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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
08.04 – 14.04.2019                                        № 14 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

В НУР-СУЛТАНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

 

в Нур-Султане отмечаются две тенденции: первая – при общем снижении 
количества наркозависимых выросло число людей, употребляющих запрещенные 
вещества эпизодически, вторая - увеличение потребления синтетических 
наркотиков, передает Елорда Инфо. 
 

Неженатый мужчина от 19 до 37, имеющий средне-специальное образование. Это 
портрет среднестатистического наркомана, проживающего в Нур-Султане. По 
словам заведующей организационно-методическим отделом центра наркологии и 
психотерапии Натальи Ивановой, в городе различают две тенденции: первая – это 
рост количества наркоманов с эпизодической зависимостью, вторая - увеличение 
потребления синтетических наркотиков. 
 

«Идет снижение количества наркопотребителей с зависимостью, но есть рост с 
эпизодическими употреблениями наркотиков. Это те лица, которые употребляют не 
систематически, а периодически. Раз в месяц, раз в две недели», - отметила она. 
Согласно официальным данным, в Нур-Султане 2055 наркопотребителей. За 10 лет 
это число снизилось практически в два раза, но в последние годы появились другие 
наркотики - синтетического происхождения. 
 

«Меняется облик наркомана. Если раньше наркозависимого можно было увидеть 
невооруженным взглядом, то сейчас внешний облик изменился. Где-то года 3-4 
назад произошел подъем потребителей марихуаны, анаши. С 2018 года стабильно 
держится на одном и том же уровне, их становится ни больше, ни меньше», - 
сказала Наталья Иванова. 
Больше всего числится потребителей канабиноидов - анаши, марихуаны, затем идут 
любители опиоидов и замыкают тройку лидеров люди, употребляющие 
синтетические вещества. 
 

В 2018 году в столичном центре наркологии и психотерапии появились первые 
зависимые от синтетических наркотиков - солей. Люди, употребляющие такой вид 
наркотика эпизодически, не попадают в специальные учреждения. По итогам 2018 
года в результате передозировки этими солями погибло три человека, а с начала 
2019 года умер один человек. Скончавшихся от передозировки других видов 
наркотиков по официальной статистике нет. 
 

«В 2018 году произошел резкий скачок. Конечно, с этим связана массовая реклама 
синтетических наркотиков с помощью информационных систем: через интернет, 
свободную рекламу, наклеенную на доме, на дороге, на асфальте. Чем больше 
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такой агрессивной рекламы идет, тем больше втягивается количество молодых 
людей», - пояснила эксперт. 
 

Прибывшие в центр наркологии пациенты утверждают, что интернет является 
основным местом продажи наркотиков, но они умалчивают о конкретных 
источниках. 
 

Многие горожане не обращают внимания на подозрительные граффити на заборах, 
фасадах домов, но, как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет». Реклама сайтов, 
предлагающих своим клиентам купить запрещенные вещества, заполонила столицу. 
В столичном центре наркологии и психотерапии сейчас находятся 232 больных. 
Каждый из них проходит три этапа бесплатного лечения. Первый – это 
дезинтоксикационная терапия, второй этап - психотерапия и реабилитация, и 
завершающий - социальная реабилитация. Весь процесс занимает около 90 дней. 
«Больные дальше переходят в наблюдение в поликлинике у своих участковых 
врачей-наркологов. Там проводится противорецидивная терапия, 4 раза в неделю 
амбулаторные психотерапевтические группы. В общем, мы находимся в полном 
постоянном контакте с нашими пациентами и их родственниками», - рассказывает 
она. 
 

Около 20-30% пациентов возвращаются в центр, зачастую люди сами не желают 
вести трезвый образ жизни и не выполняют рекомендации врача-нарколога. 
Средний возраст потребителей синтетических наркотиков - молодые 
трудоспособные люди 24-29 лет. Некоторые употребляют соли внутривенно, 
поэтому среди столичных наркоманов наблюдается рост ВИЧ инфицированных. В 
связи со снижением иммунитета выросло количество страдающих от туберкулеза, 
гепатита В и С. 
 

В заключение врач посоветовала обратить внимание на странное изменение 
поведения близких людей: потеря ценных вещей, смена круга общения, постоянное 
нахождение в гаджетах. Среди признаков могут быть сонливость днем, 
бодрствование в ночное время, нарушение в обычном ритме питания. Возможно, 
это сигнал к тому, что нужно действовать и помочь родному человеку. 
 

https://elorda.info/ru/analytics/view/v-nur-sultane-uchastilisy-sluchai-potrebleniya-
sinteticheskih-narkotikov 
 

ТУРКМЕНИСТАН  
 

CADAP:   ТУРКМЕНИСТАН   ВЕДЕТ   ЭФФЕКТИВНУЮ 
                АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ  ПОЛИТИКУ 

 
Программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии — 
CADAP и голландский Институт Тримбос (Институт психического здоровья и 
зависимостей) провели в Ашхабаде «круглый стол» с участием международных 
экспертов. Встреча была посвящена ключевым вопросам реализации Национальной 
программы Туркменистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
 

Цель мероприятия, в котором туркменскую сторону представили парламентарии, 
сотрудники МВД и Минздрава, – создание платформы по обмену опытом между 

https://elorda.info/ru/analytics/view/v-nur-sultane-uchastilisy-sluchai-potrebleniya-sinteticheskih-narkotikov
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специалистами Европы и Туркменистана в области профилактики и лечения 
наркомании, а также обсуждение подготовки следующей, 7-ой фазы CADAP. 
 

Старший научный сотрудник Института Тримбос Даан ван дер Гуве ознакомил 
участников с последними международными изменениями в сфере наркополитики и 
ответными действиями на них. 
 

