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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                      
В «ФЕСТИВАЛЕ ЗДОРОВЬЯ» 
«Фестиваль здоровья-2017» пришел в Костанайскую область 14 сентября. Акцию 
поддержали сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД региона. 
Полицейские рассказали жителям города о необходимости соблюдения здорового 
образа жизни и вреде наркотиков. В рамках мероприятия прошел флешмоб и другие 
акции, направленные на профилактику наркомании. 
Мероприятие организовано в рамках реализации Госпрограммы развития 
здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг. и приурочено к 20-летию Службы 
формирования здорового образа жизни. 
«Ежегодно в Костанайской области снижается количество наркозависимых людей. К 
примеру, по сравнению с прошлым годом, на 4% снизилось количество лиц, 
состоящих на учете в областном наркологическом диспансере с диагнозом 
«наркомания». Сотрудники полиции на своем примере пропагандируют здоровый 
образ жизни и призывают костанайцев отказаться от пагубных привычек», - сказал 
подполковник Лев Квасенко. http://patrul.kz/novost/policejskie-kostanajskoj-oblasti-prinyali-

uchastie-v-festivale-zdorovya  
 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

 В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ОПЕРАЦИИ 
«КУКНОР-2017» 
12 сентября в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте РТ состоялось 
совещание по итогам 1-го этапа операции «Кукнор-2017», в работе которого приняли 
участие представители соответствующих структур республики. 
В данной операции, 1-ый этап которого продлился с 20 мая по 31 августа были 
задействованы сотрудники соответствующих министерств и ведомств республики, 
представители органов исполнительной государственной власти ГБАО, Хатлонской и 
Согдийской областей, г.Душанбе, а также районов республиканского подчинения. 
Было отмечено, что в ходе проведения 1-го этапа операции сотрудниками 
правоохранительных органов республики было зарегистрировано 410 фактов 
незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято 2 т 542 кг 582 г 
наркотиков, 4 746 синтетических таблеток. Кроме того, выявлено 1 млн. 346 тысяч 
649 кустов дикорастущей конопли, которые уничтожены путем сожжения. 
С целью профилактики наркомании был составлен план совместных мероприятий и 
были проведены культурно-массовые, спортивные, профилактические и 
разъяснительные мероприятия среди различных слоёв населения с целью 

http://patrul.kz/novost/policejskie-kostanajskoj-oblasti-prinyali-uchastie-v-festivale-zdorovya
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предотвращения вовлечения населения в употребление наркотиков. 
Вниманию участников была представлена справка о ходе выполнения первого этапа 
операции со стороны городских и районных штабов. 
На заседании были заслушаны предложения представителей ряда министерств и 
ведомств по улучшению деятельности городских и районных штабов. 
http://akn.tj/%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1  
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

 «ЛИРИКА» ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ «ЭКСТАЗИ» 

Аптечный наркотик «Лирика» набирает все большую популярность в молодежной 
среде Ташкента. На улицах узбекской столицы он стоит намного дешевле, чем 
таблетки экстази. Мобильному репортеру «Озодлика» потребовалось совсем немного 
времени, чтобы приобрести «Лирику» без наличия рецепта. 
Дешевая «Лирика» 
22-летний компьютерный инженер из Ташкента поделился с репортером «Озодлика» 
о том, что привык к так называемым «аптечным наркотикам», которые дают легкий 
«кайф». Он говорит, что без каких-либо препятствий может купить в аптеках или на 
улицах столицы наркотик с красивым романтическим названием «Лирика» или же 
другой «аптечный наркотик» – Трамадол. 
Репортеру удалось пообщаться с еще одним собеседником из Ташкента, который 
также употребляет «Лирику». 27-летний архитектор рассказывает, что многие 
молодые люди в узбекской столице предпочитают употреблять «Лирику», так как 
данный вид наркотика стоит намного дешевле, чем таблетки экстази: 
– 1 таблетка «Лирики» стоит 16 000 сумов (около 2$ США), 1 таблетка экстази – 40$. 
Из-за разницы в цене многие перешли на «Лирику», – говорит он. 
По его словам, такие виды «аптечных наркотиков», как «Лирика» и Трамадол можно 
купить в аптеках Ташкента без наличия рецепта. 
Чиновник Министерства здравоохранения Узбекистана заявил нашему репортеру, 
что «Лирика» и другие препараты, в составе которых имеются психотропные 
вещества, находятся под тщательным надзором. По его словам, эти препараты 
невозможно приобрести без соответствующего рецепта врача. 
После этих заявлений представителя Минздрава, мобильный репортер «Озодлика» в 
Ташкенте провел собственное журналистское расследование. 
Безрецептурный наркотик 
Несмотря на заверения представителя Минздрава и провизора одной из ташкентских 
аптек в том, что «Лирика» не отпускается без специального рецепта, мобильный 
репортер потратил менее часа, чтобы купить 1 таблетку данного вида «аптечного 
наркотика» на одной из центральных улиц узбекской столицы. 
По словам ташкентской молодежи, с которой пообщался репортер «Озодлика», 
сегодня «Лирика» очень популярна среди наркоманов и лиц, привыкшим 
употреблять более легкие наркотики 
«Черный рынок» 
В ходе освещения данной темы репортер «Озодлика» повторно обратился в 
Министерство здравоохранения Узбекистана и отправил представителю 
министерства фотографию нашего мобильного репортера, держащего в руках 

