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ВВЕДЕНИЕ 
 
Во многих странах передозировка нелегальными наркотиками является основной 
причиной заболеваемости и смертности среди потребителей наркотиков. В США с 
2004 года второй по распространенности причиной летальных исходов от 
несчастных случаев среди взрослого населения является передозировка (в 
основном, от опиатов) (Coffin, Tracy и др., 2007). Похожая ситуация – в странах ЕС. 
Передозировка здесь – наиболее распространенная причина смертности среди 
молодежи и основная причина смертности среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН). Количество смертей в результате передозировки превышает 
количество смертей, вызванных ВИЧ-ассоциированными заболеваниями (EMCDDA, 
2007).  
 
За последние 15 лет тема передозировка все чаще стала рассматриваться с точки 
зрения профилактики смертельных исходов, что, в конечном итоге, стимулировало 
действия по разработке и принятию соответствующих программ. Первые серьезные 
попытки исследования характерных особенностей передозировки были 
предприняты в Австралии. Их результаты в значительной степени соответствовали 
данным, полученным в других регионах (Darke, Ross и др., 1996; Darke, Zador и 
др., 1997). Информация журналов «скорой помощи», судебно-медицинская 
экспертиза и опросы, проведенные среди потребителей наркотиков, 
свидетельствовали, что в большинстве случаев передозировки происходят при 
инъекционном употреблении опиатов. Показатели летальных исходов более высоки 
в группе потребителей старшего возраста, но среди молодых потребителей выше 
частота передозировок (Darke, Hall, 2003). 
 
Для активных потребителей наркотиков наиболее значимыми факторами риска 
передозировки являются: наличие передозировок в прошлом (Coffin, Tracy и др. 
2007), недавний период абстиненции (по причине лечения, нахождения в местах 
лишения свободы или самостоятельного отказа от наркотиков) (McGregor, Darke и 
др., 1998; Seaman, Brettle и др. 1998; Darke, Hall и др., 2002; Coffin, Tracy и др., 
2007; Farrell и Marsden, 2008), а также одновременное употребление других 
наркотиков, включая депрессанты (алкоголь, бензодиазепины, барбитураты и т.д.) 
(Darke, Ross et al. 1996; Zador, Sunjic et al. 1996), стимуляторы (Coffin, Galea et al., 
2003; Ochoa, Davidson et al., 2005) и препараты, изменяющие метаболизм опиатов 
(например, ингибиторы протеазы). По результатам исследований, независимо 
ассоциированными с риском передозировки оказались такие поведенческие 
модели, как совместное использование шприцев, сексуальные отношения между 
партнерами одного пола (Ochoa, Hahn и др. 2001) и употребление нескольких 
наркотиков одновременно (Coffin, Tracy et al. 2007). С более высоким (в 2-3 раза) 
риском летального исхода от передозировки сопряжен ВИЧ-положительный статус, 
хотя до настоящего времени остается невыясненным, какой именно механизм 
лежит в основе данного явления. Пока гипотеза строится на наличии у ВИЧ-
положительных людей коморбидного медицинского заболевания: печеночной, 
легочной или системной дисфункции (van Haastrecht, Mientjes и др., 1994; Tardiff, 
Marzuk и др., 1997; Wang, Vlahov и др., 2005). Сила наркотического средства и 
примеси также влияют на увеличение риска летального исхода передозировки, но 
этим можно объяснить менее 20% случаев (Darke, Hall и др., 1999).  
 
По меньшей мере, передозировка происходит у 2/3 потребителей инъекционных 
наркотиков (опиатов). В среднем, в 50 случаях из 100 пострадавшие получают 
профессиональную медицинскую помощь, 4 случая заканчиваются летальным 
исходом, во всех остальных первую помощь оказывают свидетели передозировки 



 6

(Darke, Mattick et al., 2003). Как правило, если медицинская помощь оказана в 
течение двух часов после передозировки, люди выживают (McGregor, Darke и др. 
1998). Но потребители часто отказываются вызывать «скорую помощь» из-за 
боязни полиции или потому, что ранее сталкивались с ненадлежащим обращением 
медицинского персонала (McGregor, Darke и др. 1998; Sergeev, Karpets и др. 2003; 
Tracy, Piper и др. 2005). Несмотря на то, что в большинстве случаев это не имеет 
никаких юридических последствий для пострадавших от передозировки и 
свидетелей, подобное обращение может оказать на них колоссальное воздействие, 
навечно посеяв страх перед вызовом «скорой помощи» (Sorensen, London и др., 
1992).  
Об эпидемиологии передозировок стимуляторами пока известно мало, но данные 
начинают появляться (Coffin, Galea и др., 2003; Kaye, Darke, 2004; Fairbairn, Wood 
и др., 2008).  

Одновременно с проведением исследовательских работ для сервисных организаций 
и потребителей наркотиков стали разрабатывались обучающие программы по 
профилактике и распознаванию передозировок, а также по оказанию 
пострадавшим первой (доврачебной) помощи. В программы вошли такие 
компоненты, как распространение информационных материалов и проведение 
обучающих курсов и тренингов по развитию навыков искусственного дыхания и 
сердечно-легочной реанимации. На уровне государственной политики 
предпринимались действия, направленные на поддержку стремлений людей, 
оказавшихся свидетелями передозировки, к обращению в службы «скорой 
помощи». Данные мероприятия проводились в сотрудничестве с полицией и 
службой «скорой помощи» и включали: 1) разработку и введение законов, 
защищающих свидетелей передозировок от преследований за незначительные 
правонарушения; 2) распространение налоксона (антагонист опиатов, безопасное 
и высокоэффективное противоядие; входит в Модельный список жизненно важных 
лекарственных средств Всемирной Организации Здравоохранения); 3) расширение 
программ поддерживающей терапии с использованием агонистов и развитие такой 
услуги, как комнаты для безопасных инъекций. Исследования эффективности 
данных программ ограничены двумя факторами. Первый из них – смерть от
передозировки является статистически редким событием; второй связан с 
дефицитом финансирования со стороны ведущих структур здравоохранения. На 
местном и региональном уровнях очевидна взаимосвязь между развивающимися 
программами поддерживающей терапии с использованием метадона или 
бупренорфина и более низкой частотой передозировок (Caplehorn, Dalton и др., 
1996; van Ameijden, Langendam и др., 1999; Niveau, Rougemont и др., 2002; 
Auriacombe, Fatseas и др., 2004; Welsh, Sherman и др., 2008). Более того, уже есть 
предварительные данные, подтверждающие взаимосвязь между распространением 
налоксона и снижением уровня смертности от передозировок (Maxwell, Bigg и др., 
2006; Sporer и Kral, 2007), демонстрирующие нулевой уровень смертности в 
результате передозировок в комнатах для безопасных инъекций (в семи странах) 
(Kerr, Tyndall и ду. 2005; Kerr, Stoltz и др. 2006) и свидетельствующие о том, что 
тренинги по проведению искусственного дыхания спасают жизни (Dietze, Cantwell 
и др., 2002; Seal, Thawley и др., 2005; Galea, Worthington и др., 2006; Piper, 
Rudenstine и др., 2007). 
Программы по распространению налоксона представляют особенный интерес с 
точки зрения профилактики смертельных исходов, благодаря простоте их 
проведения и реальной возможности преодолеть препятствия к медицинской 
помощи. Многочисленные данные свидетельствуют о приемлемости 
распространения налоксона сервисными организациями и самими потребителями 
наркотиков (Coffin, Fuller и др. 2003; Seal, Downing и др. 2003; Lagu, Anderson и 
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др. 2006; Worthington, Markham Piper и др. 2006; Beletsky, Ruthazer и др. 2007; 
Kerr, Dietze и др. 2008). Была доказана эффективность обучения потребителей 
наркотиков по вопросам профилактики передозировок и реагирования в ситуации 
передозировок (Green, Heimer et al. 2008).  
 
Данные программ демонстрируют снижение смертности от передозировок в Чикаго 
в течение всего периода распространения там налоксона (Maxwell, Bigg et al. 
2006). По свидетельству сотрудников американских программ, в плановом порядке 
регистрирующих, с одной стороны, количество распространенных наборов с 
налоксоном, с другой – количество клиентов, засвидетельствовавших, что они 
выжили только благодаря налоксону, непосредственно по назначению 
используются 10-20% наборов, и практически все применяются адекватно (Coffin 
2007). Если исходить из того, что около 4% передозировок героином имеют 
летальный исход (Darke, Mattick et al. 2003), то, по меньшей мере, 0,5–1% 
распространенных наборов с налоксоном спасают человеческие жизни. 
 
Программы по профилактике передозировок обычно объединяют с программами 
профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков. И это вполне 
логично. Столь же логичным было бы включать проекты по передозировкам в 
систему общего здравоохранения, объединять их с программами лечения 
наркозависимости и тюремными программами. Связь между профилактикой ВИЧ-
инфекции и профилактикой передозировки обусловлена тем, что и в том, и в 
другом случае – одни и те же факторы риска: опасные инъекционные практики, 
употребление нескольких видов наркотиков, включая стимуляторы, сочетанные 
психопатологии. Объединение программ способствует расширению охвата целевой 
аудитории, повышению уровня удовлетворенности клиентов и укреплению 
взаимоотношений между теми, кто предоставляет услуги, и адресатами данных 
услуг. Передозировка является основной причиной смертности среди потребителей 
наркотиков, поэтому в тех странах, где употребление инъекционных наркотиков 
составляет основную причину распространения ВИЧ-инфекции, профилактика 
передозировок может быть самым эффективным способом снижения уровня 
смертности среди тех, кто подвержен риску ВИЧ-инфекции или уже инфицирован 
ВИЧ. И, наконец, являясь серьезным жизненным событием, передозировка дает 
возможность для проведения мероприятий, направленных на изменение практик 
рискованного поведения. Эта идея была использована при разработке модели 
поведения «LIGHT», согласно которой медицинские сестры отделения скорой 
медицинской помощи предоставляли консультирование по вопросам рискованного 
поведения ВИЧ-положительным потребителям инъекционных наркотиков. 
Программа «LIGHT» доказала свою эффективность в Перте, Австралия (Davidson, 
1999). 
 
В настоящем отчете представлены результаты исследования, проведенного по 
заказу Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) и при финансовой поддержке 
Всемирной Организации Здравоохранения, а также краткий обзор ситуации в ряде 
стран Евразии по эпидемиологии передозировок, услугам, информации и 
направлениям в политике. Вследствие широкого распространения употребления 
наркотиков и все возрастающей роли этого фактора в распространении эпидемии 
ВИЧ-инфекции, передозировка признана основной причиной смертности среди 
ВИЧ-положительных потребителей наркотиков. Вместе с тем, даже при условии 
развитой инфраструктуры все так же сложно получить достоверные данные по 
передозировкам, а стигма и меры по контролю над наркооборотом продолжают 
оставаться серьезными препятствиями на пути спасения человеческой жизни.  
 



 8

Страны, в которых проводилось исследование, были отобраны таким образом, 
чтобы представить разные аспекты истории употребления наркотиков, 
обусловленные, в частности, различиями в географических условиях, программах 
по передозировкам, а также возможностей быстрого сбора данных на местах. Цель 
исследования – предоставить отчет по текущей ситуации для планирования 
деятельности на региональном и национальном уровнях. 
Сбор данных осуществлялся местными исследователями и основывался как на 
официальных, так и на не официальных печатных материалах, отчетах, базах 
данных и интервью с заинтересованными лицами. Если источник высказывания не 
указан, это означает, что высказывание либо основано на личном опыте 
исследователя, либо составляет общее мнение. Поскольку отчет был подготовлен в 
сжатые сроки, определенная часть информации оказалась для нас недоступной, и 
не все ссылки и источники были проверены независимым экспертом. В случае 
предполагаемого использования их достоверность обязательно должна быть 
подтверждена. 
 
В приложениях содержится информация по каждой стране в виде пяти 
тематических секций:  

а) эпидемиология, 
б) услуги, 
в) знания и навыки, 
г) местная и национальная политика, 
д) ссылки.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Динамика роста передозировок наркотиками отражает динамику роста 
употребления наркотиков, особенно инъекционного употребления наркотиков. 
Эпидемиология передозировок достаточно хорошо описана в одних евразийских 
странах и практически отсутствует в других. В сельской местности службы скорой 
медицинской помощи представлены в недостаточном количестве, многие ее 
сотрудники профессионально не готовы к оказанию первой помощи при 
передозировке. Целевые программы профилактики передозировок являются 
новым, а потому редким и еще не развитым сервисом. Политики по вопросам 
передозировок практически не существует, хотя во многих сообществах отмечается 
значительный интерес к данной проблеме. 
 
Исследования и данные 
 
В каждой стране, принявшей участие в опросе, зарегистрировано значительное 
количество потребителей инъекционных наркотиков. Вместе с тем, соотношение 
между количеством новых случаев ВИЧ-инфекции и ростом инъекционного 
употребления наркотиков по странам варьируется. Передозировка является 
основной причиной летальных исходов среди потребителей наркотиков, несмотря 
на распространенность такого явления, как «не подтвержденная документально 
смерть». Информация о передозировках минимальна и ненадежна. Как в западных, 
так и в восточных странах региона многие люди уверены, что официальные 
источники значительно преуменьшают распространенность передозировок из-за 
некачественного сбора данных, ограниченного доступа к ресурсам токсикологии, 
стигмы в отношении употребления наркотиков и передозировок, страха свидетелей 
передозировки в отношении сотрудников медицинских служб и 
правоохранительных органов. Для проверки информацию можно использовать 
базы данных «скорой помощи» и местных больниц. В России особое значение 
имеет реестр потребителей наркотиков. Также оказалось эффективным проведение 
интервью с потребителями наркотиков. Ответы на простые вопросы, включенные в 
уже существующие национальные опросники, послужили существенным 
дополнением к информации, необходимой для понимания особенностей 
передозировок в Латвии. Результаты опросов среди потребителей наркотиков и 
фокус-группы могут иметь огромное значение, в частности, если рассматривать их 
в контексте данных, предоставляемых службами медицинской помощи, больницами 
и медицинскими экспертами. 
 
На основе доступной, хотя и ограниченной информации, представляется, что среди 
потребителей наркотиков в России основной причиной летальных исходов является 
передозировка. Данных по другим странам недостаточно для обоснованных 
выводов. С большой степенью вероятности можно сказать, что передозировка 
наркотиками является более значимой причиной смертности ПИН в Кыргызстане и 
Таджикистане, чем в Латвии и Румынии. Большинство передозировок со 
смертельным исходом приходится на передозировки героином. В то же время, в 
некоторых регионах заметной причиной смертности стало употребление оральных 
опиатов. Одним из наиболее распространенных содействующих передозировке 
веществ являются алкоголь и стимуляторы амфетаминового ряда.  
 
Согласно опросам, передозировки, как правило, происходят в домашних условиях, 
но по данным службы скорой медицинской помощи, в большинстве случаев при 
вызове указывается улица, двор или лестничный пролет.  
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У молодых потребителей часто регистрируются передозировки, но, как правило, они 
не имеют летального исхода. Вероятность передозировки возрастает со стажем 
употребления. Часто передозировки происходят после прохождения курса 
детоксикации (данные по Латвии, России, Таджикистану), нахождения в местах 
лишения свободы или освобождения из тюрьмы. 
 
Из-за крайней ограниченности в информации мы можем с некоторой степенью 
условности говорить о закономерностях распространения передозировок. По 
данным о распространенности передозировок, 15% ПИН переживают передозировку 
в течение шести месяцев (Coffin, 2007) и 33% – в течение года (Kerr, 2007). 
Согласно предварительным расчетам, порядка 20% ПИН переживают передозировку 
каждый год. В 50 из 100 случаев пострадавшим оказывают медицинскую помощь, 
четыре случая заканчиваются смертью.  
Представленная далее статистика из-за недостатка информации является всего 
лишь нашим предположением и бесспорно нуждается в научном обосновании: 

- Если в Кыргызстане насчитывается порядка 25 000 ПИН, то в течение года в 
этом сообществе может произойти 5000 передозировок и 200 смертей. В 
2006 году в Бишкеке служба скорой помощи обслужила более 600 вызовов 
по причине передозировки. Исходя из этой цифры, можно предположить, что 
100 человек (4%) умерли от передозировки (зарегистрировано 57 смертей). 

- В Латвии в сообществе ПИН, насчитывающих порядка 10 000 человек, в 
течение года может произойти 2000 случаев передозировки и 80 смертей. В 
2007 году служба скорой помощи обслужила более 700 вызовов по причине 
передозировки, что означает вероятность 56 смертей в результате 
передозировки (зарегистрировано 17). 

- В Румынии в группе из 25 000 ПИН может произойти 5000 случаев 
передозировки и 200 смертей. В 2006 году в Бухаресте кареты скорой 
помощи выезжали более, чем на 178 вызовов по причине передозировки, и 
эта цифра дает нам возможность предположить, что 14 человек умерли в 
результате передозировки (зарегистрированы 21). 

- В России в 2006 году, по официальной статистике насчитывалось порядка 
355 568 ПИН, что означает 71 114 случаев передозировки и 2844 случая 
смертельных исходов (зарегистрированы 9354). По оценкам независимых 
экспертов, количество ПИН в этой стране составляет порядка 2 млн., то есть 
400 000 случаев передозировки и 16 000 смертей в год. 

- В Таджикистане в сообществе ПИН, насчитывающем 33 000 человек, 
возможно 6600 случаев передозировки и 264 смерти. В 2006 году в Хороге 
сотрудники скорой медицинской помощи обслужили 165 случаев 
передозировки, следовательно, могли произойти около 13 смертей в 
результате передозировки (зарегистрированы 27). 

 
Услуги 
 
Уход в связи с передозировками, осуществляемый службами скорой медицинской 
помощи и больницами, в принципе доступен в большинстве стран-участниц опроса. 
Некоторые затруднения могут возникать в силу расстояний, особенностей местности 
(горы), недостаточного количества машин, а также ограниченного доступа 
медицинских служб к налоксону. Наличие налоксона зачастую ограничивается 
специализированными автомобилями скорой помощи в крупных городских центрах, 
но иногда его нет и там. Когда в Таджикистане в программы по передозировкам 
включили предоставление налоксона службам скорой медицинской помощи и 
больницам, это привело к впечатляющему сокращению уровня смертности. В целом, 
медицинские услуги финансируются из государственных источников, но в 
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некоторых регионах пациенты вынуждены давать «чаевые» или оплачивать бензин. 
Несмотря на то, что в случае передозировки сотрудники скорой помощи редко 
вызывают полицию, страх перед полицией остается основным фактором, 
препятствующим вызову врачей. В некоторых странах, таких как Кыргызстан и 
Румыния, от свидетелей передозировки требуют связаться с полицией, хотя это 
противоречит принятым стандартам оказания скорой медицинской помощи. 
 
