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В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
(по материалам СМИ) 

 
7 – 13.08.2017                                                 № 32 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В РОССИЙСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ ОТКРОЮТ КАБИНЕТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
В ближайшее время в поликлиниках по всей стране откроют кабинеты профилактики 
наркологических заболеваний, заявил 10 августа главный внештатный психиатр-
нарколог Минздрава России Евгений Брюн. 
«Сейчас по инициативе заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой 
вводится профилактика наркологических заболеваний в первичном медицинском 
звене. И уже в ближайшее время открываются специальные кабинеты профилактики 
наркологических заболеваний в поликлиниках, центральных районных больницах. 
Там, где есть профилактические кабинеты, будут специально еще и 
профилактировать наркологические заболевания для людей, которые 
злоупотребляют алкоголем, употребляют табак, наркотики», – сообщил он. 
Он также отметил, что 15% пациентов соматических больниц (многопрофильная 
больница, занимающаяся лечением внутренних органов) получают свои заболевания 
в связи со злоупотреблением алкоголем и 4,7% – в связи с употреблением 
нелегальных наркотических средств. https://vademec.ru/news/2017/08/10/v-rossiyskikh-

poliklinikakh-otkroyut-kabinety-profilaktiki-narkomanii/  

 

 ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
На заседании региональной антинаркотической комиссии и межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений губернатор Магаданской области 
В.Печеный, выразил мнение, что проблему употребления запрещенных веществ 
нужно решать всем миром. А заместитель мэра Магадана Ю.Казетов в своем докладе 
сообщил, что показатели общей заболеваемости наркоманией на Колыме снизились 
на 24%, несмотря на то, что ситуация с оборотом наркотиков, психотропных веществ 
и их аналогов, все еще проблемная. 
По словам Казетова в столице Колымы на диспансерном учете в 2016г. состояло 90 
больных наркоманией (меньше на 20% по сравнению с 2015г.), и 152 человека с 
пагубным употреблением наркотических средств (меньше на 17% по сравнению с 
данными предыдущего года). Он отметил, что в 1-ом полугодии 2017г. в Магадане 
наблюдается снижение первичной заболеваемости наркоманией на 33%. На 
диспансерное наблюдение впервые в жизни взяты 4 больных наркоманией, 
несовершеннолетних среди них нет. http://magadanmedia.ru/news/613114/  
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 В ЧЕЧНЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ               
С НАРКОМАНИЕЙ 
По словам Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в ЧР снизилось 
количество преступлений на почве употребления наркотиков. 
"Я встретился с руководящим составом МВД по ЧР, командирами подразделений и 
начальниками районных ОВД. Мы обсудили вопросы профилактики преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Принято решение о создании оперативного 
штаба по усилению борьбы с наркоманией. По моему поручению его возглавит 
руководитель Секретариата Главы ЧР Аламбек Ясаев, который имеет богатый опыт 
работы в этом направлении", — написал он. 
Кроме того, Р.Кадыров заслушал доклад министра здравоохранения ЧР Эльхана 
Сулейманова. Он рассказал о ситуации с наркозависимостью в республике. Он также 
отметил пагубное влияние, которое оказывает применение тестостерона на организм 
молодых людей, посещающих фитнес-центры. http://www.grozny-

inform.ru/news/society/87523/  
 

 В ПОЛИКЛИНИКЕ НЯГАНИ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ ЭКСПРЕСС-

АНАЛИЗАТОР НА НАЛИЧИЕ В ОРГАНИЗМЕ НАРКОТИКОВ 
В клинико-диагностической лаборатории отделения профилактических медицинских 
осмотров Няганской городской поликлиники усовершенствовали экспресс-
анализатор, позволяющий более достоверно выявить наличие в организме 
наркотических, психоактивных веществ и их метаболитов. Если раньше исследование 
проводилось на наличие 5 веществ, то сейчас перечень веществ, определяемых при 
проведении химико-токсикологических исследований, увеличен до 8, сообщает 
пресс-служба департамента здравоохранения Югры. 
Теперь с помощью спецполосок можно определить наличие в биологической среде 
организма как отдельные виды наркотиков, так и одновременно от 2 до 8 видов. В 
общей сложности с помощью различных тестов можно выявить факт употребления 
таких средств и их аналогов, как морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, 
кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты. 
Установить факт приема запрещенных веществ на данном экспресс-анализаторе 
можно в течение последних 3-7 дней. Чтобы увидеть результат, надо подождать 
всего 10-15 минут. http://in-news.ru/news/zdorovie/v-poliklinike-nyagani-usovershenstvovali-ekspress-

