641.html
http://www.americaru.com/news/98497
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Главная причина детской наркомании была раскрыта в ходе масштабного 
исследования, в котором приняли участие порядка 10 тысяч подростков в возрасте 
13-18 лет. Среди них провели откровенный соцопрос, в котором дети честно 
признались в своем пагубном пристрастии.  
По результатам и анализу эксперимента стало очевидным, что в основном 
наркозависимость становится следствием детских психических травм, которые были 
получены в кругу семьи. Ученые упомянули домашнее насилие, которое в 
большинстве случаев становится толчком детей к наркомании.  
При этом домашнее насилие является не единственной причиной психотравмы, на 
фоне которой может развиваться детская наркомания. Как было определено, к 
наркозависимости могут привести пережитые в детстве автокатастрофы или 
серьезные заболевания, а также плохие отношения детей с родителями.  
http://24smi.org/news/40022-uchenye-opredelili-glavnuyu-prichinu-dets_newsinn.html  
 
рств-наблюдателей и других партнеров Центра    

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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