В течение последних лет во многих странах–участницах опроса возникло несколько 
программ профилактики передозировки. Большинство из них основано на модели, 
используемой в других странах и включающей обучение, распространение 
налоксона и тренинги по навыкам искусственного дыхания. Но есть и различия. 
Например, в ряде программ распространение налоксона происходит через 
потребителей наркотиков или людей, близко контактирующих с ними, а в районах, 
где нет зарегистрированных поставок, – через медиков и членов семей 
потребителей наркотиков.  
Налоксон не зарегистрирован как медицинский препарат в Румынии и 
Таджикистане. Его не очень легко приобрести в России и Кыргызстане. 
Теоретически в России и Латвии препарат можно приобрести по рецепту в аптеках, 
практически это происходит далеко не всегда. Лишь небольшое количество 
низкопороговых программ в России, Кыргызстане и Таджикистане предоставляют 
налоксон медицинским работникам.  
В некоторых странах часто применяют кордиамин (называемый также никетамид). 
Этот препарат применяется как стимулятор дыхания, но его использование 
противопоказано пациентам с риском судорожных припадков, инсульта, наличием 
травм головы, а также при астме, дыхательных обструкциях, гипертонии и болезнях 
сердца. В случае, если применяются симпатомиметические средства (включая 
незаконные стимулирующие препараты) или антидепрессанты старого поколения 
(MAOIs) кордиамин увеличивает риск мышечных спазмов.  
 
Знания и навыки 
 
Медицинский персонал в обязательном порядке проходит обучение в области 
базового менеджмента передозировок. Вместе с тем, во многих регионах ограничен 
доступ к налоксону, а среди медицинского персонала распространены заблуждения, 
связанные с побочными эффектами препарата (например, отеком легких, который в 
настоящее время признан последствием передозировки, а не ее лечения). 
 
Тренинги по передозировкам редко проводятся для потребителей наркотиков, но 
опросы, проведенные среди ПИН в нескольких регионах, продемонстрировали 
достаточно высокий уровень навыков и информированности, в том числе  по таким 
вопросам, как стимуляция сердечной деятельности и дыхания, рискованные 
инъекционные практики (инъекции соленой воды и т.д.). 
 
Политика 
 
Передозировка кратко упоминается в отдельных программных документах, но, как 
правило, без указания конкретных целей или способов решения проблемы. В 
Таджикистане недавно принятые документы по вопросам национальной политики 
рассматривают проблемы передозировки, как весьма значимые в контексте 
сохранения здоровья нации и требующие неотложного решения в связи с 
распространением ВИЧ-инфекции. В Латвии в данный момент обсуждается 
возможность включения вопросов передозировки в число приоритетных при 
национальном планировании в области ВИЧ-инфекции. Меры в отношении 
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передозировок содержит также «EU Action Plan on Drugs» («План действий 
Евросоюза по наркотикам»).  
Тем не менее, в некоторых государствах законы продолжают оставаться 
противоречивыми в той части, где речь идет о свидетелях передозировки. С одной 
стороны, они обязывают свидетелей (и/или медицинские службы) сообщать о факте 
передозировки в полицию, с другой стороны – гарантируют доступ к медицинским 
услугам.  
В странах–участницах опроса отсутствуют законы для создания программ 
профилактики передозировок и защиты свидетелей передозировки, обращающихся 
в службы скорой помощи, а также для программ поощрения распространения 
налоксона. 
 



 13

Таблица I: Отдельные выводы по странам 
 
 

Страна Распростране
нность 
потребителей 
наркотиков. 

Распространенност
ь передозировок 

Источники данных 

Отношение к 
эпидемии ВИЧ-
инфекции 

Кыргызстан Около 25 000 
ПИН. 

Неизвестно. В 
2006 году скорая 
медицинская 
помощь г. Бишкека 
зарегистрировала 
609 вызовов в 
связи с 
передозировками и 
57 случаев смерти. 

– Скорая помощь.  

– Республиканский 
наркологический 
центр. 

Преобладание 
ПИН; основная 
причина 
смертности среди 
ПИН – 
передозировка.  

Латвия 15 000 
проблемных 
потребителей 
наркотиков, 
65% ПИН. 

В 2006 году 17 
смертей; в 2007 
году 173 
передозировки в 
Рижском 
токсикологическом 
центре и 719 
вызовов «скорой 
помощи» по 
поводу 
«отравления 
наркотическими 
веществами».  

– Агентство 
общественного 
здравоохранения.  

– Опрос 
потребителей 
наркотиков. 

Преобладание 
ПИН в эпидемии 
ВИЧ-инфекции. В 
2007 году 42 из 56 
смертей ЛЖВ 
произошли среди 
потребителей 
наркотиков. 

Румыния От 16 до 
32 тысяч ПИН 
в Бухаресте. 

В 2006 году из 
2083 вскрытий 35 
смертей, имеющих 
отношение к 
наркотикам.  

– Национальное 
антинаркотическое 
агентство.  

– Министерство 
здравоохранения.  

– Проект «PHARE».  

– Опрос 
потребителей 
наркотиков. 

В эпидемии ВИЧ-
инфекции ПИН не 
преобладают, но 
за последние 10 
лет 
распространенност
ь заболевания в 
данном 
сообществе 
возросла. 

Россия Порядка 2 
млн. ПИН 

В 2006 году 6,6 
смертей на 100 
000 общего 
населения; 18,8-
20,3% смертей от 
общей численности 
ПИН. 

– Данные 
наркодиспансеров.  
– Опросы 
потребителей 
наркотиков.  
– Скорая помощь. 

Преобладание 
ПИН в эпидемии 
ВИЧ-инфекции; 
передозировка – 
вторая основная 
причина 
смертности среди 
ПИН.  

Таджикистан От 15 до 50 
тысяч ПИН 

Неизвестно; в 
2006 году в 
«скорой помощи» 
г. Хорога были 
зарегистрированы 
165 вызовов в 

СМП и больницы; 
потенциальный 
ресурс – опросы 
потребителей 
наркотиков 

Преобладание 
ПИН в эпидемии 
ВИЧ-инфекции; 
признано, что 
основной 
причиной 
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связи с 
передозировками и 
21 случай смертии 

смертности среди 
ПИН является 
передозировка 
опиатами.  

 
 
Таблица I: Основные выводы по странам (продолжение) 
Страна Ограничения 

услуг 
Налоксон Профилактически

е программы 
Политика 

Кыргызстан Нехватка 
топлива и 
транспортных 
средств. 

Выписывают 
лишь некоторые 
распространяющи
е программы. 

 «Ранар», 
«Социум»; другие 
программы 
проводят 
тренинги по 
искусственному 
дыханию и 
распространяют 
налоксон; 
поддерживающая 
терапия 
агонистами.  

Перспектива постановки 
на учет иногда является 
препятствием для 
вызова скорой помощи, 
так как врачи скорой 
помощи должны 
сообщать в полицию о 
случаях передозировки. 
Они этого часто не 
делают, но полиция 
может потребовать «за 
молчание» деньги. 
Законов, 
поддерживающих 
профилактику 
передозировок, нет.  

Латвия Страх 
вмешательств
а полиции. 

Выдается строго 
по рецепту. 
Применяется 
врачами скорой 
помощи. 
Распространение 
немедицинским 
персоналом не 
практикуется.  

Программы 
обмена шприцев, 
листовки, 
поддерживающая 
терапия 
агонистами. 

Постановка на учет 
имеет место, но не 
является общепринятой 
практикой. Службы 
скорой медицинской 
помощи могут не 
вызывать полицию, 
если нет угрозы их 
безопасности. Законов, 
поддерживающих 
профилактику 
передозировок, пока не 
существует. Проект 
национальной 
программы по 
ВИЧ/СПИДу выделяет 
вопрос о 
передозировках в 
качестве 
приоритетного.  

Румыния Полиция 
следует за 
скорой 
помощью, 
стигма в 
семье и, 

Не 
зарегистрирован, 
но иногда 
применяется в 
отделениях 
реанимации на 

Специальных 
программ нет, но 
есть обучение по 
запросу и 
поддерживающая 
терапия 

Постановка на учет для 
регистрации помощи 
потребителям 
наркотиков. 
Передозировка 
единожды упоминается 
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вместе с тем, 
передозировк
и считаются 
редким 
явлением. 

полулегальной 
основе.  
В службах скорой 
помощи 
отсутствует. 

агонистами.  в национальной 
стратегии по 
наркотическим 
средствам. От 
свидетелей требуется 
сообщать полиции, что 
они были свидетелями 
передозировки. 

Россия Количественн
о 
ограниченны
е службы в 
сельской 
местности, 
«взятки», 
некоторая 
отчетность 
милиции. 

Применяется 
только врачами 
специализирован
ной 
наркологической 
скорой помощи. 
Среди 
потребителей 
наркотиков 
распространяют 
несколько 
пилотных 
программ. 
Теоретически 
доступен по 
рецепту. 

На данный 
момент работают 
три пилотных 
программы, 
которые 
ориентированы 
на проведение 
тренингов по 
передозировке и 
распространению 
налоксона. 
Другие 
программы 
работают в 
области 
адвокации 
препарата перед 
системой 
здравоохранения.  

Вероятность постановка 
на учет иногда создает 
препятствия для вызова 
скорой помощи. 
Некоторые 
пострадавшие от 
передозировки 
подвергаются аресту. 
Законов, 
поддерживающих 
профилактику 
передозировок, нет. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Всем странам–участницам опроса необходимо принять меры в отношении 
передозировок незаконными наркотиками. Эта особенно актуально для России, но, 
по мнению экспертов, все остальные страны также должны относиться к 
передозировкам, как к одной из наиболее актуальных проблем. 
Совершенствование систем сбора данных, скорее всего, выявит проблемы, о 
существование которых уже сегодня можно судить по результатам интервью с 
заинтересованными сторонами. В регионах в срочном порядке следует провести 
исследование по оценке ситуации с передозировками и определению ее 
характерных особенностей, а также тренинги по вопросам передозировок. 
Политические усилия могли бы оказать помощь в координировании работы 
учреждений, создании финансовых потоков и улучшении доступа к жизненно-
важной медицинской помощи. 
 
Исследования и данные 
 

I. Дальнейшие исследования должны определить: 
 

a) Картину эпидемиологии передозировки до профилактического 
вмешательства, основанную на данных медицинских экспертов, 
службы скорой помощи и опросов потребителей наркотиков на 
местном и национальном уровнях.  

 
Второе поколение эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией среди 
потребителей инъекционных наркотиков должно учитывать такое 
явление как передозировки. Результаты опросов потребителей 
наркотиков могут быть использованы в качестве инструментов оценки 
ситуации (уровня владения навыками, уровня информированности, 
качества и доступности услуг в области передозировок) в 
краткосрочной перспективе при одновременном создании более 
надежных источников данных, требующих значительных инвестиций 
в инфраструктуру.  
 
Оценку потенциала токсикологических служб для проведения 
обследования после вскрытия. В этой связи важно, что несколько 
стран отметили, что в случаях подозрения на передозировку ресурсы 
для выполнения токсикологического обследования ограничены. 
 
b) Оценку программ по профилактике передозировки в регионе. Все 

большему числу программ будет необходимо тщательно 
планировать оценку эффективности. Учитывая специфические 
особенности каждого из регионов (например, уровень доступности 
служб медицинской помощи), результаты их деятельности вряд ли 
могут быть сопоставимы. 

c) Исследования рентабельности распределения налоксона и других 
программ профилактики передозировки. Профилактика может 
оказаться весьма эффективной с точки зрения затрат на спасение 
жизни, но необходим тщательный анализ. 

d) Этнографические исследования среди переживших передозировку 
и участников профилактических программ. Принимая во внимание 
существующие ограничения и/или отсутствие количественных 
данных о передозировке, для выявления, изучения и дополнения 
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вопросов передозировки и роли профилактического 
вмешательства представляются крайне необходимыми 
качественные исследования.  

 
II. Согласование и определение стандарта для диагностики и описания 
передозировки наркотиками. Медицинские специалисты, медицинские службы и 
государственные учреждения часто по-разному описывают передозировку 
наркотиков. Важное значение для понимания масштабов проблемы и выявления 
областей, наиболее нуждающихся в планировании профилактики, имеют 
проводимые на национальном и международном уровнях исследования по 
стандартизации этих данных. EMCDDA уже начал работать в данном 
направлении. В Соединенных Штатах проводятся внутренние предварительные 
мероприятия, координируемые Администрацией по наркотической зависимости 
и психическому здоровью Департамента здравоохранения и социальных услуг. 
Все это может представлять серьезный интерес для эпидемиологических 
учреждений стран Евразии. 

 
III. Протокол для быстрой оценки потребностей на местах. Учитывая отсутствие 
данных в большинстве населенных пунктов, метод оценки ситуации 
передозировки на местах необходим для того, чтобы определить необходимость 
ведения программ профилактики передозировки. В некоторых регионах 
неопубликованные данные медицинских экспертов, больниц или скорой 
медицинской помощи можно получить по запросу, в то время как в других 
регионах более полезными могут быть опросы или фокус-группы с участием 
потребителей наркотиков. Протокол о минимальных данных и методах сбора 
данных будет иметь большое значение для наркологических клиник, СПИД-
центров, услуг снижения вреда и оценки степени распространенности и 
смертности в результате передозировок в местных сообществах. 

 
IV. Инструментарий для развития услуг и оценки. Профилактические 
программы в области передозировки малоразвиты, в связи с чем возникает 
необходимость в создании руководства по эффективным практикам, а также по 
сбору и использованию данных, связанных с процессом и результатами 
программ. Например, ряд низкопороговых программ разработали простую 
форму для сбора достаточных данных для оценки при сведении к минимуму 
любых мешающих участию факторов. Подобные шаблоны могут использовать и 
другие организации. 

 
V. Полугодовые обзоры эпидемиологии передозировки. Учитывая динамичный 
характер эпидемиологии передозировки и услуг в этой области, национальные 
и международные учреждения для оценки ситуации и уровня потребностей 
должны систематически собирать данные по эпидемиологии, знаниям и 
доступности услуг в области передозировки – аналогично тому, как это 
делается в отношении ВИЧ-инфекции.  

 
Услуги 
 

VI. Быстрое внедрение обучения по вопросам передозировки по методу 
«равный равному» и распространение налоксона. Данных, которыми мы 
владеем, уже досточно для поддержания широкого распространения 
низкопороговых услуг, ориентированных на: 

a) ПИН; 
b) людей, живущих с ВИЧ, – в тех странах, где в эпидемии ВИЧ-
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инфекции преобладают ПИН; 
c) семью и друзей ПИН; 
d) тюрьмы и учреждения досудебного задержания осужденных;  
e) пациентов, проходящих лечение от наркотической зависимости 

(до выписки). 
 
VII. Обучение провайдеров. Отдельные группы таких поставщиков услуг, как 
сотрудники клиник по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, будут целевой 
группой обучения по вопросам профилактики и менеджмента передозировок в 
связи с высокой концентрацией ПИН среди их пациентов и потенциала 
взаимодействия между различными веществами. 

 
VIII. Всеобщая доступность служб скорой медицинской помощи. Скорая помощь 
должна быть доступна в каждой стране региона. Не должно быть никаких 
денежных сборов или «чаевых». В Кыргызстане и Таджикистане необходимо 
больше транспортных средств и топлива. Во всех машинах должен быть 
налоксон и подготовленные специалисты, которых поощряют применять этот 
лекарственный препарат. 

 
IX. Снижение страха обращения в службы скорой медицинской помощи. 
Необходимы усилия, направленные на сотрудничество со службами скорой 
медицинской помощи и руководством полиции, чтобы прояснить политику в 
отношении передозировок и отчетности для полиции. Если власти согласны с 
политикой повышения безопасности людей, вызывающих «скорую помощь», то 
для информирования потребителей наркотиков и увеличения обращаемости за 
медицинскими услугами необходимы кампании в средствах массовой 
информации. 

 
X. Искусственное дыхание и сердечно-легочная реанимация. На сегодняшний 
день в программы по передозировкам рекомендуется включать проведение 
тренингов по искусственному дыханию (в связи с преобладанием опиатов и 
простотой обучения). Вместе с тем, в странах Евразии быстро распространяются 
стимуляторы амфетаминового ряда, что делает не менее актуальным вопрос и 
проведение тренингов по сердечно-легочной реанимации. 
 
XI. Мероприятия после передозировки. Передозировка часто воспринимается 
человеком, как знак и возможность для изменения поведения, в частности, для 
обращения в программы лечения наркотической зависимости. Это еще один 
аргумент в пользу выдачи рецептов на налоксон врачами «скорой помощи» и 
больниц. 

 
XII. Самостоятельная помощь специалистов. Бывшие и активные потребители 
наркотиков могут участвовать в медицинской деятельности в качестве 
специалистов или равных консультантов и подвергаться опасности 
передозировки. В этой связи, крайне важными для профилактики 
передозировки оказываются программы, направленные на оказание им помощи 
и предоставление услуг в области психологического здоровья. 

 
XIII. Интернет-ресурсы. Чрезвычайно полезными будут материалы по 
исследованиям в области передозировок, данные и материалы для развития 
услуг (на разных языках). 

 
XIV. Комнаты для более безопасных инъекций. Учитывая, что среди 
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посетителей таких комнат не зарегистрировано смертей от передозировки, 
данные службы могли быть вполне уместными в ряде регионов (там, где 
удастся преодолеть политические и правовые барьеры). 

 
Законодательство и политика 
 

XV. Установить приоритетность вопроса передозировки. Передозировка 
является существенной причиной заболеваемости и смертности, что по-
прежнему недостаточно признается и, по этой причине, не становится объектом 
адресных программ. В странах Евразии необходимы усилия по утверждению 
передозировки как приоритетной проблемы и ее включения в качестве 
индикатора в национальную политику в области наркомании и ВИЧ/СПИДа. 
 
XVI. Адвокация приоритетности передозировки в повестке дня Евросоюза. 
Актуальные стратегии, план действий и рекомендации сервиса ЕС включают 
передозировку как часть политики и профилактики в области употребления 
наркотиков, но необходима адвокация проблемы передозировки на уровне 
государств-членов. 

 
XVII. Определение ответственных учреждений. Чтобы адекватно решать 
проблемы передозировки наркотиками, следует определить правительственные 
учреждения, которые примут на себя основную ответственность за снижение 
заболеваемости и смертности в результате передозировки. 
 
XVIII. Меры финансового поощрения. Финансовое стимулирование или 
возмещение расходов позволят значительно улучшить освоение провайдерами 
услуг в области профилактики передозировок и менеджмента. 
 
XIX. Мониторинг наличия и помощь в получении доступа к налоксону. 
Поскольку налоксон входит в список основных медицинских препаратов ВОЗ, 
странам должна быть предоставлена помощь по вопросам эффективного 
применения налоксона. 

 
XX. Анализ законодательства и адвокации: 

 
a) адвокация регистрации налоксона в Румынии и Таджикистане; 
b) адвокация перевода налоксона в разряд безрецептурных 

препаратов на всей территории региона в целях улучшения 
доступа для программ и клиентов (примечательно, что 
безрецептурная продажа налоксона уже разрешена в Италии). 

c) адвокация легализации поддерживающей терапии агонистами в 
России и Таджикистане и расширение ее охвата по всему региону. 

d) разработка типового законодательства: существует много 
примеров того, каким образом законодательство поддерживает 
профилактику передозировок (законы о защите свидетелей и 
пострадавших в результате передозировки от судебного 
преследования за незначительные правонарушения; законы о 
защите от любых гипотетических форм правового риска 
свидетелей, которые применяют налоксон, и т. д.). Для поддержки 
программ профилактики передозировок и менеджмента может 
более широко применяться типовое законодательство – например, 
законодательство, разработанное Канадской правовой сетью по 
ВИЧ/СПИДу. 
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Финансирование 
 

XXI. Интеграция в программы снижения вреда. Вопросы передозировки можно 
легко интегрировать в более крупные программы снижения вреда по низкой 
стоимости и с существенной потенциальной выгодой. Доноры должны взять на 
себя ведущую роль в работе с поддерживаемыми программами, чтобы 
компонент передозировки вошел в сферу финансируемых мероприятий. 
 