http://akn.tj/%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%20%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE/
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таблетку данного вида «аптечного наркотика», купленного им без каких-либо 
трудностей в самом центре Ташкента. 
В ответ чиновник заявил, что Минздрав не несет ответственность за препараты, 
продаваемые вне аптек. Но вместе с тем, он признал наличие в Ташкенте «черного 
рынка» запрещенных препаратов: 
– Эти препараты поступают к нам контрабандным путем из Казахстана и России. 
Минздрав не несет ответственность за этот поток. Расследованием этого дела 
должны заняться СНБ и прокуратура. Я могу с уверенностью сказать вам, что 
купленная на улице таблетка «Лирики» также завезена в нашу страну 
контрабандным путем. Потому что существует жесткий надзор над продажей 
психотропных препаратов в наших аптеках. «Если обнаружится, что в какой-то из 
аптек эти препараты продаются без рецепта, то нарушивший правила владелец 
аптеки может в самом лучшем случае лишиться своей лицензии», – сказал 
представитель Минздрава. 
Провизор аптеки «Таблетка» в Ташкенте говорит нашему радио, что в последнее 
время в узбекской столице увеличилось количество людей, обращающихся за 
«Лирикой»: 
– Сейчас очень многие приходят к нам с просьбой продать им «Лирику». Я раньше 
встречалась с теми, которые приносили в нашу аптеку поддельные рецепты, чтобы 
купить обезболивающие средства для онкологических больных. Сейчас многие 
наркоманы просят у нас такие препараты, как Нурофен, Трамадол и Тетралгин. Если 
принимать тот же аспирин и преднизолон в больших дозах, то у человека начинаются 
галлюцинации, происходят изменения в психике. По этой причине мы тщательно 
контролируем продажу препаратов, в составе которых имеется морфий. Но аспирин 
можно купить в аптеках без проблем. Или же, к примеру, некоторые наркоманы 
употребляют внутрь глазные капли Тропикамид, которые дают им легкий «кайф». 
Это проблему можно решить только полным искоренением наркомании в нашем 
обществе, – сказал провизор аптеки «Таблетка». 
Что такое «Лирика»? 
Вот что рассказала провизор аптеки «Таблетка» про так называемый «аптечный 
наркотик» под названием «Лирика»: 
– Этот препарат появился где-то 10 лет назад. Его изобрели в США. За последние 4 
года он стал популярным среди наркоманов Узбекистана. «Лирика» – это торговый 
знак препарата. На самом деле он называется Прегабалин. Препарат отпускается по 
специальному рецепту врача больным, страдающим от эпилепсии и судорог в 
мышцах. Лицам, не достигшим 17 лет и не имеющим заболеваний центральной 
нервной системы, категорически нельзя принимать этот препарат. «Также этот 
препарат запрещен беременным, кормящим грудью женщинам и лицам, страдающим 
заболеваниями кровеносных сосудов», – сказал ташкентский провизор. 
Психолог из Ташкента Зилола Абдулхакимова говорит, что лица, привыкшие к 
«аптечным наркотикам», мало чем отличаются от наркоманов, принимающих 
тяжелые наркотики: 
– Лица, привыкшие к «Лирике», в случае отказа от приема этих таблеток, 
испытывают сильную «ломку», как наркоманы, принимающие более тяжелые 
наркотики. Они начинают скучать по тем ощущением, которые были у них при первых 
приемах таблетки и снова начинают принимать этот наркотик. Но, не получив 
желаемого «кайфа», он начинают принимать таблетки с алкоголем. И полностью 
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становятся зависимыми от «Лирики». Лица, которые привыкли к данному виду 
«аптечного наркотика», должны незамедлительно обратиться к врачу, или же в 
наркологический диспансер. Потому что последствия могут быть плачевными. Один 
из пост-симптомов – это склонность к суициду, – говорит психолог Абдулхакимова. 
https://rus.ozodlik.org/a/28740680.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В МВД НАЗВАЛИ ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИЮ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
В СТРАНЕ 
МВД России оценивает ситуацию с оборотом наркотиков в стране как тяжёлую, 
сообщил 14 сентября замначальника антинаркотического управления МВД Сергей 
Сотников. 
"Наркоситуация в стране оценивается как тяжёлая… В течение последних 5 лет 
ежегодно выявляется более 200 000 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков", — сказал он на совещании в Совете Федерации. 
За 1-ое полугодие этого года, по его словам, наблюдается рост таких преступлений 
на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Свыше 70% зарегистрированных в стране наркопреступлений относятся к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений, их количество также выросло, отметил 
представитель ведомства. https://ria.ru/society/20170914/1504771275.html 
 

