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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
11 – 17.07.2016                                  № 25 

 

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 ПУНКТЫ ПО РАЗДАЧЕ МЕТАДОНА ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В 16 ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА  
Об этом сообщил главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения и 
социального развития (МЗСР) РК Сагат Алтынбеков.  
«Если МЗСР примет положительное решение о продолжении проекта опиоидной 
заместительной терапии (ОЗТ) в Казахстане, то в 2017 году мы планируем открыть 
сайты (пункты по раздаче метадона при наркодиспансерах) в 16 городах 
Казахстана», – сообщил С. Алтынбеков на пресс-конференции 11 июля.  
При этом он пояснил, что замена опиоидных наркотиков, принимаемых инъекционно, 
на метадон (принимается перорально в виде сиропа) является действенным методом 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции.  
«Метадон позволяет уменьшить распространение ВИЧ парентеральным (через кровь) 
путем, потому что не является инъекционным наркотиком. И эффект по сокращению 
распространения ВИЧ будет наблюдаться тогда, когда ОЗТ будет охвачено 50% лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). Мы планируем охватить ОЗТ в 
2017 году порядка 500-600 наркозависимых и с каждым годом будем это количество 
увеличивать», – уточнил С.Алтынбеков.  
Также он отметил экономический эффект от внедрения ОЗТ.  
«Сегодня один наркозависимый тратит порядка 5-6 тысяч тенге в сутки на покупку 
героина, тогда как максимальная суточная доза метадона стоит всего 200 тенге, в 
месяц это 6 тысяч тенге», – подчеркнул главный нарколог.  
По его словам, затраты на содержание сайта (пункта по раздаче метадона при 
наркодиспансерах) при наличии 50 пациентов, получающих ОЗТ, составят 3 млн. 
тенге в год. 
«Сегодня годовой бюджет областных наркодиспансеров составляет порядка 300 млн. 
тенге, так что на данный проект будет затрачиваться всего 1% от бюджета», – 
сказал С. Алтынбеков.  
Пилотный проект ООН по предоставлению ОЗТ, стартовавший в 2008 году и 
заканчивающийся в 2016 году, охватывает 10 городов РК, метадон получают 295 
наркозависимых. В то же время на официальном учете в РК состоят 18,9 тысяч 
ЛУИН, по неофициальным данным, численность ЛУИН составляет 127 тысяч человек.  
http://dknews.kz/punkty-po-razdache-metadona-dlya-narkozavisimy-h-mogut-poyavit-sya-v-16-gorodah-
kazahstana/  
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РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ 
 

 ВЛАСТИ РФ РАСШИРЯЮТ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Руководство Российской Федерации утвердило «дорожную карту», 
предусматривающую повышение доступности наркотических средств и психотропных 
веществ для применения в медицине. 
Принято решение расширить список разрешенных наркотических фармацевтических 
препаратов. При всем этом сам обновлѐнный список одобренных обезболивающих 
к «дорожной карте» не прилагается. 
Доступность обезболивающих препаратов, содержащих наркотик либо психотропные 
вещества, поднимут при помощи «дорожной карты».  
Директор Росздравнадзора Михаил Мурашко поведал, что мест, где отпускают 
обезболивающие средства наркотического характера, стало на 26% больше. Из-за 
этого летом прошлого года руководство внесло изменения в порядок деятельности, 
связанной с оборотом наркотических и психотропных средств с целью упрощения 
данной процедуры. 
В первый раз о необходимости расширения списка разрешенных наркотических 
препаратов заговорили в 2015 году, когда были зарегистрированы множественные 
случаи самоубийства онкологических больных. http://vrn.vestipk.ru/archives/111740  
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

ГГГРРРУУУЗЗЗИИИЯЯЯ 
 

 НАРКОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ ВСКОРЕ СБЛИЗИТСЯ С 
ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 
По заявлению заместителя министра внутренних дел Арчила Талаквадзе, 
правительство поддерживает четырехступенчатую наркополитику. 
"Мы поддерживаем четырехступенчатую наркополитику, и доведем до конца тот 
процесс, который сблизит наркозаконодательство с европейскими стандартами. Вы 
скоро увидите, что это произойдет в условиях нашей работы"- заявил А.Талаквадзе в 
ходе представления новых членов "Грузинской мечты" в Сагурамо, где как одного из 
членов партии его представил премьер-министр. http://www.apsny.ge 

/2016/pol/1468467042.php  
 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ 
 