XXII. Финансирование борьбы с ВИЧ-инфекцией и снижения вреда. Учитывая 
темпы роста передозировок и распространения эпидемии ВИЧ-инфекции (и то, 
и другое – с преобладанием ПИН), передозировка может оказаться наиболее 
значимой причиной смерти людей, живущих с ВИЧ. В этой связи, 
представляется крайне необходимым, чтобы местные, национальные, 
региональные и международные доноры в сфере снижения вреда и борьбы с 
ВИЧ-инфекцией выделяли соответствующие ресурсы для поддержки программ 
профилактики передозировок. 
 
XXIII. Финансирование профилактики и лечения зависимости от наркотических 
средств. Учитывая высокий уровень смертности в результате передозировок 
после окончания различных видов лечения зависимости, интеграция 
профилактики передозировок и распространения налоксона в такие программы 
будет важным средством для поддержания результата лечения наркотической 
зависимости. 

 
XXIV. Финансирование реформы пенитенциарной системы. Учитывая высокий 
уровень смертности в результате передозировки после освобождения из мест 
лишения свободы, важное значение для снижения смертности будет иметь 
интеграция профилактического обучения и распределения налоксона в тюрьмы 
и места досудебного задержания. 

 
XXV. Финансирование первой помощи и профилактики травм. Учитывая 
характер явления передозировок, ресурсы, необходимые для профилактики 
передозировок, могут предоставить такие организации, как «Красный Крест».  

 
XXVI. Изучение других источников финансирования. Так как уровень 
передозировки наркотиками упал в связи с употреблением крэка, внимание 
традиционных медицинских учреждений к данной проблеме является 
недостаточным, требуются скоординированные усилия по изучению 
альтернативных источников финансирования. 
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КЫРГЫЗСТАН 
Исследователь: Шербото Токомбаев и Мадина Токомбаева, НГО «Ранар» 
4 августа 2008 года 

 
РАЗДЕЛ A: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
1) Источники данных по передозировкам: 

a) нет основной базы данных; 
b) службы неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи в 

Бишкеке ведут учет вызовов; неизвестно, ведут ли учет другие службы 
экстренной помощи; 

c) возможные источники информации на будущее: 
i) исследования среди потребителей наркотиков, 
ii) Республиканский наркологический центр (РНЦ) может разработать 

систему сбора данных, 
iii) отделения токсикологии, станции «скорой помощи», Министерство по 

чрезвычайным ситуациям могут также разработать системы 
отслеживания; 

d) препятствия для сбора данных: 
i) во многих свидетельствах о смерти как причина смерти указывается 

«остановка сердца» или «остановка дыхания» (и иногда алкогольная 
интоксикация или интоксикация психотропными веществами), потому что 
родственники часто просят указывать другую причину вместо 
«передозировки», 

ii) врачи также предпочитают не указывать передозировку как причину 
смерти, потому что о факте передозировки (как летальной, так и не 
летальной) необходимо сообщать в полицию; вместе с тем, работник 
«скорой помощи» в ходе интервью сказал, что они не обязаны звонить в 
полицию, даже если заранее знают, что вызова связан с 
передозировкой; 

2) распространенность употребления наркотиков (в 2007 году население 
составляло 5 284 149): 
a) Кыргызстан находится на основном пути транзита наркотических веществ; 
b) в стране насчитывается 8454 официально зарегистрированных потребителей 

наркотиков, 53,86% из которых являются ПИН, хотя по данным Управления 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) общее число ПИН составляет 
около 25 000 человек (по оценке Советника по региональной эпидемиологии 
УНП ООН Камрана Нияза (Kamran Niaz), приведенная в заявке Кыргызстана в 
рамках Раунда 7 Глобального Фонда.); 

c) по данным странового отчета EMCDDA, в 2005 году в Кыргызстане 
насчитывалось 44 000 ПИН (EMCDDA Country Profile 2008); 

3) Основные причины смертности среди: 
a) потребителей наркотиков (на основе опыта работы ГНГО «Ранар»): 

i) передозировка опиатами, 
ii) туберкулез, 
iii) пневмония, 
iv) цирроз печени; 

b) пациенты программ лечения наркотической зависимости: нет данных; 
c) люди, живущие с ВИЧ: 70% людей, живущих с ВИЧ, являются потребителями 

инъекционных наркотиков (ПИН), поэтому считается, что причины смерти 
здесь те же, что и среди потребителей наркотиков; 

d) заключенные: согласно отчету Би-би-си (BBC), основной причиной смертей в 
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тюрьмах является туберкулез (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/7307398.stm), хотя по данным Министерства здравоохранения 
Кыргызстана, в 2004 и 2005 годах 80% тюремного заключения были ПИН; 

4) летальная передозировка наркотиками (см. Таблицу): в 2006 году сотрудники 
службы скорой помощи Бишкека зарегистрировали 57 смертельных случаев 
передозировок; 

5) общие вопросы по передозировкам наркотиками (см. Таблицу): 
a) За период 2002-2006 годов количество вызовов по передозировкам и 

смертельных исходов, зарегистрированных службой «скорой помощи» 
Бишкека, существенно возросло. С января по март 2007 года в службу 
скорой помощи поступило 76 вызовов, связанных с передозировками, 
смертельных исходов не было; 

b) В среднем, на пульт «скорой помощи» Бишкека поступает 3-4 вызова в 
связи с передозировками в неделю, с периодическим возрастаниями до 8-10 
звонков в день. Сотрудник «скорой помощи», дававший интервью, уверен, 
что это происходит после новых поставок героина. 

 
Частота вызовов «скорой помощи» по передозировкам (Бишкек, сведения 
предоставлены службой скорой помощи) 
Год Число Количество 

смертей 
2002 162 Нет данных 
2003 161 Нет данных 
2004 357 Нет данных 
2005 341 37 
2006 609 57 
 
6) Особенности ситуаций, связанных с передозировками (на основе опыта 

«Ранар»): 
a) принятый наркотик: героин; 
b) способы употребления: инъекции; 
c) демографические показатели (по интервью с работником «скорой помощи»): 

i) место, где произошла передозировка: большинство передозировок, с 
которыми работала «скорая помощь» Бишкека, произошло на улицах, в 
притонах и в подъездах домов. Большинство случаев передозировок 
происходили в 4 районах города, где идет самая активная торговля 
наркотиками; 

ii) временные рамки: 
(1) во время или вскоре после наркологического лечения; 
(2) при смешивании алкоголя с другими психоактивными веществами. 

 
РАЗДЕЛ B: ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКАХ 
 
1) Услуги «скорой помощи» и больниц 

a) доступность услуг: служба скорой помощи существует в Бишкеке; в сельских 
районах и пригородах доступность ограниченная; 

b) стоимость: средняя стоимость услуг «скорой помощи» – 100 сом (2,5 – 3 
долларов США) за 1 укол или за бензин (взятка). Услуги частной «скорой 
помощи» – от 350 до 500 сом (10 – 15 долларов США); 

c) препятствия для оказания услуг: 
i) отсутствие бензина (если большое расстояние), 
ii) ограниченная доступность машин: в Бишкеке, городе с населением от 
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700 тыс. до 900 тыс. человек, есть 4 государственных (то есть 
«бесплатных») машины «скорой помощи»; 

2) налоксон 
a) юридический статус: налоксон занесен в Кыргызский реестр основных 

медицинских препаратов как препарат класса Б, то есть распространяется по 
рецептам, однако не является контролируемым веществом (интервью с 
Джаныл Дюсуповой от 25 августа). Налоксон входит в перечень медицинских 
препаратов, установленный Законом №91, ст. 35 от 30 апреля 2003 г. на 
основании приказа Министерства здравоохранения №268 от 28 июня 2002 г. 
и подтвержденном в Постановлении №759 от 31 октября 2006 г.; 

b) доступность: официально не находится в открытой продаже, хотя в 
последний год, по сведениям «Ранар», его можно приобрести «из-под 
прилавка» за 100 сом (около 3 долларов за упаковку); 

c) продажа: налоксон украинского производства поставляется одной 
компанией (Unihelp Limited, Tashekntskaya 26); 
i) цена препарата при покупке оптовыми партиями – 175,48 сом (5 

долларов США) за упаковку, при покупке в розницу – 185 сом (5,28 
долларов США) за упаковку; 

ii) в 2004-2006 годах были приобретены за рубежом 100 упаковок 
налоксона (10 ампул на 1 мл, содержащие каждая по 0,4 мг/мл); в 2007 
году – 600 упаковок, в 2008 году и до настоящего момента – 300 (из 
интервью с республиканским главным наркологом Русланом Токубаевым 
от 24 августа 2008 г.); 

d) применение: налоксон применяется на станциях «скорой помощи» и в 
больницах. В Бишкеке бригада «скорой помощи» выезжает на смену с 5 
флаконами налоксона в медицинской аптечке (из интервью с работников 
«скорой помощи»). «Скорая» также применяет кордиамин (никетамид); 

3) программы профилактики 
a) НГО: 

i) «Ранар» проводит обучающие мини-тренинги «Передозировка», которые 
включают: 
(1) обучение, 
(2) предоставление информационных материалов и налоксона (когда 

препарат будет доступен), 
(3) проведение искусственного дыхания; 

ii) «Социум» проводит мини-семинары по профилактике передозировок; 
iii) «Социум» и другие НГО, занимающиеся обменом шприцев, также 

проводят семинары по передозировкам; 
iv) терапия с использованием агонистов: две программы заместительной 

терапии с использованием метадона в Оше и Бишкеке (81 место для 
пациентов) и пилотная программа в тюрьмах (Subata, Stuikyte, 2007); 

v) комнаты для безопасных инъекций: нет; 
b) препятствия: до распространения налоксона возможно имеет смысл провести 

юридический анализ ситуации из-за ст. 93 Кодекса об административных 
правонарушениях, которая гласит, что в случаях производства, 
приобретения и продажи медицинских препаратов наступает 
административная ответственность; если же в результате этих действий по 
небрежности наносится вред здоровью человека, то деяние влечет за собой 
уголовную ответственность; 

c) успехи программ: «Ранар» провел месячную кампанию по бесплатному 
распространению налоксона, в течение которой ПИН и члены их семей 
получили 100 ампул налоксона и 500 информационных буклетов. На 
протяжении этого периода 25 клиентов предоставили «обратную связь» и 
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заполнили заявки на дополнительные ампулы налоксона (Отчет о 
деятельности проекта «Ранар», 16 февраля 2008 года); 

4) рекомендуемые приоритетные направления: 
a) исследования по потребителям наркотиков как инструмент оценки 

потребностей; 
b) широкий доступ к налоксону; 
c) внедрение выдачи рецептов налоксона в практику медицинской помощи в 

низкопороговых центрах и больницах; 
d) низкопороговые программы для осуществления профилактики 

передозировок; 
5) дальнейшие направления работы: эти организации могут организовать 

тренинги по передозировкам: 
a) НГО «Ранар»: тренинги по передозировкам и применению налоксона для 

сотрудников правоохранительных органов, представителей сообщества 
потребителей наркотиков, сотрудников низкопороговых программ, 
потребителей наркотиков и членов их семей, а также будущих тренеров; 

b) НГО «Социум» и РНЦ: Тренинг по передозировкам, без части, посвященной 
налоксону; 

c) главный нарколог Р. Токубаев выразил свое мнение, что налоксон можно 
было бы распространять среди потребителей наркотиков и членов их семей 
по рецептам, через систему республиканских наркологических центров. 

 
РАЗДЕЛ C: ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПО ПЕРЕДОЗИРОВКАМ 
 
1. Уровень знаний среди сотрудников организаций, предоставляющих 

медицинскую и наркологическую помощь: информация не была предоставлена. 
2. Уровень знания среди потребителей наркотиков: нет данных. 
3. Навыки потребителей наркотиков (на основе опыта работы «Ранар»): 

a) потребители наркотиков часто справляются с передозировкой, вводя 
инъекционным путем солевого раствора, проводя искусственное дыхание и 
сердечно-легочную реанимацию, а также осуществляя физическую 
стимуляцию. В редких случаях потребители наркотиков используют 
кордиамин, но они очень редко вызывают «скорую помощь»; 

b) некоторые программы обмена шприцев распространяют кордиамин; 
c) препятствия для эффективного вмешательства: 

i) боязнь полиции, 
ii) затраты, связанные с вызовом «скорой»; свидетели могут вызвать 

«скорую помощь», но затем уйти, оставив пострадавшего одного. 
 
РАЗДЕЛ D: МЕСТНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
1. Стратегии: вопросы передозировки не включены в какие-либо существующие 

национальные и региональные стратегии. 
2. Организации, которые могли бы быть вовлечены: 

a) РНЦ и СПИД-центр открыты для сотрудничества, если будет разработана 
стратегия; 

b) большинство международных организаций выразили интерес к 
профилактике передозировок и налоксону, в том числе Международная 
программа развития снижения вреда Института Открытое Общество, 
Population Services International (PSI), Центрально-Азиатская Региональная 
Программа по ВИЧ/СПИДу (CARHAP), GRM International, УНП ООН, Проект по 
контролю СПИД в Центральной Азии (CAAP). 

3. Правоохранительные органы 
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a) реестр потребителей наркотиков: существует реестр потребителей 
наркотиков, но местные эксперты не считают, что это имеет какое-либо 
влияние на ситуацию с передозировками. Страх перед полицией и 
коррупция остаются основными препятствиями для получения медицинской 
помощи; 

b) здравоохранение: По закону, если на станцию скорой помощи поступает 
вызов, связанный с передозировкой, сотрудники обязаны сообщить в 
полицию и прибыть вместе с ней, но, по данным «скорой помощи», это не 
является обычной практикой. 

c) по имеющимся сообщениям, сотрудники правоохранительных органов 
требуют денег, если они приезжают на вызов по передозировке; 

d) сотрудники правоохранительных органов не участвуют в реанимационных 
процедурах. 

4. Законы: не существует каких-либо законов относительно сбора данных, 
поддержки применения налоксона, равно как и законов, защищающих от ареста 
или преследования тех, кто оказался свидетелем передозировки и/или вызвал 
«скорую помощь». 
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ЛАТВИЯ 
Исследователь: Эгия Лапина, консультант-исследователь  
1 августа 2008 года 

 
РАЗДЕЛ A: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
1) Источники данных о передозировке наркотиков:  

a) Агентство общественного здравоохранения Латвии (AОЗ) публикует 
ежегодный отчет: 
i) Латвийский Государственный Центр судебно-медицинской экспертизы 

(LSCFME) проводит судебно-медицинские исследования во всех 
подозрительных случаях смерти и отправляет информацию свидетельства 
о смерти в Государственное агентство статистики здравоохранения и 
медицинских технологий (HSMTSA), которое, в свою очередь, готовит 
информацию для публикации AОЗ; 

ii) смерти от передозировки регистрируются как «связанные с наркотиками 
смерти» (DRDs) – по определению EMCDDA 1; 

iii) исследователь отмечает, что эти данные могут быть занижены за счет 
того, что: 
(1) не все умершие проходят токсикологическое обследование, 
(2) некоторые вещества могут испаряться (Распространение употребления 

веществ, вызывающих привыкание, и его последствия в Латвии. – 
AОЗ, Министерство здравоохранения, 15-я ред., 2007), что приводит к 
мысли о необходимости совершенствования технологий и подготовки 
специалистов, 

(3) медицинские эксперты могут не определить передозировку в случае 
смерти по неясным причинам; 

b) станции первой медицинской помощи получают экстренные вызовы и могут 
предоставить данные о передозировке наркотиками. Сотрудники скорой 
медицинской помощи определяют и фиксируют причину вызова, независимо 
от того, переводят ли пациента в больницу; 

c) возможности сбора данных в будущем: 
i) базы данных полиции о злоупотреблении наркотиками и передозировках 

доступны только при наличии соответствующего уголовно наказуемого 
деяния (насилие, нападения, вождение под воздействием любых 
наркотических средств или психотропных веществ, содержание под 
стражей за употребление или хранение противозаконных наркотиков и 
т.д.), 

ii) Центр лечения ИППП и профилактики СПИДа (AОЗ) не занимается сбором 
данных о передозировке наркотиками, 

iii) в Риге два госпиталя собирают свою собственную информацию: 
(1) Токсикологический центр Латвии (ТЦЛ), 
(2) Центр психиатрии и наркологии (ЦПН), 

(a) ЦПН Риги ((реорганизован из Государственного агентства по 
наркологии в марте 2007) в настоящее время отвечает за сбор 

                                          
1 Согласно определению Европейского центра по мониторингу за наркотиками и наркоманией 
(EMCDDA), «смерти, имеющие отношение к наркотикам, и смерти среди потребителей 
наркотиков – это те смерти, которые обусловлены непосредственно употреблением 
наркотических веществ, вызывающих зависимость. Эти смерти в основном происходят вскоре 
после употребления наркотического вещества (веществ)». 
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данных по стационарным и амбулаторным учреждениям и их 
пациентам, включая токсикологические обследования;  

(b) после марта 2007 года, когда Национальный координационный 
центр был объединен с AОЗ, стало сложно получить доступ к 
данным из-за различий в базах данных и вопросов 
законодательства,  

(c) законодательные поправки, необходимые для сопоставления 
различных источников данных (например, полиции, стационарных 
и амбулаторных учреждений, данные о смерти и т.д.) 
(Распространение употребления веществ, вызывающих 
привыкание, и его последствия в Латвии. – AОЗ, Министерство 
здравоохранения, 15-я ред., 2007);  
(i) защита персональных данных может сделать невозможным 

слияние перекодированных персональных данных в единый 
набор данных, 

(ii) каждая база данных имеет различные цели и, таким образом, 
категории будут отличаться друг от друга, что затруднит 
возможность их сопоставления,  

(iii)  некоторые из источников данных имеют низкое качество,  
(iv)  данные о медицинской помощи отличаются, что в 

значительной степени связано с тем, когда они были записаны, 
вносились ли в них изменения, какова сложность выявления 
случаев, соблюдалась ли конфиденциальность данных и т.д.; 

2) распространенность наркопотребления (население 2 259 810 в 2007): 
a) 12,3% всего населения, участвовавшего в опросе 2002 года, отметили 

длительное употребление наркотиков, 2,6% отметили длительное 
употребление опиодов (EMCDDA); 

b) по коэффициенту смертности в 2001 году насчитывалось от 1842 до 3182 
проблемных потребителей наркотиков, в 2003 году – 1000–1917, с уровнем 
1-1,8 на 1000 жителей в 2002 году (EMCDDA); 

c) по методу двойного охвата в 2003 в Риге были выявлены 2254-4788 
проблемных потребителей наркотиков (данные о донорах крови, лечении 
наркозависимости и туберкулеза) (EMCDDA); 

d) другие оценки (Наркополитика и здравоохранение в Латвии, 2002):  
i) 10 000 проблемных потребителей наркотиков в стране – на основе метода 

множителей (хотя методология остается не ясной – EMCDDA);  
ii) 15 000 зависимых от наркотиков, 90% из зарегистрированных зависимых 

людей отмечают употребление опиатов, 65% всех участников отмечают 
инъекционное употребление наркотиков (ПИН);  

iii) 18 725 ПИН, 22% являются ВИЧ-положительными (Cook & Kanaef, 2008); 
e) большая часть обращений за лечением приходилась на людей, зависимых от 

героина (49%), затем – зависимых от амфетаминов (14%) и других опиатов 
(11%) (Распространение употребления веществ, вызывающих привыкание. – 
AОЗ, Министерство здравоохранения, 15-я ред., 2007); 

3) ведущие причины смертности среди: 
a) потребителей наркотиков: данные по причинам смертности среди 

потребителей наркотиков не доступны; 
b) пациентов программ лечения наркозависимости: данные не доступны,  
c) людей, живущих с ВИЧ:  

i) в течение всего 2000 года 84% всех случаев ВИЧ-инфекции известной 
этиологии являются вторичными для ПИН (Европейский центр по борьбе 
со СПИДом),  
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ii) опрос ПИН в Риге выявил, что 22,6% из них имели серо-позитивный тест 
на ВИЧ (Распространенность ВИЧ-инфекции, других инфекций и 
рискованного поведения среди потребителей инъекционных наркотиков и 
их основных сексуальных партнеров в Латвии, Литве и Эстонии, 2007-
2008 – не опубликовано), 

iii) в 2007 году 42 из 56 случаев смерти произошли среди ВИЧ-
положительных пациентов, которые являлись потребители наркотиков. 
Данных относительно активного употребления наркотиков на момент 
смерти нет. Но в следующей таблице передозировка определяется второй 
наиболее частой причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, в 
2007 году. 