 ОДКБ ПОЗВОЛИЛА СНИЗИТЬ НАРКОТРАФИК НА ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАЯВИЛИ В МВД 
Совместные операции государств Организации договора о коллективной 
безопасности позволили снизить наркотрафик на территории стран ОДКБ, несмотря 
на рост производства наркотиков в Афганистане, заявил 14 сентября замглавы МВД 
России Игорь Зубов в ходе учений в Московской области. 
"В рамках совместных учений "Гром-2017" мы обменялись мнениями относительно 
внедрения и приобретения перспективной техники, которая представлена здесь 
на выставке. В целом мы достигли позитивных результатов в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Во всех государствах снизилось количество 
наркопреступлений, снижается интенсивность наркотрафика" — сказал он. 
По его словам, несмотря на то, что производство наркотиков в Афганистане выросло 
на 50% по сравнению с прошлым годом, наркотрафик по территории стран ОДКБ 
снизился. 
"То, что наркомаршруты, проходившие через территорию стран-участников ОДКБ, 
перемещаются за их границы, — результаты подобных мероприятий", — сказал 
Зубов. https://ria.ru/world/20170914/1504750372.html  

 

 ПОЧТИ ТРЕТЬ ВСЕХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В РОССИИ ОСУЖДЕНЫ ЗА 
НАРКОТИКИ 
Замдиректора ФСИН Анатолий Рудый заявил, что почти треть из общего количества 
осуждённых отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Об этом Рудый сообщил 14 сентября на заседании Совета по проблемам 
профилактики наркомании в Совете Федерации. 

https://rus.ozodlik.org/a/28740680.html
https://ria.ru/society/20170914/1504771275.html
https://ria.ru/world/20170914/1504750372.html
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"В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 
613 075 человек. Практически треть из общего количества осуждённых отбывают 
наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков", - 
отметил замдиректора ФСИН. 
Он подчеркнул, что среди осужденных за незаконный оборот наркотиков – порядка 
17 000 женщин, а также 150 несовершеннолетних. Рудый также сообщил, что за этот 
год правоохранительные органы изъяли около 260 кг наркотических веществ, а 
сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы - 27,5 кг, причем 27 кг 
при попытке доставки в учреждение. https://newizv.ru/news/society/21-09-2017/gubernator-