analizator-na-nalichie-v-organizme-narkotikov.html  

 
 СТУДЕНТЫ ВЫЯСНИЛИ ЦЕНЫ НА КОКАИН И АМФЕТАМИН                      

НА "ТЕНЕВОМ РЫНКЕ" В КРАСНОЯРСКЕ 
Студенты магистратуры «Журналистика данных» ВШЭ в рамках учебного проекта 
провели анализ рынка наркотических веществ в «тёмном» интернете в крупных 
городах России, в том числе и Красноярске. Результаты своего исследования 
они опубликовали на онлайн-платформе Tilda. 
Студенты исследовали RAMP — Russian Anonymous Marketplace или «Русский 
анонимный рынок». Крупнейшая торговая площадка даркнета, на которой продаются 
психоактивные веществ. «Рамп» появился в сентябре 2012 года. На сегодняшний 
день на нем зарегистрировано более 14 000 покупателей и продавцов. О хозяине 
RAMP неизвестно практически ничего: ни пола, ни возраста. Свое местонахождение 
он описывает цитатой из «Звёздных войн» – «В далёкой-далёкой галактике».  
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В целом же наиболее доступны наркотики оказались во Владимире, Красноярске и 
Иванове. При этом исследователи выяснили, что самый дешевый гашиш продается в 
Москве, а дорогой — в Якутске; амфетамин проще всего купить в Санкт-Петербурге, 
а сложнее — в Обнинске. 
Всего в Красноярске насчитали 11 дилеров, у которых можно приобрести любые 
наркотики. Самым дорогим в Красноярске является кокаин — его цена 3,9 тыс. 
рублей за грамм. Дешевле его можно приобрести только во Владимире. В Чебоксарах 
его цена - 13,5 тыс. рублей за грамм. Следом идут наркотики вида DMA (3,8 тыс. 
руб.), MDMA (группа «синтетических наркотиков») — чуть более 2 тыс. руб., 
мефедрон — почти 1,7 тыс. руб., амфетамин — 1,3 тыс. руб., гашиш и "шишки" 
(соцветия конопли) — чуть более 1 тыс. рублей. Грибы можно купить за 500 руб. 
Всего в Красноярске насчитали 59 дилеров, у которых можно приобрести любые 
запрещенные вещества. http://zapad24.ru/news/territory/51998-studenty-vyyasnili-ceny-na-kokain-i-

amfetamin-v-krasnoyarske.html  
 

 КОНЦЕПЦИЯ НАРКОБЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Специализированным межвузовским центром при участии Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга разработана концепция наркобезопасности 
учебного заведения. Она представляет собой единый и согласованный комплекс 
систем мер профилактики наркомании в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образовании. 
Концепция содержит ясно сформулированное понимание угрозы, которую несёт в 
себе незаконное употребление наркотических средств и психоактивных веществ. 
По мнению авторов, она является основой для организации постоянной системной 
работы по воспитанию и контролю учащихся, способна кардинально улучшить 
наркоситуацию в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 
страны. http://www.narkotiki.ru/5_88095.htm  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
 

 СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ООН ПРОВЕДУТ ТРЕНИНГИ                   
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПМР 
Представители Управления ООН по наркотикам и преступности в Республике 
Молдова прибыли 9 августа к министру внутренних дел Приднестровья. Данная 
встреча была инициирована визитёрами. Как пояснила координатор Департамента 
UNODC Инна Ткач, они предлагают выработать общую концепцию деятельности 
в рамках уже разработанного и действующего проекта по профилактике и лечению 
людей, имеющих ВИЧ-инфекцию, и уходу за ними, а также по профилактике ВИЧ 
среди граждан, употребляющих инъекционные наркотические вещества. 
Во встрече также приняли участие представители МИД и Министерства юстиции. 
В ходе беседы представители ООН рассказали министру внутренних дел Руслану 
Мове об основных этапах реализации проекта и некоторых достижениях. 
Руководитель ведомства 10 лет возглавлял Управление по борьбе с организованной 
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преступностью и коррупцией, параллельно являясь главой фонда «Общество против 
наркотиков», поэтому тема, затронутая гостями, его заинтересовала. 
Как отметил в беседе министр, приднестровское общество, как и население 
большинства государств в мире, поражено многими социальными недугами, в том 
числе наркотиками и ВИЧ. Противостоять же этой эпидемии можно только 
сообща, невзирая на границы и политическую разобщённость. 
По итогам встречи руководители приняли единогласное решение о налаживании 
сотрудничества. И первым шагом станет тренинг для сотрудников 
правоохранительной системы ПМР. Специалисты департамента ООН намерены 
поделиться практическими советами по обеспечению безопасности в процессе 
работы с наркоманами и ВИЧ-инфицированными людьми. Мероприятие состоится 
на территории Министерства внутренних дел 11−12 сентября. 
https://novostipmr.com/ru/news/17-08-09/specialisty-departamenta-oon-provedut-treningi-dlya-

sotrudnikov  
 

ЭСТОНИЯ 
 

 СМЕРТНОСТЬ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ В ЭСТОНИИ ЗА ГОД 
ВЫРОСЛА НА 40% 
Число смертей от передозировки наркотиков в Эстонии за год выросло почти 
на 40%, основной причиной является поступление на "рынок" новых, особо опасных 
аналогов фентанила. 
Согласно данным статистики, за первые 5 мес. 2016г. от передозировки умерли 39 
человек, за тот же период текущего года количество смертей составило уже 54. В 
том числе умерли 26 человек, зарегистрированных в Харьюмаа и Таллинне, 16 – 
в Ида-Вирумаа, 3 – в Ляэне-Вирумаа, 2 – в Валгамаа и по одному – в Йыгевамаа, 
Ляэнемаа и Вильяндимаа. В 4 случаях место жительства умерших неизвестно. 
По количеству смертей от передозировки наркотиков Эстония по-прежнему занимает 
в Евросоюзе 1-ое место. 
Печальной выглядит и статистика по распространению ВИЧ. По состоянию на 1 
августа 2017г., в Эстонии зарегистрирован 151 новый случай ВИЧ-инфекции, что 
примерно на 25% больше, чем в первые 7 месяцев прошлого года (121 
инфицированный). Среди зараженных 100 мужчин и 51 женщина. Большая часть (90 
человек, т.е. 60%) инфицированных относится к возрастной категории 25–39 лет. 
По словам директора Института развития здоровья А.Веймер, такая статистика 
вызывает тревогу.  
В настоящий момент в Эстонии работает 12 стационарных центров, где в том числе 
обменивают шприцы и иглы. Кроме того, стерильные инъекционные принадлежности 
распространяют в рамках выездной работы еще в 18 местах. https://ru.sputnik-

news.ee/healthcare/20170810/6757929/Chislo-smertej-peredozirovki-narkotikov-Jestonii-god-vyroslo-
40.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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