 
Причины смерти среди людей, живущих с ВИЧ, в 2007 году (Агентство 
общественного здравоохранения) 
Причина смерти  Кол-во случаев 
Туберкулез 9 
Отравление 6 
Гематогенная и/или аномалии иммунной системы 6 
Пневмония  5 
Не определены 5 
Инфекционное и/или паразитарное заболевание 4 
Кардиопатия  3 
Атрофический цирроз 3 
Насилие  2 
Рак 2 
Токсическая деменция 1 
Самоубийство 1 
Сердечно-сосудистая недостаточность  1 
Панкреатит 1 
Утопление 1 
Инфаркт  1 
Менингоэнцефалит 1 
Лимфоаденомопатия  1 
Дыхательная недостаточность  1 
Гепатит С  1 
Алкогольный гепатит 1 
Всего 56 
 

d) заключенных: в 2007 году 3 заключенных испытали передозировку 
наркотическими средствами, 1 умер (данные Медицинского отдела 
Латвийской тюремной администрации), 

4) передозировки со смертельным исходом (на основе публикаций AОЗ): 
a) единственная разбивка данных о передозировках со смертельным исходом, 

которая доступна и опубликована AОЗ, – возраст и тенденции смертности по 
годам (Распространение употребления веществ, вызывающих привыкание, и 
его последствия в Латвии. – AОЗ, Министерство здравоохранения, 15-я ред., 
2007); 

b) на основе интервью и мнения экспертов предполагается, что AОЗ серьезно 
недооценивают количество смертей от передозировки; 
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Кол-во передозировок с летальным исходом 
год кол-во случаев 
1996 1 
1997 5 
1998 3 
1999 32 
2000 42 
2001 36 
2002 35 
2003 12 
2004 14 
2005 14 
2006 17 
Источник: AОЗ, 2007 
 
Кол-во передозировок с летальным исходом по возрасту и полу (2006) 
Возраст Мужчины Женщины Всего 
15-19 2 1 3 
20-24 3 1 4 
25-29 7 0 7 
30-34 2 0 2 
35-39 1 0 1 
Источник: AОЗ, 2007 
 
5) общие данные о передозировке: 

a) каждое лечебное учреждение имеет свою собственную систему регистрации 
передозировки наркотиков; 
i) в Риге пациентов принимают в ЦПН, в более тяжелых случаях—в ТЦЛ, 
ii) ТЦЛ сообщил о 367 ненаркотических и 173 наркотических 

передозировках веществами в 2007 году; 
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Передозировки наркотиками, зарегистрированные Токсикологическим центром 
Латвии в 2007 году 
Наркотик Мужчины Женщины
Амфетамины 23 6 
Амфетамины комб. 13 1 
Эфедрин 1   
Экстази 3 1 
Героин 36 5 
Героин комб. 13 2 
Хинин   1 
Кокаин 2   
Марихуана  5 2 
Марихуана комб.   1 
Метамфетамин 4 3 
Морфин  3 2 
Морфин комб. 3   
Оксибутират натрия  4   
Точно не установленный наркотик 16 6 
Точно не установленный наркотик 
комб.  5 1 
опиаты 10 1 
ВСЕГО 141 32 
Токсикологический центр Латвии, 2007 (неопубликованные данные) 
 

iii) СМП Рижского района сообщило о 719 вызовах по поводу передозировки 
наркотическими веществами в 2007 году, в 168 (23%) случаях людей 
госпитализировали; 

 
Помощь, оказанная службами медицинской помощи Рижского района пострадавшим 
при передозировке в 2007 году 
Возраст, 
пол 

Кол-во экстренных 
медицинских вызовов 

Отравления 
наркотиками  

Синдром зависимости 
от наркотиков 

 Всего увезли в 
больницу 

Всего увезли в 
больницу 

Всего увезли в 
больницу 

Всего 945 210 719 168 226 42 
Женщины 97 28 62 22 35 6 
Мужчины 848 182 657 146 191 36 
0-14 8 8 2 2 6 6 
Женщины 1 1   0 1 1 
Мужчины 7 7 2 2 5 5 
15-19 59 34 33 20 26 14 
Женщины 6 4 3 2 3 2 
Мужчины 53 30 30 18 23 12 
20-24 289 59 214 50 75 9 
Женщины 31 10 23 9 8 1 
Мужчины 258 49 191 41 67 8 
25-29 312 52 261 46 51 6 
Женщины 25 3 15 2 10 1 
Мужчины 287 49 246 44 41 5 
30-34 169 28 137 25 32 3 
Женщины 18 4 11 3 7 1 
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Мужчины 151 24 126 22 25 2 
35-39 70 17 44 14 26 3 
Женщины 7 3 5 3 2 0 
Мужчины 63 14 39 11 24 3 
40 и старше 38 12 28 11 10 1 
Женщины 9 3 5 3 4 0 
Мужчины 29 9 23 8 6 1 
Источник: Станции «скорой помощи» Рижского района (данные не опубликованы) 
 

iv) хотя около 40% населения Латвии проживает в Риге, эти данные не могут 
быть экстраполированы на остальную части Латвии. Больница Вентспилса 
сообщает только о 42 «отравлениях» в 2007 году, в том числе 23 – из-за 
алкоголя, 3 – от наркотических средств, 12 – из-за лекарственных 
препаратов и 4 – неизвестной природы;  

b) данные опроса потребителей наркотиков: 
i) в результате исследования, проведенного в Риге в 2007 году с участием 

407 ПИН, было выявлено, что у 44,4% никогда не было передозировки, 
примерно у 32,8% – один раз, у 25,9% – дважды, а у 32,5% – 3-5 раз 
(Распространенность ВИЧ-инфекции, других инфекций и рискованного 
поведения среди потребителей инъекционных наркотиков и их основных 
сексуальных партнеров в Латвии, Литве и Эстонии, 2007-2008 – данные 
не опубликованы);  

ii) в 2006 году Государственное агентство наркологии и Центр по 
профилактике СПИДа провели в 12 муниципалитетах, где действуют 
низкопороговые программы в области ВИЧ-инфекции, ориентированные 
на потребителей инъекционных наркотиков, исследование по 
наркозависимости. Для выборки снежного кома было рекрутировано 555 
ПИН, 68% из которых – мужчины (Тенденции и привычки употребления 
наркотиков в Латвии. – Государственное агентство наркологии, 2007):  
(1) 85 респондентов (15,3%) имели передозировку за последние 6 

месяцев:  
(a) респонденты, у которых передозировка была от 1 до 11 раз за 

последние 6 месяцев, 
(i) 1,6 передозировок в среднем, 
(ii) у 56 человек из 86 однажды была передозировка, 
(iii) у 18 человек дважды была передозировка, 

(b) 39 человек (46%) – при последней передозировке помог друг, к 11 
(13%) приехала «скорая помощь»; 

(2) У ПИН, которые регулярно посещают низкопороговые центры, реже 
бывает передозировка, чем у тех, кто посещает их нерегулярно; 

iii) AОЗ совместно с НГО «DIA+LOGS» выпустила отчет «Тенденции и 
привычки уотребления наркотиков в Латвии: анализ результатов 
когортного исследования зависимых от наркотиков. – Рига, 2007», в 
котором освещаются и вопросы передозировки: 
(1) 12,1% – никогда не имели передозировки, 
(2) потребители героина – вероятность передозировки выше, чем у 

потребителей других наркотиков, 
(3) те, кто проходил лечение в течение последнего года, имеют большую 

вероятность передозировки (19,8% против 10,5%), 
(4) специалисты считают, что количество передозировок возрастает, 

когда поступает новая партия наркотика, который может отличаться 
по чистоте и содержанию действующего вещества (мнение 
токсикологов и наркологов); 



 36

6) дополнительные сведения о передозировках: 
a) наркотики, «участвующие» в передозировках, включают (см. выше) 

i) согласно данным ТЦЛ, передозировки препаратами, отпускаемыми по 
рецептам, происходят чаще (например, циклодолом – препаратом для 
лечения болезни Паркинсона). Заинтересованные стороны, которые 
участвовали в интервью, опасаются, что данная тенденция будет 
обостряться во время экономических спадов; 

ii) наркотики, изготовляемые на дому, связаны с экстрапирамидальным 
синдромом, который наблюдается у потребителей инъекционного 
меткатинона (эфедрона) в Восточной Европе, включая Латвию и России 
(A Parkinsonian Syndrome in Methcathinone Users and the Role of 
Manganese. New England Journal of Medicine; 6 марта 2008 года). Эфедрон 
в большинстве случаев получают из безрецептурных препаратов; 

b) демография передозировки: 
i) см. выше, 
ii) официальные данные по передозировкам в тюрьмах отсутствуют, но, 

согласно исследованиям, часть заключенных употребляет опиаты в 
течение месяца до тюремного заключения (13%), что соответствует доли 
употребления опиатов во время тюремного заключения. Таким образом 
передозировки в тюрьмах вполне могут оказаться частым явлением 
(Распространение употребления веществ, вызывающих привыкание, и его 
последствия в Латвии. – AОЗ, Министерство здравоохранения, 15-я ред., 
2007). 

 
 
РАЗДЕЛ B: УСЛУГИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Услуги скорой медицинской помощи и больниц:  

a) доступность услуг: доступны во всех населенных пунктах; 
b) стоимость: все услуги скорой помощи бесплатны; 
c) препятствия для получения услуг: судя по интервью, ПИН пытаются 

самостоятельно справиться с передозировками и вызывают скорую помощь 
только в самых критических ситуациях. Такое поведение может быть 
вызвано убеждением, что команда «скорой помощи» передаст их 
правоохранительным органам. В прошлом о передозировке обычно сообщали 
в полицию, но в службах скорой медицинской помощи этого не происходит 
уже в течение года, а в ТЦЛ – 10 лет. 

2) Налоксон 
a) правовой статус: налоксон был зарегистрирован в Латвии в 2004 году под 

названием INN Naloxoni hydrochloridum. В соответствии с законом и мнением 
должностных лиц, медицинское вмешательство (например, терапия 
налоксоном и поддерживающая терапия агонистом) может проводиться 
только профессионалами, имеющими соответствующие медицинские 
свидетельства, и в помещениях, которые сертифицированы с медицинской 
точки зрения; 

b) доступность: налоксон доступен для пациентов в аптеках по рецепту 
соответствующих специалистов. Приблизительная цена – 2,65 лата или 3,78 
евро за упаковку (0,4 мг / 1 мл, 10 мл в 1 ампуле, 10 ампул в 1 упаковке). В 
низкопороговых программах налоксона нет; 

c) продажи: Warsaw AО Зrmaceutical Work Polfa S.A. См. приложение 8. 
 
Лекарства, применяемые в Латвии при опиоидной зависимости, 2002-2007 (базы 
данных здравоохранения IMS) 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего 548 522 10 266 14 731 11 174 10 271 
Бупренорфин нет нет 9 389 13 655 10 405 8 518 
Субутекс нет нет 9 389 13 655 10 405 8 518 
Налоксон 548 522 877 1 076 769 1 753* 
*19% продаж налоксона в 2007 году приходилось на аптеки, хотя, возможно, это 
были больничные аптеки, так как нет никаких данных, которые подтверждали бы, 
что врачи непосредственно выписывали пациентам налоксон. 
 

d) применение: службы медицинской помощи применяют налоксон в 
повседневной практике. Данных об использовании высоких доз налоксона в 
случаях передозировки нет. 

3) Профилактические программы  
a) низкопороговые программы испытывают нехватку персонала, у 

немедицинского персонала программ снижения вреда есть пробелы в 
обучающих программах по вопросам передозировок; 
i) проекты: 

(1) проект обмена шприцев НГО «DIA + LOGS» в Риге разработал 
профилактические брошюры и в настоящее время ищет 
финансирование для публикации. Копии брошюры в формате A4 
распространяются на двух языках (русском и латышском); 

(2) проведено 3 семинара с небольшим компонентом по передозировке: 
(a) в 2008 – одна учебная сессия для сотрудников низкопороговой 

программы (20 участников) в рамках проекта, финансируемого 
Европейской комиссией (подробную информацию о проекте на 
сайте www.aidsnetwork.eu., учебными материалами можно 
ознакомиться в приложении), представила участникам виды 
наркотических средств, как определить симптомы передозировки и 
возможное лечение. Учебная сессия была теоретической без 
каких-либо практических демонстраций; 

(b) УНПООН Латвии планирует семинар по аутрич-работе и, возможно, 
эпидемиологии передозировок в сентябре 2008 (программа на 
данный момент обсуждается).  

(c) семинар, проведенный в 2005 году, включал информацию об 
определении и менеджменте передозировок, но никаких 
последующих действий предпринято не было; 

ii) медицинские службы проходят подготовку в соответствии с 
утвержденными руководствами по медицинским технологиям (база 
данных доступна на www.vsmtva.gov.lv) и рекомендациями, 
разработанными для лечения больных наркоманией (Руководство для 
лечения наркологических пациентов / Latv.Narkoloģisko pacientu 
ārstēšanas vadlīnijas. – Государственный Центр наркологии);  

iii) поддерживающая терапия агонистами: терапию метадоном и 
бупренорфином в 2006 году принимали 164 пациента, но сама терапия в 
Риге остается ограниченной (Cook & Kanaef 2008); 

iv) помещения для более безопасных инъекций: нет. 
4) Рекомендуемые приоритеты:  

a) распределить степень вовлеченности и приоритеты в отношении 
передозировок между соответствующими учреждениями; 

b) определить показатели и отчетность по передозировкам, чтобы создать 
общую и валидную статистическую систему;  

c) возложить ответственность на соответствующие учреждения и программы; 
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d) развивать сотрудничество между медицинскими службами, НГО и 
правоохранительными органами; 

e) провести анализ законодательства, чтобы найти пробелы и несоответствия в 
законах, относящихся к передозировке (например, уголовное и 
государственное медицинское право могут противоречить друг другу); 

f) разработать руководство по профилактике и менеджменту передозировок 
для персонала низкопороговых программ. 

5) Дальнейшая работа:  
a) специалисты службы медицинской помощи могли бы провести тренинг по 

искусственному дыханию;  
b) центр психиатрии и наркологических расстройств мог бы разработать 

программу обучения по профилактике передозировок и менеджменту.  
 
 
РАЗДЕЛ В: ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Знания организаторов служб медицинских услуг и лечения наркозависимости 

(основано на интервью):  
a) нет данных об уровне знаний в области профилактики и менеджмента 

передозировок. Медики и специалисты по лечению наркомании проходят 
обучение в соответствии с требованиями к соответствующему медицинскому 
персоналу (наркологи, токсикологи и т.д.). Тем не менее, потребители 
наркотиков часто используют неопределенные химические вещества, 
которые могут вызывать неожиданные реакции; 

b) поставщики услуг снижения вреда сообщают о том, что знания о 
профилактике и лечении передозировок наркотиков являются 
минимальными;  

2) знания потребителей наркотиков (на основе интервью): потребители наркотиков 
в целом справляются с передозировкой на основе опыта других потребителей и 
редко вызывают «скорую помощь». Кроме того, в целях предотвращения 
случаев передозировки потребители наркотиков часто рассказывают друг к 
другу о том, насколько «чистой» является новая партия наркотиков.  

3) Навыки потребителей наркотиков (на основе интервью):  
a) менеджмент передозировок: при передозировке потребители наркотиков 

пытаются предпринять физическую стимуляцию и провести искусственное 
дыхание без специальной подготовки; 

b) препятствия на пути эффективного менеджмента: отсутствие знаний и страх 
дальнейших репрессий (например, регистрация в реестре потребителей 
наркотиков). Потребители наркотиков часто дают в СМП неверную 
персональную информацию. 

 
РАЗДЕЛ G: МЕСТНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 
1) Стратегии: 

a) передозировка упоминается в нескольких документах, но наиболее 
последовательной является политика Европейского союза (ЕС): 
i) политика ЕС 

(1) План действий по борьбе с наркотиками ЕС (2005-2008) 
устанавливает конкретные цели для сокращения количества 
связанной с наркотиками смертности и повышения доступности и 
увеличения доступа к услугам снижения вреда, которые могут играть 
роль в предотвращении и сокращении заболеваемости и смертности, 
связанной с передозировками. Один из 42 показателей введен для 
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измерения эффективности Плана действий и налагает ответственность 
на государства-члены ЕС за включение сокращения смертности, 
связанной с наркотиками, «на всех уровнях в качестве конкретной 
задачи мероприятий, специально предназначенных для таких целей, 
как содействие аутрич-работе, например, работа уличных 
подразделений с помощью подготовленных медицинских операторов»; 

(2) 18 июня 2003 года Совет ЕС принял рекомендации по профилактике и 
снижению вреда здоровью, связанного с наркотической зависимостью. 
Документ рекомендует государствам-членам предоставлять спектр 
различных услуг, в частности, направленных на снижение риска, с 
тем, чтобы существенно сократить число связанных с наркотиками 
случаев смерти. Среди других подходов в декларации особо 
упоминаются: 
(a) обучение «равный-равному» для профилактики и менеджмента 

передозировок («государства-члены должны… при необходимости 
стимулировать участие и содействие в подготовке равных 
консультантов и добровольцев для аутрич-работы, направленной 
на снижение смертности от наркотиков, оказание первой помощи и 
т.д.»); 

(b) подготовка кадров служб медицинской помощи в области 
менеджмента передозировок («государства-члены должны 
гарантировать, чтобы /…/ аварийно-спасательные службы были 
обучены и оснащены для борьбы с передозировками»); 

(3) однако осуществление этих мер не является в полной мере успешным. 
В 2005 году меры по профилактике, связанной с наркотиками 
смертности, – например, путем обеспечения доступности налоксона 
для скорой помощи – проводились в 20 из 25 государств-членов ЕС (в 
том числе, в Латвии). Тем не менее, только десять государств-членов 
провели обучение персонала скорой помощи по реагированию на 
передозировку наркотиков. Еще меньше стран придерживаются 
политики вывоза налоксона (Trimbos, 2007); 

(4) настоятельную необходимость решения проблемы передозировки 
отметил глава EMCDDA: «Неправильно получается, когда речь заходит 
о профилактике передозировки в Европе. Мы добились реального 
прогресса, когда речь идет о сокращении ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков. Теперь мы должны соответствовать этому 
столь же эффективными мерами для уменьшения случаев смерти, 
связанной с наркотиками. Это потребует инноваций, 
целеустремленности, видения, и, в конечном счете, приверженности 
лиц, принимающих решения, инвестициям в программы по 
сокращению передозировок» (EMCDDA, 2007b); 

ii) Программа по профилактике ВИЧ/СПИДа на 2009–2013 годы (не 
опубликовано, проект программы) рекомендует применять стратегии 
снижения вреда. Данная программа находится на стадии обсуждения и 
пока недоступна для публичного просмотра. Она поддерживает 
внедрение передового опыта программ профилактики передозировки и 
обучение персонала тюрем и НГО. Агентство по охране здоровья является 
центральным учреждением, ответственным за осуществление программ 
профилактики и управления передозировками. Бюджет еще не известен, 
необходимо также провести анализ законодательства; 

iii) Государственные службы контроля за наркотиками и наркопотреблением 
не использует термин «передозировка», хотя в документе подчеркивается 
возросшая доступность поддерживающей терапии агонистами. За 
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выполнение данного документа несет ответственность Министерство 
здравоохранения (IeM_NarkoplansInfo100708.doc, План по контролю и 
ограничению распространения и зависимости от наркотических средств и 
психотропных веществ на 2009 год (информативная часть));  

b) ЕС: существует несколько стратегий ЕС и связанные с ними стратегий в 
отношении наркозависимости и передозировок, хотя ни одна из них не 
обеспечивает подробное руководство (например, ЕС принял «Стратегию по 
наркотикам на 2005-2012 годы», «Стратегии и рекомендации в области 
политики» и ряд других подобных документов).  