shantsev-oproverg-soobscheniya-o-svoey-otstavke  
 

 АСТРАХАНСКИЕ НАРКОМАНЫ ПЕРЕХОДЯТ НА "СИНТЕТИКУ" 
14 сентября в прокуратуре Астраханской области обсудили эффективность 
правоохранительных органов региона в борьбе с преступлениями, связанными с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
С начала 2017 г. в Астраханской области зарегистрировано чуть более 1000 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Это на 
20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из незаконного оборота 
изъято более 77 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. 
По статистике, на сегодняшний день в регионе отмечается снижение уровня 
наркопреступности на 21%. Однако это не повод считать, что наркоситуация 
действительно улучшилась. Выявляемость преступлений данной направленности 
ухудшилась практически во всех территориальных подразделениях органов 
внутренних дел. Если раньше в регионе преобладали растительные наркотики, такие 
как мак и конопля, то в последние годы область захлестнула волна синтетических 
наркотиков. И здесь результаты плачевные. Если в 2013 г. было изъято около 5 кг 
героина, то в текущем всего 10 г. 
Не снижается и число случаев продажи синтетических наркотиков посредством сети 
интернет, а также распространения надписей, рекламирующих запрещённые сайты. 
С начала года выявлено 10 случаев вовлечения в наркобизнес несовершеннолетних. 
При этом в регионе участились случаи отказа сотрудников правоохранительных 
органов в возбуждении уголовных дел. Так в Трусовском районе города открытию 
дела по факту покупки спайса через интернет помешало отсутствие кассового чека. 
Всего случаев отказа в Астраханской области выявлено около 500. 
Реальные результаты от проведения профилактических мероприятий всё же есть. 
Ведёт работу по борьбе с оборотом наркотиков и пограничное управление. 
Выставляются дополнительные наряды, проверяются поезда, курсирующие на 
азиатском направлении. За 2016 г. проверено более 350 вагонов, обнаружено 10 
тайников. В пункте пропуска Караозек досматривается автотранспорт. Однако, с 
начала этого года случаев задержания на границе наркодилеров нет. Зафиксировано 
только 6 фактов пересылки наркотиков почтой. http://7plustv.ru/News/2017/09/14/25581  

 

 АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ТУРНИР ПРОШЕЛ В ПОДМОСКОВЬЕ 
Очередной этап антинаркотического турнира «Единым фронтом – против общей 
угрозы!» состоялся в Электростали. 

https://newizv.ru/news/society/21-09-2017/gubernator-shantsev-oproverg-soobscheniya-o-svoey-otstavke
https://newizv.ru/news/society/21-09-2017/gubernator-shantsev-oproverg-soobscheniya-o-svoey-otstavke
http://7plustv.ru/News/2017/09/14/25581
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Соревнования проходили 12 сентября в культурно-спортивном комплексе города. В 
них участвовали местные жители, сотрудники областного наркоконтроля, 
общественники, сотрудники администрации. 
Акцию посвятили противодействию наркоугрозе. До начала мероприятия 
собравшихся приветствовал начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Роберт Адамян, а также члены Общественного совета при ГУ МВД России 
по Московской области доктор медицинских наук Эркен Имамбаев и Александр 
Самыкин. 
Участники команды провели интересную игру, в ходе которой показали высокий 
уровень физической подготовки. Победителей наградили призами, а других 
участников памятными сувенирами. https://360tv.ru/news/obschestvo/antinarkoticheskij-turnir-

proshel-v-podmoskove/  

 

 НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
11 сентября в МВД по Республике Саха (Якутия) состоялось подведение итогов и 
торжественное награждение победителей конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе», организованного Главным управлением по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России. 
В своем приветственном слове министр внутренних дел по Республике Саха генерал-
майор полиции Владимир Прокопенко поблагодарил собравшихся за их значимый 
вклад в информационно-профилактическую работу в антинаркотической сфере и 
пожелал достижения дальнейших творческих успехов. 
Министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева отметила 
высокий уровень взаимодействия органов государственной власти республики с 
правоохранительными органами. 
В.Прокопенко от имени министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 
наградил режиссера, студента Московской школы кино за 1 место на федеральном 
этапе конкурса в номинации «За лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни». Также он был отмечен 
дипломом Министерства здравоохранения РФ и благодарностью Министерства 
культуры РФ. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11091178  
 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

АВСТРИЯ 
 

 УНП ООН ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ 
14 сентября в Вене состоялось заседание, посвященное 20-летию основания 
Управления ООН по наркотикам и преступности. 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении, приуроченном к 
этой дате, высоко оценил поддержку, которую УНП ООН оказывает странам-членам 
в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 
терроризмом и коррупцией. Он выразил уверенность в том, что управление сыграет 
еще большую роль в будущем в профильных областях. 