 В ЛАТВИИ ВЫРОС ОБЪЕМ НАРКОТИКОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 
В первом полугодии 2016 года сотрудники таможенного управления Службы 
государственных доходов (СГД) Латвии в 184 почтовых отправлениях обнаружили 
различные наркотические вещества. 

http://vrn.vestipk.ru/archives/111740
http://vrn.vestipk.ru/archives/111740
https://lenta.ru/news/2015/08/08/drugs/
http://vrn.vestipk.ru/archives/111740
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Количество случаев обнаружения запрещенных веществ увеличилось на 142%, по 
сравнению с первым полугодием 2015 года, тогда наркотики были обнаружены в 76 
почтовых отправлениях. Вес обнаруженных в почтовых отправлениях наркотических 
веществ в первом полугодии 2016 года составил 4296,965 г, тогда как в первом 
полугодии 2015 года — 1724,20 г. 
Как стало известно, основные страны из которых поступали посылки с наркотиками - 
Нидерланды, Великобритания, Германия. 
В 2015 году в почтовых отправлениях были обнаружены марихуана, метамфетамин, 
амфетамин, гашиш, кокаин и ЛСД. В 2016 году, помимо упомянутых наркотиков, 
были обнаружены также МДМА, «Экстази» и спайсы. https://regnum.ru/news/2155549.html  
 

СССШШШААА 
 

 В НЬЮ-ЙОРКЕ БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК ОТРАВИЛИСЬ МАРИХУАНОЙ 
12 июля в Бруклине 33 человека были госпитализированы после массовой 
передозировки синтетической марихуаной. Большинство пострадавших просто 
рухнули без сознания или же едва могли ходить после того, как употребили 
синтетический наркотик. 
Свидетели сообщили, что видели лежащими на тротуаре людей, которые дрожали, 
прислонившись к деревьям или пожарным гидрантам. 
По сообщения полиции, 33 человека были доставлены в больницу с неопасными для 
жизни травмами. По словам сотрудников полиции, не сразу удалось установить, 
какой наркотик приняли пострадавшие, но позже они выяснили, что один из 
потерпевших употреблял препарат К2. 
Деннис Гонсалес один из свидетелей сообщил каналу WNBC-TV, что использование 
синтетической марихуаны в этой части Бруклина вышло из под контроля:  "Это уже 
слишком. Они даже спят на улице, нам приходится обходить их. Это надо взять под 
контроль".  
К2 может вызывать приступы крайнего беспокойства, спутанности сознания, 
паранойи, галлюцинаций, учащенного сердцебиения, рвоты, потери сознания, 
почечной недостаточности и снижения притока крови к сердцу.  
В Нью-Йорке производство и продажа препарата были объявлены вне закона еще в 
октябре прошлого года. http://mignews.com/news/disasters/130716_221026_94774.html 

 

 НЬЮ-ЙОРК: СМЕРТНОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ РАСТЕТ 
Согласно информации, полученной изданием NY Post из официальных источников, в 
2015 году наркотики стали основным или важным фактором в смерти 999 жителей 
Нью-Йорка, что на 7% больше, чем годом ранее.  
За прошедший год, по результатам вскрытий, число смертей от героина и кокаина 
выросло на 10% - до 671. На фентанил, сильнодействующий наркотик, обычно 
применяемый в лечении героиновой зависимости, пришлось 136 смертей, на 278% 
больше, чем годом ранее.  

https://regnum.ru/news/2155549.html
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Также выросло число смертей от передозировки успокаивающего препарата 
ксанакса и болеутоляющего кодеина.  http://www.gazettco.com/nyu-jork-smertnost-ot-

narkotikov-rastet/  
 

 АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ХОТЯТ ИССЛЕДОВАТЬ ЭКСТАЗИ 
Ученые из Стэнфордского университета просят власти снять запрет на изучение 
экстази. Исследователи хотят научиться применять наркотик в медицинских целях. 
Британские СМИ сообщают - по мнению сотрудников университета, препарат, 
который содержится в наркотике, может вызывать у человека чувство радости и 
делать его более чутким. Они хотят использовать это свойство, чтобы налаживать 
контакт с пациентами, в частности для взаимодействия больных расстройствами 
аутистического спектра с врачами. 
Исследователи уже обратились к властям США и надеются, что те снимут строгий 
запрет на изучение свойств экстази и ему подобных. Ученые уверены, что 
наркотические вещества должны подлежать более тщательному исследовании. 
http://actualnews.org/nauka/105649-amerikanskie-uchenye-hotyat-issledovat-ekstazi.html  

х партне 
ров 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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