2) Агентства с потенциальным вовлечением:  
a) Вопросы передозировки являются прямой или косвенной ответственностью 

следующих правительственных учреждений:  
i) Министерства здравоохранения,  
ii) AОЗ, 
iii) Рижского центра психиатрии и наркологических расстройств;  

b) Два проекта, финансируемые международными донорами и представленные 
во всех трех балтийских государствах, могут включать тренинги по вопросам 
передозировок:  
i) проект УНПООН (Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, UNODC) «Профилактика ВИЧ/СПИДа и уход 
для потребителей инъекционных наркотиков и в местах лишения свободы 
в Эстонии, Латвии и Литве»;  

ii) проект «Расширение сети скоординированных и комплексных 
мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа среди ПИН и преодоление 
разрыва в области народонаселения», финансируемый ЕС 
(осуществляется AОЗ); 

c) Местные муниципалитеты разрабатывают и поддерживают низкопороговые 
центры, предоставляющие услуги для ПИН. В Латвии действует около 10 
низкопороговых центров и 2 мобильных подразделений обмена шприцев (в 
Елгаве, Юрмале, Олайне, Кулдиге, Кекаве, Риге, Лиепае, Огре).  

3) Правоохранительные органы 
a) Реестр потребителей наркотиков: Рижский центр психиатрии и 

наркологических расстройств собирает и хранит информацию о пациентах, 
проходящих лечение в специальных наркологических больницах, на основе 
формы которая включает личные данные, образование, профессию, 
основные и побочные диагнозы зависимости. Должностные лица отмечают, 
что не все больницы или соответствующие специалисты отправляют форму в 
Центр и, таким образом, база данных является неполной (Распространение 
употребления веществ, вызывающих привыкание, и ее последствия в 
Латвии, AОЗ, Министерство здравоохранения, 15-я ред., 2007). Страх 
регистрации в реестре может снизить вероятность того, что свидетели 
передозировки обратятся в «скорую помощь»; 

b) Здравоохранение: станции первой медицинской помощи Рижского района 
расторгли соглашение о сотрудничестве с полицией, в результате чего 
полиция больше не имеет постоянной информации о случаях передозировки;  
i) если скорую медицинскую помощь вызывают в случае передозировки, и 

лицо отказывается от госпитализации, личные данные лица 
регистрируются. Однако в большинстве случаев пострадавшие дают 
фальшивую информации и, в конечном итоге, в реестр наркозависимых 
может быть включен посторонний человек, у которого неожиданно 
появятся проблемы (например, при получения разрешения на ношение 
оружия); 



 41

ii) даже если пострадавший от передозировки доставлен в больницу, данные 
в полицию поступают только в тех случаях, когда возможно насилие; 

c) Сотрудники правоохранительных органов будут оказывать первую помощь, 
если жизни угрожает опасность.  

4) Законы: специального законодательства в отношении профилактики или 
менеджмента передозировок не существует. 
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РОССИЯ 
Исследователь: Михаил Торбан, Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева, отделение аддиктивной 
патологии 
31 июля 2008 года 

 
РАЗДЕЛ A: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
1) Источники данных о передозировке наркотиков: 

a) о случаях смерти потребителей наркотиков, которые зарегистрированы в 
наркологических диспансерах, могут сообщать члены их семей, хотя на учете 
состоят только 14-20% потребителей наркотиков (Кошкина, 2008);  

b) милиция сообщает о «неестественной» смерти медицинским экспертам, 
которые проводят обследование и вносят причину смерти в местные базы 
данных;  

c) около 20-30% случаев передозировки сопровождаются услугами «скорой 
помощи» и госпитализацией (Сергеев, Саранг, 2003); 

d) в России доступны результаты опросов потребителей наркотиков; 
e) данных СПИД-центров нет; 
f) препятствия для сбора данных: только 20% случаев передозировки 

регистрируется в диспансерах, таким же образом передозировки 
регистрируются медицинскими экспертами, предполагается, что первичный 
источник данных – медицинский эксперт – пропускает большую часть 
летальных передозировок. 

2) Распространенность наркопотребления (население в 2007 году – 141 377 752 
чел.): 
 
Потребители наркотиков, зарегистрированные в 2007 году (по оценкам, 14-20% 
от общего числа; Кошкина, 2008) 

Зависимость от наркотиков Количество Распространенность 
/ 100 000 
населения 

Все случаи  355 568 250,4 
Опиоиды 311 832 219,6 
Каннабиноиды 23 572 16,6 
Стимуляторы 4 260 3,0 
Другие 15 904 11,2 
*72, 6 % являются ПИН 
 

a) по оценочным данным, общее количество потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) составляет 2 млн. человек, 12-30% из них являются ВИЧ-
положительными (Страновой отчет Российской Федерации, 2006); 

b) исследование 988 ПИН в 10 российских регионах, проведенное в 2007 году, 
выявило, что 44,3% из 382 ПИН, которые ответили на этот вопрос, состояли 
на наркологическом учете (Сергей Олейник. Наркологическая служба 
глазами пациентов. // Всероссийская сеть снижения вреда. – Москва-Пенза, 
2007); 

c) модель двойного охвата в Тольятти выявила 15 039 (12 696 – 18 515) 
мужчин ПИН (Hickman, et al, 2006). 

3) Ведущие причины смертности: 
a) потребители наркотиков:  
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Причины смерти среди потребителей наркотиков по годам (Кошкина, 2008) 
 Соматические 

заболевания 
Неизвестно Передозировка Несчастный 

случай 
Другое Психическое 

расстройство
2005 30,3 24,6 20,3 13,8 5,9 0,6 
2006 31,5 25,5 18,8 10,9 8,1 0,5 
 

b) пациенты программ лечения наркозависимости: данные недоступны; 
c) люди, живущие с ВИЧ: инъекционное употребление наркотиков разжигает 

эпидемию ВИЧ-инфекции в России. ВИЧ/СПИД является причиной 1,68 
смертей среди мужчин и 0,5 случаев смерти среди женщин на 100 000 
общего населения (http://demoscope.ru/weekly/2007/0275/barom03.php). 
Большинство смертей не связаны с ВИЧ -ассоциированными заболеваниями; 

 
Причины смерти среди ЛЖВ в России (в основном, не связаны с ВИЧ-
ассоциированными заболеваниями) 
 

 
 
Источник: Н.Н. Ладная. Федеральный СПИД-центр Российской Федерации,  
1 ноября 2007 года 
 
d) заключенные: данные недоступны. 

4) Передозировка со смертельным исходом:  
a) Распространенность /заболеваемость (Кошкина, 2008)  

i) в 2006 году диспансерами задокументированы 9354 смерти от 
передозировки; 

ii) ежегодно на 100 потребителей наркотиков – 2,3 летальных исходов от 
передозировки;  

iii) ежегодно на 100 000 общего населения – 6,6 летальных исходов от 
передозировки;  

iv) в 2005 и 2006 году 20,3 и 18,8% от общего числа потребителей умерли от 
передозировки; 

b) по оценкам службы скорой медицинской помощи, 10% случаев 
передозировки заканчиваются смертью (Санкт-Петербургское исследование 
передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007).  
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Количество смертей (по годам) в результате отравления незаконными 
наркотическими веществами (Кошкина, 2008) 
Годы 2003  2004  2005  2006  
Смерти 3943  6365  8151  9354  

 
Смертность в результате отравления незаконными наркотическими веществами на 
100 000 общего населения (по регионам) 
Регион  Количество смертельных исходов в результате отравления 

наркотиками / 100 000 общего населения  
 2003  2004  2005  2006  
Россия  2,8  4,5  5,8  6,6  
Московская область  2,1  5,8  8,5  13,0  
Калининградская 
область  

9,3  31,4  46,6  20,7  

Ленинградская 
область 

3,7  11,2  14,2  15,4  

Татарстан  5,7  12,4  10,2  11,7  
Пермская область 1,7  6,2  10,9  12,5  
Свердловская 
область 

3,1  8,5  14,7  14,5  

Алтайский край 1,7  5,2  8,0  10,1  
Красноярская 
область 

1,7  6,8  9,1  13,0  

Иркутская область 19,7  23,2  21,0  11,3  
Кемеровская область 31,0  19,8  22,0  23,4  
Новосибирская 
область 

12,1  17,4  22,7  30,3  

Омская область 2,2  7,4  16,0  22,0  
Источник: Кошкина, 2008 
 
Количество и смертность пострадавших, госпитализированных с передозировкой, в 
Санкт-Петербурге  
Годы Количество передозировок Количество смертей  Уровень смертности
1990 80 6 7,50% 
1993 338 10 2,96% 
1995 486 10 2,06% 
1996 632 6 0,95% 
1997 712 16 2,25% 
1998 1108 15 1,35% 
1999 1361 13 0,96% 
2000 1685 30 1,78% 
2001 687 14 2,04% 
2002 448 16 3,57% 
2003 657 12 1,83% 
2004 1258 13 1,03% 
2005 1633 16 0,98% 
Источник: Информационное письмо «Медицинское лечение зависимостей в Санкт-
Петербурге, 2000-2005 гг.». 
 
5) Общие данные о передозировке (приводятся местные данные, так как данные на 

национальном уровне недоступны):  
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a) Новосибирск (население 1 400 000): службы скорой медицинской помощи в 
2007 выезжали в случае передозировки 2505 раз (99 были со смертельным 
исходом), в 2006 году – 7576 раз (381 со смертельным исходом), в 2005 – 
6553 раз (305 со смертельным исходом) и в 2004 году – 4176 (194 со 
смертельным исходом)  

(http://abort.prihodi.net/2007/12/25/99047/ данные получены 30 июля 2008 
года);  
b) Набережные Челны (население 517356): службы скорой медицинской 

помощи оказали помощь 435 ПИН в 2007 году, 45 из них были мертвы на 
момент прибытия «скорой помощи» (Отчет проекта в Набережных Челнах); 

c) Санкт-Петербург (численность населения 4 600 000): в 2005 году службы 
скорой медицинской помощи осуществили транспортировку более 1600 
пациентов с передозировкой незаконными наркотиками в основные 
токсикологические центры;  

d) на основе опросов потребителей наркотиков:  
i) передозировки пережили от 59% (Сергеев, Саранг и др. Российское 

исследование передозировок, 2003) до 75% потребителей наркотиков 
(Санкт-Петербургское исследование передозировки, Йель-Бехтерев, 
2006-2007);  

ii) 81% потребителей наркотиков были свидетелями передозировок 
(Сергеев, Саранг и др. Российское исследование передозировок, 2003); 

 
Обзор данных регистрации передозировок среди ПИН по городам России  

Город Разм
ер 
выб
орки 

Рекрутир
ование 

% 
зарег
истри
рован
о в 
нарко
логии 

% 
передоз
ировок 
за 
последн
ий год 

% 
вызва
вших 
«скор
ую 
помо
щь» 
при 
перед
озиро
вке 

% 
вызвав
ших 
«скору
ю 
помощ
ь» с 
послед
ующей 
госпит
ализац
ией 

Год 
проведения 
исследовани
я 

Ссылка 

Екате
ринб
ург 

300 Методика 
RDS 
(выборка
, 
управляе
мая 
респонде
нтами) 

10,7% 
(32/3
00) 

22,7% 
(68/300
) 

33,8% 
(23/6
8) 

23,5% 
(16/68
) 

11/07-2/08 Стеллит / ВССВ (2008). 
Оценка 
распространенности 
употребления 
инъекционных наркотиков, 
ВИЧ и ассоциированных 
инфекций и рискованного 
поведения среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в Екатеринбурге и Орле. 
Доклад об исследовании 

Орел 300 Методика 
RDS  

18,7% 
(56/3
00) 

12,7% 
(38/300
) 

34,2% 
(13/3
8) 

8,8% 
(6/38) 

11/07-2/08 Стеллит / ВССВ (2008). 
Оценка 
распространенности 
употребления 
инъекционных наркотиков, 
ВИЧ и ассоциированных 
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инфекций и рискованного 
поведения среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в Екатеринбурге и Орле. 
Доклад об исследовании 

Моск
ва 

455 Местные 
полевые 
работник
и и 
цепочка 
перенапр
авлений  

 23,4% 
(106/45
4) 

 20% 
(20/11
0) 

9-11/03 Т. Родс, Л. Плат, С. 
Максимова, Е. Кошкина, Н. 
Латышевская, М. Хикман и 
др. Распространенность 
ВИЧ, гепатита С и 
сифилиса среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в России: исследование, 
проведенное в нескольких 
городах. – Addiction, 
2006;101(2):252-66. 

Волго
град 

517 Местные 
полевые 
работник
и и 
цепочка 
перенапр
авлений 

25.50
% 

25,2% 
(129/51
2) 

 35,9% 
(51/14
2 

9-11/03 Т. Родс, Л. Плат, С. 
Максимова, Е. Кошкина, Н. 
Латышевская, М. Хикман и 
др. Распространенность 
ВИЧ, гепатита С и 
сифилиса среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в России: исследование, 
проведенное в нескольких 
городах. – Addiction, 
2006;101(2):252-66. 

Барн
аул 

501 Местные 
полевые 
работник
и и 
цепочка 
перенапр
авлений 

19.90
% 

24,5% 
(123/50
1) 

 20,5% 
(25/12
2) 

9-11/03 Т. Родс, Л. Плат, С. 
Максимова, Е. Кошкина, Н. 
Латышевская, М. Хикман и 
др. Распространенность 
ВИЧ, гепатита С и 
сифилиса среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в России: исследование, 
проведенное в нескольких 
городах. – Addiction, 
2006;101(2):252-66. 

Толья
тти  

426 Местные 
полевые 
работник
и и 
цепочка 
перенапр
авлений 

27.20
% 

53% 
(223/41
9) 

 19,3% 
(43/22
3) 

9-11/01 Т. Родс, С.М. Лоундес, А. 
Джуд, Л. Михайлова, А. 
Саранг, А. Рыльков и др. 
Взрывное распространение 
и высокая 
распространенность ВИЧ-
инфекции среди 
потребителей 
инъекционных наркотиков 
в городе Тольятти. – AIDS, 
29 May, 2002;16:F25-F31. 
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Толья
тти 

476 Методика 
RDS  

27.80
% 

49,4% 
(129/26
1) 

 18,0%(
47/261
) 

5-6/04 Platt L., Rhodes T., Hickman 
M., Mikhailova L., Lisetsky 
K., Sarang A., Lewis K., 
Parry J. Changes in HIV 
prevalence and risk among 
new injecting drug users in 
a Russian city of high HIV 
prevalence. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 2008 
Apr 15;47(5):623-31. 

Воро
неж 

309 Методика 
RDS  

33,9% 
(105/
309) 

8,4% 
(26/309
) 

11,5% 
(3/26) 

3,8% 
(1/26) 

11/07-4/08 «VEGA»: опрос по 
проблеме ВИЧ среди 
уязвимого населения 
(предварительные 
данные). – ВОЗ, 
Федеральный СПИД-центр, 
Стеллит.  

Челя
бинск 

306 Методика 
RDS  

28,8% 
(88/3
06) 

17,3% 
(53/306
) 

41,5% 
(22/5
3) 

7,5% 
(4/53) 

11/07-4/08 «VEGA»: опрос по 
проблеме ВИЧ среди 
уязвимого населения 
(предварительные 
данные). – ВОЗ, 
Федеральный СПИД-центр, 
Стеллит.  

Набе
режн
ые 
Челн
ы 

350 Методика 
RDS  

57,7% 
(202/
305) 

22,3% 
(67/350
) 

22,4% 
(15/6
7) 

0% 
(0/67) 

11/07-4/08 «VEGA»: опрос по 
проблеме ВИЧ среди 
уязвимого населения 
(предварительные 
данные). – ВОЗ, 
Федеральный СПИД-центр, 
Стеллит.  

 
6) Дополнительные сведения о передозировках 

a) наркотики, участвующие в передозировках: 
i) опиаты: 77% – героин, 21% – опиоиды домашнего изготовления 

(Сергеев, Саранг и др. Российское исследование передозировок, 2003), 
8,9% – сочетание опиоидов (Санкт-Петербургское исследование 
передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007);  

ii) наркотики типа амфетамина отмечались свидетелями передозировки в 
качестве ее причины в 8,5% случаев (Санкт-Петербургское исследование 
передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007);  

iii) алкоголь упоминался в 11,1% передозировок, испытанных на 
собственном опыте, и в 59,3% случаев свидетелями (Санкт-
Петербургское исследование передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007);  

iv) другие вещества: антигистаминные средства – в 11% передозировок 
(Сергеев, Саранг и др. Российское исследование передозировок, 2003);  

b) способ введения: 91,5% передозировок связаны с инъекциями наркотиков, а 
8,5% – имеют отношение к вдыхаемым наркотикам (Санкт-Петербургское 
исследование передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007); 

c) демография передозировки: 
i) Санкт-Петербургское исследование передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-

2007;  



 49

(1) Средний возраст пострадавших от несмертельной передозировки 
составляет 30,8 лет, из них мужчины – 61,7 %; 16% – работающие; 
21,7% – живут одни, 43,3% – с родителями, 21,7% – с супругом; 30,5 
–передозировались дома, 25,4% – дома у друзей и 25,4% – на улице; 
24,4% имели передозировку во время или сразу после лечения 
наркозависимости, а 18,2% передозировались во время тюремного 
заключения или вскоре после освобождения;  

(2) случайная выборка умерших от передозировки показала, что средний 
возраст составляет 35 лет; у 26 из 27 была передозировка героином, у 
63% присутствовал алкоголь; 11% были ВИЧ-положительными, 51,9% 
– инфицированы гепатитом С; 66,7% умерли на дому, 3,7% – в доме 
друзей, 18,5% – на улицах; 

ii) Сергеев, Саранг и др. Российское исследование передозировок, 2003 
(1) Медианный возраст пострадавших от несмертельной передозировки 

составляет 22-25 лет, из них 71% – мужчины; 37% – передозируются 
на дому, 40% – дома у друга, 4% – дома у дилера, 15% – на улице;  

d) семья: последние данные свидетельствуют о том, что в России семейная 
динамика может играть важную роль в передозировке наркотиками (Санкт-
Петербургское исследование передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007). 