https://360tv.ru/news/obschestvo/antinarkoticheskij-turnir-proshel-v-podmoskove/
https://360tv.ru/news/obschestvo/antinarkoticheskij-turnir-proshel-v-podmoskove/
https://мвд.рф/news/item/11091178
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Исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов в своем выступлении на 
заседании назвал терроризм, киберпреступность и виртуальный черный рынок 
"нежелательными" последствиями глобализации. Он подчеркнул, что члены 
транснациональных преступных групп используют криптовалюту для отмывания 
денег и незаконного получения прибыли, а виртуальный черный рынок для оборота 
наркотиков, а также любые "кризисные ситуации и законодательные лазейки" для 
расширения поля деятельности, в том числе на международной арене. 
По его словам, УНП ООН должно со всей серьезностью изучить сложность и 
многообразие преступных действий в условиях новых технологий и интернета, 
наладить многовекторное сотрудничество в разных областях с международными 
организациями и правительствами стран в целях противодействия террористической 
угрозе и вызовам в сфере безопасности. 
УНП ООН основано в 1997 году, штаб-квартира находится в столице Австрии Вене. 
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0915/c31520-9269530.html  
 

ИСПАНИЯ 
 

 ВЛАСТИ БАРСЕЛОНЫ СЧИТАЮТ НАРКОТИК «ХИМСЕКС»      
ПРОБЛЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Власти Барселоны разработали план действий по борьбе с наркотиками, который 
будет реализовываться до 2020 г. В 1-ую очередь он включает в себя устранение 
рисков, связанных с сексуальными практиками под воздействием наркотических 
средств. 
Одним из наиболее распространенных является наркотик «химсекс» (chemsex), 
который имеет в своем составе метамфетамин или мефедрон. В 2016 г. в 
муниципальные центры помощи и анализа (CAS) обратились 193 человека, 
практикующих «химсекс». 
Согласно данным общественного центра Барселоны BCN Checkpoint, «химсекс» 
утраивает риск заражения ВИЧ. 
В плане, составленном муниципальными властями Барселоны, отмечается, что «в 
последние годы увеличилось количество людей, обратившихся за лечением 
наркозависимости от данного вида препаратов (метамфетамины, мефедрон, 
гаммагидроксибутират или кетамин). В 2016 г. на их долю приходилось 7% от общего 
числа наркозависимых». Резкий рост числа употребляющих «химсекс» наблюдается 
с 2013 г. http://www.espanarusa.com/ru/news/article/618287  
 

 В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА В МАДРИДЕ ЗАКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 20 КЛУБОВ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ МАРИХУАНЫ 
На данный момент в Испании насчитывается более 1000 так называемых 
«социальных клубов каннабиса», в которых собираются любители «травки». Почти 
половина из таких заведений приходится на долю Мадрида и Каталонии, однако если 
в каталонском законодательстве существует закон, помимо всего прочего 
регулирующий их деятельность, то в испанской столице и ее окрестностях дело 
обстоит совершенно иначе. 
Только с начала 2017 г. из примерно 180 клубов, работающих в автономном 
сообществе Мадрид, было закрыто более 20, а их владельцы привлечены к уголовной 
ответственности сразу по 3 статьям: создание незаконного 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0915/c31520-9269530.html
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/606651
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/556023
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/618287
http://www.espanarusa.com/ru/pedia/article/614300
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/610412
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объединения, наркотрафик и организация криминальной группировки. В отношении 
еще 10 клубов ведется следствие, а владельцы остальных не знают, каких правил 
придерживаться, чтобы не попасть в опалу. 
Некоторые клубы, главным условием существования которых является отсутствие 
прибыли, устанавливают свои собственные ограничения как по возрасту, так и по 
количеству членов. Последнее объясняется тем, что при наличии нескольких тысяч 
членов остаться без дохода будет просто невозможно, поскольку в случае таких 
оборотов не существует способа заново вложить все вырученные деньги, не нарушив 
лимита на количество готового «продукта». 
Еще одной проблемой для существования социальных клубов каннабиса являются 
жалобы соседей, недовольных тем, что потребители порой остаются отдохнуть на 
улицах или в близлежащих двориках, и не всегда их реакция бывает адекватной. К 
тому же некоторые из них забирают марихуану «на вынос», чтобы употребить ее 
дома или продать друзьями и знакомым, что уже содержит признаки состава 
преступления. На данный момент сразу 4 политических партии – ERC, PSOE, Podemos 
и Ciudadanos – подготовили свои предложения по поводу урегулирования вопроса об 
употреблении, транспортировке и выращивании каннабиса, однако центральное 
правительство, возглавляемое Народной партией (РР), придерживается крайне 
консервативных взглядов и отказывается идти им навстречу. 
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/617647  
 