В интервью ORIENT руководитель проекта CADAP Эрнест Робелло отметил, что 
следующая фаза программы будет основываться на результатах и достижениях её 
предыдущей, 6-ой ступени, основных тенденциях и причинах распространения 
наркотиков, профилактики их потребления, лечения зависимых, а также сбора 
данных. 
 

Важным направлением программы CADAP является выявление новых видов 
наркотиков, а также путей их онлайн-распространения. По его словам Робелло, для 
эффективного контроля над оборотом этих веществ необходимо их 
классифицировать на национальном уровне. 
 

— Надо отдать должное Туркменистану за проделанную работу по профилактике 
наркопотребления, особенно среди молодежи, а также предотвращению 
табакокурения и потребления алкоголя, – подчеркнул эксперт. 
 

Как рассказал Эрнест Робелло, 6-ая фаза CADAP, основной целью которой является 
укрепление потенциала стран Центральной Азии в борьбе с наркотиками в регионе, 
завершается в сентябре 2019 года, и до ее окончания туркменские специалисты 
примут участие еще в ряде мероприятий, посвященных профилактике и лечению 
наркомании. 
 

http://orient.tm/cadap-turkmenistan-vedet-effektivnuju-antinarkoticheskuju-politiku/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

БЕЛАРУСЬ 
 

ВРЕМЯ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ. МВД: В 2019 ГОДУ В БЕЛАРУСИ 
МОЖЕТ ПОЯВИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
НАРКОЗАВИСИМЫМ 

 

В главном управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД 
(ГУНиПТЛ) пояснили, что сегодня для наркоманов проводится реабилитация 
продолжительностью 28 дней. При этом известно, насколько человек деградирует, 
когда употребляет наркотики. Он теряет элементарные социальные навыки, 
поэтому за столь короткий промежуток времени вылечить его невозможно. «За этот 
период медики успевают лишь очистить организм от остатков наркотика и оказать 
минимальную психологическую и психиатрическую помощь. На этом — все. Через 
28 дней наркозависимый отправляется туда, откуда прибыл. У него тот же круг 
общения, те же проблемы, нет работы и денег. В итоге, по нашим наблюдениям, 
спустя неделю — другую человек возвращается к прежнему образу жизни», — 
рассказывает о проблемной практике замначальника первого главного управления 
ГУНиПТЛ МВД Екатерина Шелегова. 
 

В главном управлении по наркоконтролю считают, что после 28 дней пациент не 

http://orient.tm/cadap-turkmenistan-vedet-effektivnuju-antinarkoticheskuju-politiku/
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должен возвращаться «на исходную». С ним необходимо продолжать работать 
общественным организациям и социальным службам. 
 

«В идеале хотелось бы прийти к тому, чтобы за таким человеком закреплялся 
специалист по труду и занятости, подбирал ему профессию и сопровождал до 
окончательного возвращения к нормальной жизни. Необходимо позаботиться о том, 
чтобы в государственной системе наркологии с поддержкой Министерства труда и 
социальной защиты общественными организациями оказывалась длительная 
реабилитация», — предлагает вариант решения Екатерина Дмитриевна. 
И в Беларуси уже идут по этому пути. 
 

В ноябре 2018-го на межведомственном координационном совещании было решено 
проработать вопрос о создании экспериментального центра или отделения для 
проведения длительной реабилитации и лечения наркозависимых, оказания им 
психологической и психотерапевтической помощи в соответствии с обязательной 
программой по социализации. 
 

Эксперимент направлен на предоставление наркоманам возможности вернуться к 
полноценной жизни. Сейчас заинтересованными государственными органами 
обсуждается вопрос, где такой объект будет располагаться. Пилотный проект 
логично было бы запустить в каком-то республиканском медицинском центре. 
Возможно, это будет РНПЦ психического здоровья: площади и количество 
койко-мест позволяют. «Процесс небыстрый, существует ряд точек преткновения, 
которые необходимо преодолеть, однако мы думаем, что к концу 2019 года 
достигнем намеченной цели», — делится своим предположением Екатерина 
Шелегова. 
 

Отдельная проблема — нежелание наркоманов обращаться за помощью. Почему? 
Дело даже не в том, что они не хотят избавиться от зависимости. Люди боятся 
постановки на учет у нарколога. Если же обращаться анонимно, то за это нужно 
платить немалые деньги. Вот те причины, которые влияют на нежелание выходить 
из тени. Создание новых центров учитывает такое положение дел. Они будут 
бесплатными, также рассматривается вопрос о снижении социальных ограничений 
для пациентов таких учреждений. 
 

Если человек согласится на длительную реабилитацию, то его направление туда не 
станет основанием для постановки на учет у врача-нарколога. 
 

«Хотим посмотреть, насколько это повлияет на решение проблемы латентной 
наркомании. Во многом поэтому центр и считается экспериментальным», — 
поясняет замначальника управления по наркоконтролю. 
 

Не исключено, что для улучшения качества реабилитации соответствующие 
белорусские ведомства будут изучать и другие подходы. Процесс создания 
экспериментального центра уже идет, однако МВД открыто к сотрудничеству с 
любыми общественными формированиями по вопросам профилактики наркомании 
и незаконного оборота запрещенных веществ. К диалогу, направленному на 
реализацию проекта, приглашают даже самых ярых критиков наркополитики 
нашего государства. 
 

Начальник ГУНиПТЛ МВД Геннадий Казакевич:  
— Сохранение объемов наркорынка, растущая латентность наркомании говорят о 
том, что надо менять подходы и методы не только к профилактике и 
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предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, но и к лечению, 
реабилитации, социализации и ресоциализации. Это позволит в значительной 
степени улучшить ситуацию в долговременной перспективе. 
 

https://www.sb.by/articles/vremya-vyyti-iz-teni546546.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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