 
 
РАЗДЕЛ B: УСЛУГИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Услуги скорой медицинской помощи и больниц 

a) доступность услуг: «скорая помощь» (в составе: врач, медсестра и водитель) 
и аварийная служба обслуживает случаи передозировки без какого-либо 
участия со стороны милиции или пожарных. Но данные услуги есть только в 
крупных городах, городских или районных центрах. Они могут быть 
ограничены расстояниями (сельская местность), а в отдаленных сельских 
районах вообще отсутствуют (особенно это касается Сибири и Дальнего 
Востока);  

b) стоимость: в экстренных случаях являются бесплатными, хотя пациенты 
иногда дают «чаевые» в надежде на повышение качества услуг. Для 
пациентов с передозировкой «чаевые», как правило, связаны с просьбой не 
вызывать милицию. В Санкт-Петербурге это оплачивается в 23% случаях; 
еще 23% платят в надежде на более качественное медицинское 
обслуживание (Санкт-Петербургское исследование передозировки, Йель-
Бехтерев, 2006-2007); 

c) препятствия для получения услуг:  
i) расстояние является основным ограничением для предоставления услуг. 

В городах, как правило, единственная служба скорой помощи находится в 
местной больнице. Городские районы очень умеренно стратифицированы 
на «опасные» и «не опасные», в каждой части работает своя служба 
скорой помощи; 

ii) «скорую помощь» вызывают, по одним данным, в 16% случаев (Сергеев, 
Саранг и др. Российское исследование передозировок, 2003), по другим, 
– 36,6% случаев передозировки (Санкт-Петербургское исследование 
передозировки, Йель-Бехтерев, 2006-2007). Наиболее важные причины, 
по которым не вызывают «скорую помощь»: 
(1) уверенность в способности восстановиться без медицинского 

вмешательства (54% и 80% – по данным Санкт-Петербургского и 
Российского исследовании соответственно); 
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(2) боязнь милиции (14,3% и 17% – по данным Санкт-Петербургского и 
Российского исследовании соответственно); 

(3) отсутствие уверенности в реакции «скорой помощи» (11,4% – по 
данным Санкт-Петербургского исследования);  

(4) в 2% случаев (Российское исследование) сотрудники «скорой 
помощи» отказались помочь, поскольку пострадавший был 
потребителем наркотиков;  

(5) в Санкт-Петербурге среднее время прибытия скорой помощи 
составляет 20 минут;  

iii) отчетность:  
(1) «скорая помощь» и сотрудники больниц, как правило, не сообщают о 

передозировках в милицию. Есть исключения – например, в городе 
Набережные Челны Республики Татарстан, где сотрудники «скорой 
помощи» проинструктированы вызвать милицию в случае 
передозировки;  

(2) пациентов с передозировкой, которых госпитализируют, обычно 
заносят в реестр потребителей наркотиков. 

2) Налоксон 
a) правовой статус: В России налоксон является зарегистрированным 

медицинским препаратом (рег. # П № 011962/01-2000 25.05.00 ППР);  
b) доступность: налоксон доступен по рецепту в ограниченном количестве 

аптек (1 аптека в Санкт-Петербурге и 1 аптека в Москве); стоимость на 25 
июля 2008 составляла у оптовых продавцов (500 упаковок) – 7,7 долларов 
США за упаковку (10 ампул, каждая по 0,4 мг). Плохую доступность 
налоксона в аптеках можно объяснить низким спросом, из-за которого 
владельцам аптек просто не выгодно закупать медикаменты (особенно это 
касается малых городов и поселков); 

c) продажи: Warsaw Pharmaceutical Work Polfa S.A. Размеры ежегодных продаж 
являются конфиденциальной информацией; 

d) применение: в крупных и небольших городах налоксон сипользует только 
специализированная «наркологическая скорая помощь» (около 10-15 машин 
или 10% от всего парка автомобилей). На данный момент налоксон включен 
в инструкции служб медицинской помощи; больницы применяют его на 
добровольной основе. По данным интервью, сотрудники скорой медицинской 
помощи Санкт-Петербурга на основании внутренних инструкций применяют 
более высокие дозы налоксона: до 4-5 мл (2-3 мг); 

3) профилактические программы 
a) НГО: 

i) пилотные программы по передозировке (деятельность осуществлялась в 
течение последних 6 месяцев, то есть данных о результатах еще нет) 
(1) организации: 

(a) НГО «Тверская инициатива». Юрий Иванов. Профилактика 
передозировок среди ПИН. Обучение и предоставление налоксона 
(Tver. Prevention of overdose among IDUs. Education and provision of 
naloxone). – Доклад на конференции «Улучшение качества и 
увеличения охвата услугами программ снижения вреда в городах 
России», 5-6 мая 2007 года, Москва, Россия; 
(i) название проекта: «Тверская инициатива»; 
(ii) место расположения: Тверь, Россия; 
(iii)  компоненты: обучение и распространение налоксона; 
(iv)  комментарии: первая программа, начавшая свою реализацию в 

России в 2006 году при финансировании Института Открытое 
Общество. 
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1. Выявлено, что 52% ПИН имели опыт передозировки, 86% 
были свидетелями передозировки, 64% не знали о 
налоксоне. Реакция свидетелей: массаж сердца, инъекция 
воды, положить пострадавшего в холодную воду, ничего не 
делать.  

2. К весне 2007 года обучены 21 человек (в том числе 9 
активных потребителей инъекционных наркотиков), 
распространены 100 доз налоксона, подтверждены 
документально 9 случаев применения налоксона для вывода 
из состояния передозировки. 

3. В дальнейшем стало невозможно получать налоксон, и 
проект был приостановлен.  

4. «Тверская инициатива» в настоящее время работает над 
расширением доступности налоксона в качестве 
лекарственного препарата. Налоксон зачастую остается 
недоступным даже для «скорой помощи» и амбулаторных 
поликлиник, а в туберкулезных больницах часто не знают 
об этом лекарственном препарате (Беседа с Юрием 
Ивановым, наркологом и руководителем «Тверской 
инициативы», 21 августа 2008 г.). 

(b) Название организации: НГО Алтайского края «Выбор» 
(i) название проекта: «Профилактика передозировок в Бийске»; 
(ii) место нахождения: г. Бийск, Алтайский край; 
(iii) метод: аутрич-работа;  
(iv) количество обслуживаемых клиентов: более 100 человек. 

(c) Название организации: Благотворительный фонд развития 
образования, охраны здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа (Фонд 
Тимура Исламова) 
(i) название проекта: «Спасение жизни»;  
(ii) место нахождения: Набережные Челны, Татарстан, Россия;  
(iii)  метод: аутрич-работа;  
(iv) количество обслуживаемых клиентов: более 100 человек;  

(d) Название организации: Региональный благотворительный Фонд 
«Против употребления наркотиков и СПИДа»  
(i) название проекта: «Профилактика передозировки среди ПИН 

Самары»;  
(ii) место нахождения: Самара, Россия;  
(iii)  Метод: аутрич-работа;  
(iv) количество обслуживаемых клиентов: более 100 человек;  

(2) компоненты: 
(a) обучение и распространение налоксона на основе американской 

программы SCAREME;  
(b) искусственное дыхание; 
(c) планируемое сотрудничество со службами экстренной медицинской 

помощи и правоохранительными органами для того, чтобы 
свидетелям было более безопасно звонить с просьбой о помощи; 

(d) поддерживающая терапия агонистами: в России противозаконна; 
(e) помещения для безопасных инъекций: в России противозаконны; 
(f) неструктурированные опросы или фокус-группы перед началом 

проекта и для оценки проекта и контроля результатов (результаты 
недоступны). 

ii) 7 программ снижения вреда предоставляют краткую информацию о 
передозировке;  
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iii) 23 проекта снижения вреда распространяют брошюры о передозировке;  
iv) Всероссийская сеть снижения вреда проводит тренинги по профилактике 

передозировок;  
b) Препятствия:  

i) низкая доступность налоксона для программ;  
ii) законодательные препятствия для получения налоксона:  

(1) если НГО не входит в состав медицинского центра, то необходимо 
достигнуть договоренности с медицинским центром о получении 
налоксона и распространять налоксон через врача центра; 

(2) врачи программ НГО могут прописывать, но не могут распространять 
этот лекарственный препарат. 

c) Успехи программ: пилотная программа в Набережных Челнах сообщает об 11 
случаях успешного применения налоксона в первый месяц деятельности и 
очень высокой удовлетворенности пациентов. Ниже приведены цитаты из 
интервью аутрич-работников: 

(a) «ПИН, которые принимают налоксон, возвращаются и просят 
налоксон еще раз. Это второй круг применения налоксона». 

(b) «Есть люди, которые не взяли у нас налоксон, но они слышали о 
[положительных эффектах] налоксона, а теперь просят его». 

(c) «Заключенные в тюрьмах слышали о налоксоне, в сообществе ПИН 
есть слухи о налоксоне».  

(d) «Они [потребители наркотиков] обычно принимают налоксон в 
квартирах, где группа ПИН употребляет совместно».  

(e) «После одной ампулы налоксона нет синдрома отмены, а человек 
приходит в чувство! Потрясающе!».  

(f) «У нас есть клиент, который получал налоксон».  
4) Рекомендуемые приоритеты: 

a) улучшение доступности налоксона в аптеках, службах скорой помощи и 
больницах;  

b) перевод налоксона в разряд безрецептурных препаратов; 
c) изменение политики в тех местах, где машины скорой помощи сообщают о 

передозировках милиции, с целью предотвращения такой практики;  
d) тренинги для ПИН; 
e) ведение отчетности и оценка программ в области передозировок. 

5) Дальнейшая работа может включать в себя: 
a) Институт Бехтерева в сотрудничестве с Йельским Университетом и 

консультантами создал протокол для профилактики передозировок и 
проведения исследований необходимости финансирования; данное 
исследование будет осуществлять программу в области передозировок, 
оценивать, как участники справляются со случаями передозировки, и, в 
случае успеха, предоставлять средства для расширения этой услуги.  

 
РАЗДЕЛ В: ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Знания организаторов медицинских услуг и лечения от наркозависимости (на 

основе интервью):  
a) персонал служб скорой помощи – диагностирует и справляется с 

передозировками. Один из трех опрошенных сотрудников «скорой помощи» 
знал о некоторых методах профилактики передозировок. Сотрудники 
«скорой помощи» отмечали возможные осложнения при вспомогательном 
применении налоксона (припадки, отек легких, отек мозга, асфиксия, 
инфаркт мозга); 



 53

b) токсикологи (те, кто занят лечением пациентов с передозировкой в 
больницах) – диагностируют и справляются с передозировками. 
Единственный метод профилактики, отмеченный токсикологами, заключался 
в прекращении употребления наркотиков;  

c) наркологи (специалисты по лечению наркомании) – диагностируют и 
справляются с передозировками. Единственный метод профилактики, 
отмеченный наркологами, заключался в прекращении употребления 
наркотиков. 

2) Знания потребителей наркотиков (на основе «Исследование передозировки, 
Йель - Бехтерев, Санкт-Петербург, 2006-2007») 
a) факторы риска передозировки: участники правильно определили основные 

факторы риска передозировки опиоидов (слишком большие дозы – 24,4%, 
смешивание препаратов с алкоголем – 21,1%, различие качества наркотиков 
– 17,8%). «Плохой самоконтроль» и «недостаток характера» в качестве 
факторов риска передозировки назвали около 20% респондентов;  

b) определение передозировки: участники точно описали симптомы 
передозировки опиоидов. 52 человека (86,7%) отметили один или несколько 
фактических симптомов, из которых наиболее часто упоминались потеря 
сознания (n=31), остановка дыхания (n=34) и цианоз (n=34). Вместе с тем, 
только 13 участников (21,7%) правильно описали симптомы передозировки 
амфетаминами, 28 респондентов не смогли ответить на вопрос;  

c) профилактика передозировки: стратегии профилактики передозировки 
опиоидов – предварительные инъекции или «дегустация» небольшого 
количества наркотика (n= 3), несмешивание наркотиков и алкоголя (n=8), и, 
соответственно, обращение к одному и тому же дилеру (n=3). Были описаны 
также менее эффективные или неэффективные стратегии: знание своей 
оптимальной дозы (n=19), оценка внешнего вида наркотика (n=2). Восемь 
участников не упоминали никакой стратегии. Воздержание (n=4) и более 
хороший самоконтроль (n=2) также были отмечены как эффективная, хотя и 
не специфическая стратегия снижения риска передозировок; 

d) менеджмент передозировки: около половины участников (41,4%) сообщили 
об отсутствии доверия или неуверенности в своей способности оказывать 
помощь в ситуации передозировки. Они выразили заинтересованность в 
получении информации о профилактике передозировки (76,3%) или в 
прохождении часового тренинга на тему первой помощи при передозировке 
опиоидами (67,2%). Менее половины выборки (44,1%) слышали о 
налоксоне, несмотря на его доступность по рецепту в российских аптеках и 
его применение в больницах и некоторых подразделениях службы скорой 
помощи.  

3) Навыки потребителей наркотиков: 
a) менеджмент передозировки  

i) на основе Санкт-Петербургского исследования передозировки, Йель-
Бехтерев: в 8,9% случаях передозировки в присутствии других людей 
усилия по реанимации не предпринимались. Наиболее часто упоминаемая 
процедура реанимации – физическая стимуляция (36,5%), такая как 
похлопывание, применение холодной воды или льда. Искусственное 
дыхание отмечалось в 29% случаев, а менее эффективная деятельность 
по реанимации (например, инъекции соли или молока) имела место в 
6,3% случаев;  

ii) на основе российского исследования (Царев и Саранг, 2003): 
искусственное дыхание – примерно в половине случаев, физическая 
стимуляция – примерно в 30%, иногда инъекции соленой или чистой 
кипяченой воды .  
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b) Препятствия на пути эффективного менеджмента: 
i) отсутствие знаний о налоксоне: меньше половины участников 

исследования по передозировкам в Санкт-Петербурге когда-либо 
слышали о налоксоне, и никто из них не имел подготовки или подробной 
информации о его применении;  

ii) отсутствие знаний о реанимации пострадавших от передозировок: почти 
половина участников исследования по передозировкам в Санкт-
Петербурге (41,4%) сообщили об отсутствии уверенности или 
неуверенности в своей способности оказывать помощь в случае 
передозировки;  

iii) слишком высока уверенность в способности пострадавшего к 
самостоятельной реанимации в то время, как по факту необходимо 
вызывать «скорую помощь» – об этом сообщили 80% пострадавших, не 
обратившихся своевременно к этой услуге; 

iv) страх, что врачи «скорой помощи» вызовут милицию: об этом сообщили 
15% в обоих исследованиях;  

v) страх бесполезности и негативного отношения врачей «скорой помощи». 
Высказывания участников российского исследования:  
(1) Екатеринбург: «Скорая помощь либо отказывается выезжать, либо 

приезжает слишком поздно». 
(2) Екатеринбург: «Если вы вызовете скорую помощь, она приедет через 

30-40 минут. Я знаю много людей, которые умерли в ожидании этой 
помощи». 

(3) Липецк: «Врачи ненавидят нас».  
(4) Ярославль: «Когда скорая помощь приезжает, они вынимают все 

деньги из кармана пострадавшего».  
(5) Саратов: «Когда они приезжают, у них нет шприцев или лекарства. 

Они злятся, потому что они приехали на вызов каких-то «нарков». 
Они вызывают милицию, и милиция нас арестовывает».  

*** Исследователь отмечает, что, несмотря на то, что эти мнения могут 
иметь реальную почву, его опыт свидетельствует, что в 2006 году 
машины «скорой помощи» в Санкт-Петербурге прибывали за 20 минут, не 
сообщали о передозировке в милицию и проводили реанимацию всем, к 
кому они выезжали. Никакого насилия не отмечалось.  

 
РАЗДЕЛ C: МЕСТНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
  
1) Стратегии: передозировка не включена ни в одну известную национальную или 

региональную стратегию. 
2) Агентства с потенциальным вовлечением: нет информации о конкретных 

агентствах или лицах, заинтересованных в развитии деятельности в области 
передозировки. 

3) Правоохранительные органы 
a) реестр потребителей наркотиков: все, кто бесплатно получает лечение от 

наркозависимости, и некоторые из тех, кого в состоянии наркотического 
опьянения задерживает милиция, подлежат постановке на учет. Регистрация 
означает потерю некоторых гражданских прав, таких как получение 
водительских прав или российского гражданства, и уязвимость перед 
милицией. Официально данные реестра потребителей наркотиков не 
подлежат передаче милиции, однако часто эти данные передаются. Система 
регистрации заставляет потребителей наркотиков быть более 
подозрительными к государственных службам (таким, как «скорая помощь») 
и может вынудить свидетелей передозировки не обращаться к их услугам; 
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b) здравоохранение: 
i) опрос 2007 года, в котором участвовали 988 потребителей инъекционных 

наркотиков из 10 регионов России, выявил, что 52,5% респондентов 
опасаются, что службы лечения наркозависимости передают диагноз в 
милицию (Сергей Олейник. Наркологическая служба глазами пациентов. 
–Всероссийская сеть снижения вреда, Москва-Пенза, 2007); 

ii) в Набережных Челнах и некоторых других регионах России медицинские 
учреждения информируют милицию о передозировках, но, по отчетам, это 
не относится к Санкт-Петербургу, где учреждения посылают информацию 
о передозировках для медицинской статистики, но не в базы 
правоохранительных органов, поскольку считается, что последние могут 
принять меры репрессивного характера. (Л. Левинсон, М. Торбан. 
Регистрация в наркологии: согласно закону или согласно инструкции? 
Правила регистрации наркопотребителей в Российской Федерации. – М., 
2008 (в печати)); 

c) аресты: в 1 из 60 случаев передозировки в Санкт-Петербурге (Исследование 
передозировки в Санкт-Петербурге, Йель–Бехтерев, 2006-2007) произошел 
арест по неустановленной причине; 

d) сотрудники правоохранительных органов не участвует в реанимационных 
мероприятиях. 

4) Законы 
a) сбор данных: передозировка включена в отчеты диспансеров в качестве 

одной из основных причин смерти; 
b) налоксон: законов, поддерживающих распространение налоксона, не 

существует; 
c) защита свидетелей: законов по защите свидетелей от преследования не 

существует. 
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РУМЫНИЯ 
 
Автор исследования: Валентин Сименов (Румынская сеть снижения вреда)  
31 июля 2008 года  

 
РАЗДЕЛ А: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
1) Источник информации о передозировках наркотическими веществами: 

a) Национальное антинаркотическое агентство (National Anti-Drug Agency / NAA, 
Управляющее подразделение Румынии по наркотикам и наркотической 
зависимости / Direction Romanian Office for Drugs and Drug Addiction; 
http://www.ana.gov.ro/eng/attribution.htm) занимается сбором информации 
по связанным с наркотиками вопросам со всех министерств. Ежегодно NAA 
публикует годовой отчет по ситуации с наркотиками, в том числе по 
передозировкам. 
i) данная информация является крайне не полной;  
ii) в Бухаресте сбор информации происходит в основном через больницы, 

Национальный институт судебной медицины «Мина Минович» и службу 
скорой помощи; 

iii) важная информация по передозировкам за пределами Бухареста 
недоступна, при этом случаи передозировки могут регистрироваться как 
случаи комы, причины которых неизвестны, или как случаи 
передозировки медицинскими препаратами; 

iv) больницы скорой медицинской помощи всех округов столицы способны 
оказывать токсикологическую помощь. Самыми частыми случаями 
передозировки наркотическими веществами являются случаи острой 
алкогольной интоксикации. 

b) Перспективы:  
i) Министерство здравоохранения разработало систему национального 

сбора данных, которая в настоящее время не учитывает данных о 
передозировках;  

ii) в 2006 году в ходе процесса по укреплению потенциала трех институтов 
судебной медицины (в г. Бухаресте, г. Яссы и г. Тимишоара) в рамках 
программы «Фаре» (RO 2004/016-772.03.11) были улучшены системы 
токсикологического анализа по выявлению употребленных наркотических 
веществ; 

iii) сбор данных по передозировкам наркотическими веществами способны 
осуществлять организации снижения вреда, а также организации, 
предоставляющие другие услуги в сфере наркотиков. 

c) Сложности, препятствующие качественному сбору данных: за пределами 
Бухареста процесс выявления факта злоупотребления наркотическими 
веществами в пунктах скорой помощи осложнен по ряду причин:  
i) недостаточное внимание к проблеме передозировок, которые считаются 

редким явлением; 
ii) недостаток опыта в распознавании случая передозировки наркотиками; 
iii) недостаток токсикологического оборудования. 