МОЛДОВА 
 

 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД ПРОВЕЛИ ТРЕНИНГ НА ТЕМУ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И РАБОТЫ С УЯЗВИМЫМИ ГРУППАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
13 сентября в Министерстве внутренних дел завершился 2-дневный учебно-
практический семинар на тему: «Роль сотрудников правоохранительных органов 
в охране общественного здоровья и важность работы с уязвимыми группами 
населения». Провели его представители УНП ООН в Республике Молдова. 
В ходе тренинга большое внимание уделялось работе правоохранительных органов 
и НПО в программах профилактики и снижения вреда ВИЧ, туберкулёза и гепатита 
среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, а также навыкам 
персональной безопасности сотрудников при выполнении служебных обязанностей. 
По завершении тренинга 21 сотрудник МВД получил сертификат об участии в нём. 
Как отмечают сами сотрудники ОВД, из него они почерпнули для себя немало нового 
и интересного и в перспективе смогут поделиться полученными знаниями со своими 
подчинёнными. https://novostipmr.com/ru/news/17-09-13/dlya-sotrudnikov-mvd-proveli-trening-na-

temu-ohrany 
 

США 
 

 МИНЮСТ ПРОТИВ ОПИОИДОВ 
Министерство юстиции США заявило, что направляет почти 59 млн.$ на борьбу с 
опиоидной эпидемией – злоупотреблением болеутоляющими препаратами и 
наркотиками. 
Министерство сообщило, что число смертей от передозировки опиоидами в 2016 г. 
выросло на 21% по сравнению с 2015 г. В 2016 г. по этой причине ушли из жизни 

http://www.espanarusa.com/ru/news/article/599181
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/559102
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/585209
http://www.espanarusa.com/ru/news/article/617647
https://novostipmr.com/ru/news/17-09-13/dlya-sotrudnikov-mvd-proveli-trening-na-temu-ohrany
https://novostipmr.com/ru/news/17-09-13/dlya-sotrudnikov-mvd-proveli-trening-na-temu-ohrany
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около 65 000 жителей США, в том числе более 33 000 американцев погибли из-за 
злоупотребления незаконными наркотиками, такими как героин и синтетический 
наркотик фентанил. 
Министерство юстиции направит около 24 млн.$ в качестве грантов городам, округам 
и иным юрисдикциями для предоставления «альтернатив», людям, затронутым 
эпидемией. Еще 31 млн.$ будут израсходованы на разработку методов 
противостояния эпидемии. Около 9,5 млн. будут затрачены на помощь 
несовершеннолетним. https://www.golos-ameriki.ru/a/dept-justice-against-opioids/4040850.html 

 

 НАЙДЕН НОВЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ МОЗГ УСТОЙЧИВЫМ 
К НАРКОТИКАМ 
Комбинированная вакцина, которая обеспечивает защиту от героина и 
синтетического опиоида фентанила, находится в разработке исследователями в 
США. Выводы, представленные на прошлой неделе на встрече Американского 
химического общества в Вашингтоне, являются новаторскими в сфере лечения 
наркотической зависимости. 
До сих пор исследование проводилось лишь на мышах и обезьянах, и пока не 
известно, насколько эффективной вакцина окажется в организме человека. И, 
конечно, она рассчитана только на людей, которые добровольно хотят избавиться от 
смертельной зависимости. http://asn.in.ua/ru/news/publishing/118893-najjden-novyjj-preparat-

kotoryjj-sdelaet-mozg-usto.html  
 

ЭСТОНИЯ 
 

 В ЭСТОНИИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ ВАЖНОГО 
АНТИДОТА 
В этом году смертность от передозировки наркотиков в Эстонии вырастет, считает 
член правления СПИД-центра информации и поддержки Нелли Каликова, объясняя 
свой прогноз перебоями в поставках важного антидота — налоксона. 
Фентанил — чрезвычайно токсичный наркотик, популярный в Эстонии 
и набирающий популярность в Европе, стал главной темой таллиннской встречи 
представителей стран Евросоюза, отвечающих за борьбу с наркотиками 
на европейском рынке. Напасть эта, как утверждает Каликова, пришла в свое время 
в Эстонию из России, а нынешняя популярность фентанила, по ее словам, 
обусловлена его низкой стоимостью и сильной эйфорией. 
В то же время фентанил очень токсичен и быстро вызывает сильную зависимость. 
Разница между обычной дозой и дозой смертельной очень небольшая — можно легко 
ошибиться, и это ошибка может стать фатальной. Смерть от передозировки 
фентанилом наступает очень быстро, объяснила Нелли Каликова. 
Прогноз неутешителен 
Из-за большой популярности этого наркотика в Эстонии в 2013 г. правительство 
запустило так называемую налоксоновую программу. "Налоксон — одно 
из величайших достижений медицины и фармакологии", — считает специалист. По 
ее словам, человек, который фактически находится в состоянии клинической смерти, 
оживает при введении этого препарата в течение нескольких секунд. Другое дело, 
что не всегда у умирающего от передозировки человека есть возможность этой 
помощи, отметила она. 

https://www.golos-ameriki.ru/a/dept-justice-against-opioids/4040850.html
http://asn.in.ua/ru/news/publishing/118893-najjden-novyjj-preparat-kotoryjj-sdelaet-mozg-usto.html
http://asn.in.ua/ru/news/publishing/118893-najjden-novyjj-preparat-kotoryjj-sdelaet-mozg-usto.html
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Цель налоксоновой программы, как объяснила Каликова, заключается 
в распространении налоксона среди как можно большего числа наркозависимых и их 
близких. Когда программа начала действовать, смерти от передозировки пошли 
на убыль, отметила специалист. Однако в последнее время в Эстонии наблюдаются 
проблемы с поставками налоксона. Все дело в том, что спрос на него вырос и в 
Европе — препарата на всех стало не хватать. 
Налоксону нашли замену, но пользоваться ею неудобно. Если налоксон раньше 
давали наркозависимым в коробке, в которой лежал полностью готовый к работе 
шприц с веществом, то теперь наркоманам раздают ампулы. Разбить их и набрать 
препарат в шприц занимает время, а его при передозировке фентанилом 
практически нет. "Поэтому в этом году смертей от передозировки наверняка будет 
больше, чем в прошлом году", — поделилась неутешительным прогнозом Нелли 
Каликова. 
Потребление наркотиков растет 
По количеству смертей от передозировки наркотиков Эстония по-прежнему занимает 
в Евросоюзе 1-ое место. По словам директора Института развития здоровья (TAI) 
Анники Веймер, такие показатели вызывает тревогу. "Ясно, что в Эстонии, и прежде 
всего в Таллинне, растет потребность в центрах снижения вреда, чтобы 
консультировать наркозависимых и их близких, направлять их на лечение 
и распространять стерильные шприцы для профилактики заражения ВИЧ", – сказала 
Веймер. 
"Центры снижения вреда играют важную роль в предотвращении передозировки: 
работники центров обучают применению спасающего жизни антидота налоксона, 
после обучения препарат распространяют между зависимыми и их близкими", – 
добавила Веймер. 
За последние годы в Эстонии потребление наркотиков резко возросло, прежде всего, 
среди детей и подростков. Молодежь употребляет, как правило, коноплю: 13,6% 
молодых людей в Эстонии в возрасте от 15 до 34 лет признались, что пробовали 
наркотики на основе конопли. В базе данных о лечении наркотической зависимости 
в Эстонии за 2014 и 2015 гг. говорится о том, что наибольшее число обратившихся 
за лечением в качестве основного наркотика использовали опиоиды — фентанил 
и 3-метилфентанил (76% в 2014 и 68% в 2015г.). https://ru.sputnik-

news.ee/society/20170913/7128307/jestonii-voznikli-problemy-postavkami-vazhnogo-antidota.html   

 
 

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

и других партнеров Центра
 

https://ru.sputnik-news.ee/healthcare/20170810/6757929/Chislo-smertej-peredozirovki-narkotikov-Jestonii-god-vyroslo-40.html
https://ru.sputnik-news.ee/healthcare/20170810/6757929/Chislo-smertej-peredozirovki-narkotikov-Jestonii-god-vyroslo-40.html
https://ru.sputnik-news.ee/society/20170607/6023459/evropa-terjaet-vse-bolshe-ljudej-vojne-narkomaniej.html
https://ru.sputnik-news.ee/society/20170913/7128307/jestonii-voznikli-problemy-postavkami-vazhnogo-antidota.html
https://ru.sputnik-news.ee/society/20170913/7128307/jestonii-voznikli-problemy-postavkami-vazhnogo-antidota.html