2) Распространенность употребления наркотических веществ (численность 
населения Румынии на 2007 год составляла 22 276 056 человек): 
a) 1,7% людей в возрасте 15-64 лет имели опыт употребления каннабиса, в 

2004 году менее 1% употребляли другие запрещенные наркотические 
вещества (согласно данным EMCDDA); 
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b) количество потребителей инъекционных наркотиков в 2007 году составляло 
13 694 – 34 318 человек (согласно данным EMCDDA); 

c) наблюдается рост употребления наркотических веществ, особенно среди 
подростков (по данным Drug Law and Health Policy Network за 2002 г.). 

3) Основные причины смертности среди: 
a) потребителей наркотиков: в отчете NAA таких данных нет; 
b) пациентов, проходящих лечение от наркозависимости: есть сообщения об 

нескольких случаях смерти от передозировки, однако в данных 
Национального института судебной медицины информации о смертях, 
связанных с употреблением наркотиков, среди находящихся на лечении от 
наркомании пациентов нет;  

c) людей, живущих с ВИЧ (М. Болз (Bals M), 2008 г.):  
i) в статистику Национальной комиссии по СПИДу не включены данные о 

причинах смерти;  
ii) к концу 2007 года количество смертей среди 15 085 человек, живущих с 

ВИЧ, составило 4 982 за год; 
iii) самой распространенной оппортунистической инфекцией и причиной 

смерти среди ЛЖВ считается туберкулез легких;  
iv) недооцененное количество случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа среди ПИН 

составляет максимум 16 и 11 случаев соответственно;  
d) заключенных (по данным газеты Adevarul, 10.07.2007):  

i) с 2003 по 2007 г. СМИ сообщили о 473 случаях смерти среди 
заключенных и 31 случае самоубийства; 

ii) в 2006 году 14% случаев смерти произошли вследствие медицинских 
проблем (инсульт, туберкулез, желудочно-кишечные болезни, 
новообразование); 

iii) сообщалось о двух случаях смерти от передозировки в тюрьме  
(1) от употребления кокаина 

(http://www.ziare.com/FIUL_LUI_TAMANGO_A_MURIT_IN_PUSCARIE-
75609.html); 

(2) От употребления средства для ингаляций 
(http://www.stirilocale.ro/timis/Supradoza_la_inchisoare_IDN148398.htm
l). 

4) Данные о смертельных случаях при передозировке: 
a) официальные данные являются крайне скудными и не включают в себя 

сведений о неопределенном количестве смертельных случаев при 
передозировке; 

b) клинический госпиталь неотложной помощи Бухареста (Emergency Clinic 
Hospital Bucharest) зафиксировал в 2006 году 11 связанных с наркотиками 
случаев смерти (Raport national privind situatia drogurilor in Romania 2007 (cu 
date din 2006)); 

c) 35 из 2083 аутопсий, проведенных национальным институтом судебной 
медицины «Мина Минович» в 2006 году, показали, что причина смерти, 
возможно, была связана с наркотиками. На это также указывали 
медицинские, полицейские отчеты и отчеты прокуратуры, в которых 
зафиксированы, в том числе, видимые следы от инъекций, наличие рядом с 
телом приспособлений для употребления наркотиков, а также другие 
обстоятельства, свидетельствующие об употреблении наркотических 
веществ;  
i) причина 21 смерти была связана с наркотиками: в 18 случаях 

обнаружено присутствие в организме психоактивных веществ, в трех 
случаях токсикологический анализ дал отрицательный результат по 
причине ограниченного количества инструментов для проведения 
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анализа, процесса разложения тела в течение большого промежутка 
времени или продолжительного оказания помощи в госпитале. На 
основании наличия критериев включения в категорию связанных с 
наркотиками смертей, а также отсутствия критериев исключения из этой 
категории, упомянутые случаи были классифицированы как «острое 
заболевание, непосредственно связанное с употреблением наркотиков»;  

ii) приведенные данные свидетельствуют об увеличении количества 
связанных с наркотиками смертей по сравнению с 12 подтвержденными 
случаями в 2001 году, однако NAA полагает, что это обусловлено 
появлением в 2006 году нового лабораторного оборудования;  

iii) доступны только данные по Бухаресту, поскольку на остальной 
территории страны практически нет лабораторного оборудования.  
 

Связанные с наркотиками случаи смерти в Бухаресте (по полу и году) 
Пол Год Всего
 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Мужской 10 3 6 6 5 20 50 
Женский 2 0 1 1 1 1 6 
Всего 12 3 7 7 6 21 56 
Источник: Национальный институт судебной медицины «Мина Минович» (INML), 
Бухарест 

 
Связанные с наркотиками случаи смерти (по возрасту и полу, 2006)  
Пол Возраст Всего 
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44  
Мужской 2 10 5 1 1 1 20 
Женский 0 1 0 0 0 0 1 
Всего 2 11 5 1 1 1 21 
Источник: NAA, 2007. 
 
Связанные с наркотиками случаи смерти в Клиническом госпитале неотложной 
помощи по токсикологической причине смерти (2006) 
Вещество Количество % от 

общего 
числа 

Метадон 4 36,4 
Барбитураты 1 9,1 
Бензодиазепины 1 9.1 
Снотворные и 
седативные вещества  

1 9.1 

Другие вещества 4 36.9 
Всего 11 100 
Источник: Клинический госпиталь неотложной помощи «Floreasca» , 

 
Случаи смерти от передозировки, установленные экспертом по токсикологии 
(2006)  
Обнаруженные 
вещества 

Количество Обнаруженные 
опиаты 

Количество  

Опиоиды 20 Героин 4 
МДМА 1 Трамал/Трамадол 1 
Бензодиазепины 7 Меконин 2 
Карбамазепин 7 Морфин 3 
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Кокаин 1 Кодеин 4 
Барбитураты 2 Метадон 6 
Другие вещества 3 Всего 20 
Источник: Национальный институт судебной медицины «Мина Минович» (INML), 
Бухарест 

 
d) Особенности ситуаций летальных исходов от передозировки (NAA, 2006): 

i) наркотические вещества:  
(1) наличие опиатов было обнаружено в 20 случаях;  
(2) в некоторых случаях токсикологический анализ выявил наличие 

смеси психоактивных веществ. Смерть могла быть вызвана 
синергическим эффектом наркотических веществ при относительно 
небольшой концентрации каждого из них;  

(3) проводился токсикологический анализ совокупности биологических 
продуктов (крови, органов, волос, желчи и пр.), что снижает 
возможность обнаружения небольшого количества наркотических 
веществ;  

(4) указание метадона в качестве причины смерти может быть вызвано 
положительным результатом токсикологического анализа и/или 
определением в клинику по лечению метадоном (по крайней мере, в 
1 случае) при таких обстоятельствах, когда результаты анализа на 
другие вещества у умерших были также положительными;  

(5) В 5 случаях было обнаружено инъекционное оборудование (шприцы, 
емкости для варки, биоксалат калия, фольга, ложки, героиновые 
шарики). Токсикологический анализ этих предметов показал наличие 
в разных комбинациях следов героина (в 3 случаях), кодеина (в 2), 
меконина (в 3) и морфина (в 2). В одном случае был обнаружен 
только диазепам.  

ii) Способы употребления: внутривенный – 18 случаев, оральный или 
назальный – 1 случай, неизвестный – 1 случай. 

iii) Демография: 
(1) место: дома – 7 случаев, в госпитале – 7 случаев, по одному случаю 

на улице, лестнице, во дворе, магазине, лифте, подвале и 
гостиничном номере; 

(2) серологический анализ, проведенный в 6 случаях, выявил 5 случаев 
ВГС, 1 случай ВИЧ-инфекции, 1 случай сифилиса и 2 случая без 
положительных реакций.  
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Связанные с наркотиками случаи смерти (по полу и возрасту, 2006) 
Причина смерти Мужчины Женщины 
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 20-24 25-29 
Кокаин  1        
Героин   4     1  
Бензодиазепины   2 2      
Другие 
синтетические 
наркотики 

 1       

Психодислептические 
наркотики 

 2  1     

Метадон   2 1  1 1   
Дефект 
межжелудочковой 
перегородки / 
токсикомания 

  1      

Другое    1      
Всего 1 11 5 1 1 1 1  
Источник: Отделение здравоохранения Будапешта (Public Health Authority 
Bucharest), 2006. 
 

5) Общие данные по передозировкам наркотическими веществами:  
a) машины «скорой помощи» привозят пациентов с передозировкой: 

i) в ближайший госпиталь; 
ii) большинство пациентов направляются в пункт токсикологии 

Клинического госпиталя неотложной помощи Floreasca;  
iii) некоторых пациентов доставляют в пункты оказания неотложной помощи 

друзья или такси.  
 
Случаи интоксикации наркотическими веществами, служба скорой помощи 
Бухареста, 2005 

 Отказ от наркотиков Передозировка Интоксикация 
наркотиками 

Возрастные 
группы 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

0-10 0 0 0 0 0 0 
11-20 70 24 13 5 9 1 
21-30 220 49 32 10 40 7 
31-40 45 8 11 0 7 1 
41-50 16 1 2 1 0 0 
51-60 8 1 1 0 0 0 
> 60 2 1 0 1 0 0 
Всего 
(категории) 

445 (361 + 84) 76 (59 + 17) 65 (56 + 9) 

Всего мужчин 476 
Всего женщин 110 
Общее 
количество 
случаев 

586 

Источник: Plan de servicii comunitare FIC – ARAS, 2006. 
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Случаи интоксикации наркотическими веществами, служба скорой помощи 
Бухареста, 2006 
Год: 2006 Отказ от наркотиков Передозировка Интоксикация 

наркотиками 
Возрастные 
группы 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

0-10 0 0 1 1 0 0 
11-20 68 51 36 6 9 8 
21-30 276 88 100 14 28 1 
31-40 61 13 14 0 5 2 
41-50 14 4 2 1 1 1 
51-60 8 2 1 0 1 0 
> 60 1 0 0 2 0 0 
Всего 
(категории) 

586 (428+158) 178 (154+24) 56 (44+12) 

Всего мужчин 626 
Всего женщин 194 
Общее 
количество 
случаев 

820 

Источник: Plan de servicii comunitare FIC – ARAS, 2007. 
 
b) Отдел интенсивной терапии в Клиническом госпитале неотложной помощи 

получил в 2006 году 106 пациентов с передозировкой (Национальный отчет 
о ситуации с наркотиками в Румынии, Национальное антинаркотическое 
агентство, 2007) 
i) 3 пациента были зарегистрированы дважды; 
ii) 4 случая оказались с летальным исходом; 
iii) 4 пациента были иностранцами;  
iv) были определены следующие синдромы: 

(1) синдром зависимости от героина / опиатов: 79 случаев среди мужчин 
(32,5%); 16 – среди женщин (27,6%); 

(2) острая интоксикация героином / опиатами: 37 случаев среди мужчин 
(15,2%); 11 – среди женщин (19,0%); 

(3) синдром отмены героина / опиатов: 7 случаев среди мужчин (2,9%); 
2 – среди женщин (3,3%); 

(4) сердечная / легочная недостаточность / острая дыхательная 
недостаточность: 12 случаев среди мужчин (5,0%); 3 – среди женщин 
(5,1%); 

(5) острая интоксикация кокаином: 1 случай среди женщин (1,8%).  
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Случаи передозировки среди пациентов Клинического госпиталя неотложной 
помощи в Бухаресте (по полу и возрасту, 2005-2006) 

 2005  2006  
Возрастная 
группа 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

< 15 0 0 0 2 
15-19 6 2 3 5 
20-24 17 9 27 6 
25-29 24 1 33 4 
30-34 9 1 11 0 
35-39 6 1 7 0 
40-44 1 0 1 0 
45-49 1 0 2 1 
Неизвестный 
возраст 

1 0 1 2 

Всего 65 14 85 20 
Источник: Клинический госпиталь неотложной помощи Бухареста  
 
Связанные с наркотиками случаи, требующие срочной медицинской помощи, 
среди пациентов Клинического госпиталя неотложной помощи в Бухаресте (по 
месту оказания неотложной помощи, 2005-2006) 
Место оказания 
помощи 

2005 2006 

Госпиталь 19 18 
Скорая помощь 1 21 
Такси / улица 9 14 
Друзья / 
родственники 

16 30 

Тюрьма 3 5 
При полицейском 
аресте 

0 3 

На рабочем месте 0 1 
Дома 2 2 
В других 
ситуациях  

0 2 

Место не известно  28 13 
Всего 79 109 
Источник: Клинический госпиталь неотложной помощи Бухареста  
 

 
Несмертельные случаи при оказании скорой помощи (диагнозы спустя 72 часа 
после госпитализации, 2006) 
Диагнозы спустя 72 часа  Количество 

случаев  
% 

Кома (I-IV) 28 9.3 
Синдром зависимости от героина / опиатов 95 31.5 
Острая интоксикация героином / опиатами 48 15.9 
Синдром отмены героина / опиатов 9 3.0 
Сердечная / легочная недостаточность / острая 
дыхательная недостаточность 

15 5.0 

Острая интоксикация алкоголем 13 4.3 
Острая интоксикация множественными 47 15.6 
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медицинскими препаратами  
Острая интоксикация медицинскими препаратами 1 0.3 
Острая интоксикация кокаином  1 0.3 
Депрессия (невропатические симптомы в 
анамнезе)  

3 1.0 

Попытка самоубийства  7 2.3 
Состояние спутанного сознания 19 6.3 
Реактивная депрессия 2 0.7 
Расстройства личности 2 0.7 
Беременность / аборт 1 0.3 
ВГС 9 3.0 
ВГB 1 0.3 
Всего 301 100 
Источник: Клинический госпиталь неотложной помощи Бухареста 
 
Положительная реакция на выбранные наркотические средства в случаях 
передозировки у пациентов Клинического госпиталя неотложной помощи 
Бухареста (2006) 
Наркотическое средство Количество 

положительных 
результатов 

% 
положительных 
результатов 

Героин 9 8,4 
Метадон 21 19,6 
Другие опиаты 26 24,3 
Кокаин 1 0,9 
Барбитураты 14 13,1 
Бензодиазепины 35 32,7 
Другие снотворные и 
седативные вещества  

11 10,3 

Другие галлюциногены 1 0,9 
Другие вещества 98 91,6 
Отрицательный результат 22 20,6 
Вещество не определено / 
потерянные данные 

4 3,7 

Всегоl 242  
Источник: Клинический госпиталь неотложной помощи, Бухарест 
 
 

c) Исследования среди потребителей наркотиков: не проводились. Согласно 
отдельным данным, предоставляемым потребителями наркотиков в дроп-ин-
центрах ARAS, среди потребителей бытуют различные мифы о необходимых 
при передозировке действиях. Например, в виде инъекций соленой воды и 
биоксалата калия.  

6) Дальнейшие детали случаев передозировки (на основании опыта ARAS): 
a) наркотические вещества при передозировках: 

i) опиаты: уличный героин и медицинские опиоиды (например, морфин, 
трамал / трамадол, кодеин, меконин);  

ii) наркотические средства амфетаминового ряда: в Румынии официального 
подтверждения нет, но фармацевты и потребители наркотиков говорят, 
что подростками и молодежью используется Регенон (основанное на 
амфетамине средство для потери веса);  

iii) кокаин: в 2006 г. был зарегистрирован один случай передозировки 



 65

кокаином. Кокаин стоит очень дорого (100 евро за грамм) и используется 
в основном состоятельными людьми;  

iv) алкоголь: в Румынии в сфере связанных с наркотиками услуг самым 
развитым направлением является лечение зависимости от наиболее 
распространенных наркотических веществ и алкоголя.  

b) Способы употребления: инъекционное употребление является основным 
способом при передозировках героина, хотя есть случаи и орального 
употребления;  

c) Демография передозировок (Служба скорой помощи Бухареста): 
i) возраст: средний возраст пациентов с передозировкой в 2006 году 

составил 21-30 лет; 
ii) пол: в 2006 году 76,34% случаев передозировок пришлось на долю 

мужчин; 
iii) место: самым распространенным местом передозировки был дом, хотя 

были зарегистрированы случаи передозировки на улице, лестницах, во 
дворах, магазинах, лифтах, подвалах и гостиничных номерах (по данным 
национального института судебной медицины «Мина Минович»). По 
данным опроса заключенных, случаи передозировки в тюрьме происходят 
по причине абстинентного синдрома, а не качества или концентрации 
вещества;  

iv) время: официальных данных, касающихся наступления случаев 
передозировки во время или вскоре после прохождения лечения от 
наркозависимости или отбывания тюремного наказания, нет, хотя 
согласно неофициальным данным были случаи передозировки во время 
лечения от наркозависимости. 

 
 
РАЗДЕЛ B: УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Услуги неотложной помощи и госпитальные услуги 

a) доступность услуг:  
i) в городах неотложная помощь и мониторинг осуществляются машинами 

скорой помощи. В деревнях эти услуги предоставляются частными 
службами неотложной помощи; 

ii) служба неотложной помощи в Бухаресте имеет в распоряжении 151 
машину. Команда неотложной помощи состоит из водителя, ассистентов 
и врачей (специалистов по оказанию неотложной помощи и врачей 
общей практики); 

iii) в 2006 году было поставлено новое оборудование для выявления 
наркотических веществ в образцах крови и мочи осужденных, недавно 
оказавшихся в местах лишения свободы, а также для оказания 
неотложной помощи (Отчет о ситуации с наркотиками в Румынии, стр. 
86, NAA, 2007).  

b) Стоимость:  
i) услуги оплачиваются из средств Национальной палаты медицинского 

страхования Министерства здравоохранения;  
ii) стоимость одного выезда службы неотложной помощи Бухареста в 2006 

году: 
(1) при синдроме отмены – 30 евро; 
(2) при передозировке – 33 евро; 
(3) при нтоксикации – 32 евро. 

c) Сложности, возникающие на пути у служб неотложной помощи (согласно 
экспертному мнению): 
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i) Страх перед полицией: 
(1) потребители наркотиков избегают обращаться в службы неотложной 

помощи, поскольку боятся привлечь внимание полиции. Некоторые 
потребители наркотиков признаются, что были случаи прихода 
полиции после звонка в «скорую помощь», однако большинство 
потребителей просто слышали о подобных ситуациях и предпочитают 
не звонить в службу неотложной помощи;  

(2) по словам менеджера службы неотложной помощи Бухареста, иногда 
машины «скорой помощи» сопровождаются бригадами полиции, или 
врачи «скорой помощи» звонят в полицию в случае конфликта с 
потребителями наркотиков (особенно в случаях синдрома отмены). В 
таких ситуациях безопасность команды «скорой помощи» считается 
более важной, чем соблюдение конфиденциальности;  

(3) по словам врача пункта неотложной помощи Бухареста, иногда 
пациент с передозировкой покидает пункт сразу после того, как 
проснется из-за боязни контакта с полицией.  

ii) Семья: обращение к услугам неотложной помощи может привлечь 
внимание со стороны членов семьи, которые не знают о проблемах с 
наркотиками у своего родственника;  

iii) самостоятельная помощь: при передозировке наркотическими 
средствами часто применяются инъекции биоксалата калия и воды. В 
некоторых случаях пострадавшего бросают одного.  

2) Налоксон 
a) юридический статус: ни один импортер фармацевтической продукции не 

подал заявку на регистрацию налоксона в качестве медицинского 
препарата. Правительство Румынии в лице Министерства образования может 
одобрить регистрацию этого препарата в случае, если сочтет налоксон 
необходимым для охраны здоровья населения; 

b) доступность: в аптеках налоксон не продается; 
c) применение:  

i) налоксон применяется Клиническим госпиталем неотложной помощи 
Бухареста в случаях передозировки, хотя этот препарат является 
полулегальным;  

ii) машины «скорой помощи» не снабжены налоксоном;  
iii) знания медицинского персонала о налоксоне ограничены. 

3) Профилактические программы 
a) НПО:  

i) программы снижения вреда (ALIAT, ARAS, INTEGRATION) предоставляют 
информацию и обучают по вопросам, связанным с наркотиками, включая 
передозировки, ориентируясь на запросы со стороны аутрич-работников 
пунктов обмена шприцев или дроп-ин-центров;  

ii) составляющие помощи при передозировках: 
(1) консультирование: риски при передозировках и мифы о них; 
(2) не существует программ по обучению искусственному дыханию, 

распространению налоксона или осуществлению межведомственного 
сотрудничества для повышения качества неотложной помощи; 

(3) существуют отдельные сведения о наличии налоксона у потребителей 
наркотиков; 

iii) поддерживающая терапия агонистами: по данным РССВ за 2008 год, в 
стране действуют 8 центров по предоставлению поддерживающей 
терапии (шесть центров в Бухаресте, один – в Яссы и один – в Орадя), 
способных вместить порядка 1000 пациентов. В тюрьме около Бухареста 
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действует одна пилотная программа по лечению метадоном и 
реализуются две программы по обмену шприцев; 

iv) пункты безопасного инъекционного употребления: не существуют. 
b) Сложности на пути реализации программ: вероятно, вызваны, недостатком в 

данных (согласно Отчету о ситуации с наркотиками в Румынии, стр. 43, NAA, 
2007) 
i) скудные технические ресурсы для определения наличия наркотических 

веществ в условиях медицинских пунктов и учреждениях судебной 
медицины;  

ii) трудности с лабораторным оборудованием служб; 
iii) задержки в финансировании судебно-медицинской экспертизы;  
iv) нехватка человеческих ресурсов; 
v) очень низкие заработные платы медицинских экспертов.  

c) Успехи программ: новое оборудование по выявлению наркотических веществ 
в организме Национального института судебной медицины «Мина Минович»;  

4) Рекомендуемые приоритетные направления работы: 
a) регистрация налоксона; 
b) совершенствование системы сбора данных; 
c) обучение вопросам профилактики передозировок и профилактические 

программы. 
5) Дальнейшая работа: 

a) NAA может организовать обучение своих сотрудников;  
b) Министерство здравоохранения может предоставить специализированный 

курс обучения вопросам профилактики передозировок для медицинского 
персонала. 

 
 
РАЗДЕЛ C: ЗНАНИЯ И НАВЫКИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДОЗИРОВОК  

 
1) Знания поставщиков медицинских услуг и услуг по лечению наркомании 

a) основное обучение действиям при передозировке проводиться в 
медицинских школах и университетах; 

b) сотрудники организаций, предоставляющих низкопороговые услуги, 
получают основные знания в области снижения вреда, но не обладают 
специальной информацией о передозировках (тренинговый курс РССВ 
включает в себя вопросы передозировок как составляющую программ 
снижения вреда);  

c) уровень знаний о передозировках не оценивался.  
2) Знания потребителей наркотиков: в сознании ПИН места лишения свободы 

ассоциируются с пониженной толерантностью и повышенным риском 
передозировки. Другие данные не доступны. 

3) Навыки потребителей наркотиков:  
a) при передозировке потребители наркотиков делают пострадавшему 

инъекцию биоксалата калия с водой и стараются поддерживать его в 
состоянии бодрости путем физической стимуляции;  

b) сложности на пути эффективных действий при передозировках: потребители 
наркотиков, наблюдающие передозировку, не звонят в службу скорой 
помощи. Они стараются самостоятельно помочь пострадавшему или отвозят 
его на такси или своей машине к дверям госпиталя.  
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РАЗДЕЛ D: МЕСТНАЯ И НАЦИОАНЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
1) Стратегия:  

a) передозировка упоминается один раз в Плане работ Национальной 
антинаркотической стратегии на 2005–2012 годы в контексте профилактики 
связанных с наркотиками случаев смерти;  

b) Политика Европейского союза (ЕС): 
i) план действий ЕС по борьбе с наркотиками (The EU Drugs Action Plan) 

(2005–2008) содержит ряд специальных задач, направленных на 
снижение количества связанных с наркотиками смертей и повышение 
доступности услуг по снижению вреда, которые могут способствовать 
профилактике и снижению распространенности передозировок и 
смертности от них. Одним из 42 предложенных индикаторов для оценки 
реализации Плана действий является ответственность стран-участниц ЕС 
в снижении связанной с наркотиками смертности в виде наличия «на всех 
уровнях особой цели и применения специально разработанных программ, 
таких как пропаганда аутрич-работы, например, работы уличных 
пунктов, силами хорошо обученных специалистов здравоохранения»;  

ii) 18 июня 2003 года Совет ЕС принял Рекомендации по профилактике и 
снижению вреда для здоровья, связанного с зависимостью от наркотиков. 
Согласно документу, странам-участницам необходимо обеспечить доступ 
к различным услугам, направленным на снижение риска для 
существенного сокращения количества связанных с наркотиками смертей. 
Среди упоминаемых в документе подходов, в частности, предлагаются 
следующие: 
(1) равное обучение по вопросам профилактики передозировок и 

оказанию первой (доврачебной) помощи («Страны-участницы /…/ 
должны содействовать, когда это целесообразно, осуществлению 
обучения равных консультантов и волонтеров аутрич-работе, включая 
меры по снижению связанной с наркотиками смертности, оказанию 
первой помощи и оперативному привлечению служб неотложной 
помощи»); 

(2) обучение принципам неотложной помощи при передозировках 
(«Странам-участницам необходимо обеспечить, чтобы службы скорой 
помощи были обучены и оснащены для оказания помощи при 
передозировках»); 

iii) острую необходимость в решении проблемы передозировок отметил глава 
EMCDDA: «Мы неправильно действуем в отношении профилактики 
передозировок в Европе. Нам удалось добиться реального успеха в сфере 
снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков. Теперь нам необходимо предпринять такие же эффективные 
меры для снижения смертности, связанной с наркотиками. Для этого 
необходимы инновационный поход, решимость, видение и, в конце 
концов, готовность политиков инвестировать в программы по снижению 
количества случаев передозировки» (EMCDDA, 2007). 

2) Агентства с потенциальным участием: 
i) NAA несет ответственность за разработку, осуществление и мониторинг 

наркополитики;  
ii) Министерство здравоохранения (через областной отдел здравоохранения) 

ответственно за сбор информации и реализацию политики в области 
здравоохранения. 

3) Сбор информации и услуги 
a) регистрация потребителей наркотиков: 
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i) национальная база данных была разработана NAA и включает в себя 
подробную информацию о том, какими услугами пользуются потребители 
наркотиков, с целью мониторинга осуществляемого ухода; регистрация 
осуществляется в соответствии с протоколами и определениями EMCDDA;  

b) здравоохранение:  
i) по неподтвержденным данным, службы скорой помощи сообщают 

полиции о случаях передозировки, синдромах отмены и других связанных 
с наркотиками случаях;  

ii) отсутствие желания у врачей регистрировать случаи передозировки 
может быть вызвано социальными или юридическими причинами; 

iii) потребители наркотиков утверждают, что сотрудники полиции 
запрашивают информацию о пациентах, проходящих лечение в рамках 
программ по детоксификации или поддерживающей терапии. Ходят 
слухи, что полиция использует период восстановления после 
передозировки для получения информации о торговцах наркотиками и 
связанных с наркотиками преступлениях;  

iv) сведений о случаях ареста при передозировке найдено не было;  
v) сотрудники правоохранительных органов не принимают участие в 

оказании помощи людям в состоянии передозировки.  
4) Законы 

a) сбор данных: регулируется посредством приказов Министерства внутренних 
дел и Министерства здравоохранения;  

b) налоксон: не зарегистрирован;  
c) защита свидетелей:  

i) Согласно Закону 143/2000, любой свидетель связанного с наркотиками 
инцидента (в том числе, передозировки) обязан сообщить о нем в 
полицию. Этот же закон говорит о том, что потребители наркотиков 
имеют право на помощь со стороны наркологических, медицинских и 
социальных служб;  

ii) Закон 522/2004 устанавливает рамки медицинских программ, связанных с 
наркотическими веществами. 
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ТАДЖИКИСТАН 
Исследователь: Марам Азизмамадов, директор НГО «Волонтер»  
30 июля 2008 года 

 
РАЗДЕЛ A: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
1) Источники данных о передозировке наркотиков: 

a) Национальной базы данных не существует; 
b) Базы данных ведут отдельные больницы и службы скорой медицинской 

помощи; 
c) Данные «скорой помощи» и клинических отделений неотложной помощи 

города Хорога являются надежными, но неполными; 
d) Возможности сбора данных в будущем: 

i) альтернативные средства сбора данных, которые без особого прогресса 
обсуждались в рамках встречи с НГО «Волонтер», за исключением плана 
использовать уникальный идентификационный код в государственных 
больницах для повышения конфиденциальности данных пациентов и 
потребителей наркотиков; 

e) Препятствия для получения данных: проблемы со здоровьем, связанные с 
употреблением наркотиков и другими стигматизируемыми обстоятельствами, 
не являются приоритетными. 

2) Распространенность наркопотребления (в июле 2007 население составляло 7076 
598): 
a) зарегистрированных потребителей наркотиков: 

i) 7 841 человек, 82,7% – потребители героина (интервью с сотрудниками 
наркологического диспансера, июнь 2007 года); 

ii) в регионах с более высоким уровнем мероприятий в области снижения 
вреда регистрация потребителей наркотиков менее активна (Отчет по 
оценке потребностей для проекта по передозировке наркотиков в 
Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане. Филиал 
Института Открытое Общество–Фонд Содействия в Таджикистане. – 
Душанбе, Таджикистан. 2006). 

b) Оценочное количество потребителей инъекционных наркотиков: 
i) Порядка 52 598 человек (по разным данным от 43 316 до 61 880) или 

1,53 человека на 100 000 населения (от 1,26 до 1,79 на 100 000 
населения) (Основные характеристики страны. – Европейский центр по 
мониторингу наркотиков и наркозависимости, EMCDDA); 

ii) 15 000 ПИН, из которых 23,5% являются ВИЧ-положительными 
(Управление ООН по наркотикам и преступности/ UNODC, 2007). 

3) Основные причины смертности: 
a) потребители наркотиков: передозировка и заболевания печени (согласно 

экспертному мнению); 
b) пациенты программ лечения наркозависимости: нет доступных данных; 
c) люди, живущие с ВИЧ: нет доступных данных; 
d) заключенные: туберкулез (Отчет по оценке потребностей для проекта по 

передозировке наркотиков в Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в 
Таджикистане. Филиал Института Открытое общество–Фонд Содействия в 
Таджикистане. – Душанбе, Таджикистан, 2006). 

4) Передозировки со смертельным исходом:  
a) Хорог (данные больниц и служб скорой помощи г. Хорога) 

i) по данным «скорой помощи», в 2006 произошли 21 случай передозировки 
с летальным исходом, в 2007 году – четыре случая; 
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ii) в 2006 году больницы зарегистрировали 4 случая передозировки с 
летальным исходом, в 2007 году – 1 случай; 

iii) хотя в 2008 году случаев смерти от передозировки не было 
зарегистрировано, в июле произошли 2 передозировки со смертельным 
исходом: одна – с участием трудового мигранта, вторая – 
предположительно самоубийство после освобождения из неправомерного 
предварительного заключения. 

b) Душанбе (Отчет по оценке потребностей для проекта по передозировке 
наркотиков в Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане. 
Филиал Института Открытое Общество–Фонд Содействия в Таджикистане. –
Душанбе, Таджикистан, 2006) 
i) в 2005 году зарегистрированы 170 передозировок, среди которых 27 – со 

смертельным исходом;  
ii) службами медицинской помощи в 2005 году оказана помощь в 52 случаях 

передозировки, 7 из них имели смертельный исход;  
iii) В Республиканский наркологический центр в 2005 году поступили 28 

потребителей наркотиков с передозировкой;  
iv) Отделение токсикологии в 2005 году зарегистрировало 55 случаев 

передозировки, 5 из которых имели смертельный исход;  
v) НКО в 2005 году сообщили о 35 случаях передозировки у ПИН и 15 

смертельных исходах. 
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5) Общая информация по передозировке  

i) НКО «Волонтер» начала закупки и распределение налоксона по службам 
скорой помощи, больницам и среди потребителей наркотиков; 

ii) в 2006 году службой скорой помощи г. Хорога зарегистрированы 165 
случаев передозировки, в 2007 году – 139 случаев; увеличилась доля 
ПИН, получающих налоксон (65 человек – в 2006 году, 133 человека – в 
2007 году) при существенном сокращении уровня смертности; 

iii) больницей г. Хорога в 2006 зарегистрированы 38 случаев передозировки 
году, в 2007 году – 54 случая; увеличилась доля получающих налоксон 
(23 человека – в 2006 году, 51 человек – в 2007 году) при существенном 
сокращении уровня смертности.  

6) Дополнительные сведения о передозировках 
a) наркотики, участвующие в передозировках:  

i) доминируют героин; героин, смешанный с димедролом; героин, 
смешанный с алкоголем;  

ii) 79,2% потребителей наркотиков используют героин, 9,8% употребляют 
опиум (Отчет по оценке потребностей для проекта по передозировке 
наркотиков в Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане; 
филиал Института Открытое Общество–Фонд Содействия в Таджикистане. 
– Душанбе, Таджикистан, 2006); 

b) способ введения: инъекция (часто практикуется совместное использование 
инъекционного оборудования); 

c) демография передозировки: 
i) факторы риска: 

(1) потребители, боясь преследований со стороны полиции, приобретают 
наркотики у различных мелких торговцев, что приводит к увеличению 
риска передозировки из-за различной чистоты и содержания 
действующего вещества; 

(2) передозировки часто происходят после лечения наркозависимости. По 
данным «РАН» Душанбе ежегодно около половины передозировок со 
смертельным исходом происходит сразу после лечения (Отчет по 
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оценке потребностей для проекта по передозировке наркотиков в 
Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане. Филиал 
Института Открытое Общество–Фонд Содействия в Таджикистане. –
Душанбе, Таджикистан, 2006);  

ii) 2006 год: 
(1) распределение по времени: 13 из 27 передозировок со смертельным 

исходом произошли вскоре после лечения наркозависимости;  
(a) 10 случаев (в возрасте 35-58 лет) – в течение 1 дня после 

завершения курса детоксикации в наркологическом диспансере; 
(b) 2 случая (возраст 23 и 41) – после немедицинского лечения в НКО 

«Волонтер»; 
(2) местонахождение:  

(a) 23 из 27 смертельных передозировок произошли на улице или в 
наркопритонах, 4 случая – дома;  

(b) в 65 из 88 случаев передозировок помощь была оказана на 
улице, в 23 случаях – в больнице; 

iii) 2007 год: 
(1) распределение по времени: из четырех смертельных передозировок 

одна произошла после детоксикации, две – после рецидива, одна 
рассматривалась как самоубийство; 

(2) местонахождение: 
(a) четыре из пяти случаев передозировки со смертельным исходом 

произошли на улице, один – дома; 
(b) в 133 из 184 случаев передозировки помощь была оказана на 

улице, в 51 случае – в больнице; 
iv) 2008 год:  

(1) распределение по времени: хотя передозировок со смертельным 
исходом официально зарегистрировано не было, у исследователей есть 
информация о двух смертельных случаях, произошедших в июле 2008 
года; 

(2) местонахождение:  
(a) 1 случай произошел на работе, 1 – дома; 
(b) в 26 из 38 случаев передозировки помощь была оказана на улице, 

в трех случаях – в программе обмена шприцев, в девяти – в 
больнице. 

 
 
РАЗДЕЛ B: УСЛУГИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 
1) Услуги скорой медицинской помощи и больниц  

a) доступность услуг:  
i) из-за тяжелых географических условий в Горно-Бадахшанской 

автономной области (78% региона представляет собой горный район) 
служба скорой помощи не всегда может добраться до клиентов;  

ii) в городе Хорог деятельность НГО «Волонтер» снизила препятствия к 
услугам службы скорой помощи; 

b) стоимость: услуги «скорой помощи» и местной больницы финансируются за 
счет местных ресурсов. Налоксон приобретается НКО «Волонтер» при 
финансовой поддержке Института Открытое Общество и распространяется в 
больницах, службах скорой помощи и среди потребителей наркотиков; 

c) препятствия для получения услуг:  
i) 80% территории страны занимают горы (отсутствие дорог, 

небезопасность); 
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ii) инфраструктура была разрушена в результате гражданской войны, 
нищеты и стихийных бедствий; 

2) налоксон 
a) правовой статус: не зарегистрирован в качестве лекарственного препарата; 
b) доступность: НГО «Волонтер» делает закупки налоксона украинского 

производства через фармацевтическую сеть в Душанбе и Хороге с 
разрешения областного департамента фармацевтических препаратов. 
Препарат не доступен для потребительских закупок, поскольку не 
зарегистрирован;  

c) продажи: в соответствии с грантовым соглашением, НКО «Волонтер» за 1 год 
было куприобретено 2000 ампул налоксона по цене 1,7 долларов США за 
ампулу; 

d) применение:  
i) НКО «Волонтер» распределяет закупленный налоксон:  

(1) по службам скорой медицинской помощи в Хороге и двум районам 
области, которые граничат с Афганистаном и имеют большую 
концентрацию ПИН; 

(2) по наркологическим и аварийно-спасательным службам г. Хорога и 
Душанбе в рамках договора с организациями-партнерами; 

(3) среди клиентов НКО «Волонтер» в Хороге и двух НКО в Душанбе 
(самих потребителей наркотиков, членов их семей и друзей); 

ii) никаких сообщений от провайдеров о применении слишком высокой дозы 
не поступало, хотя пациенты часто выражают недовольство (после того, 
как их приводят в чувство), утверждая, что они просто были «под 
кайфом», и им стыдно за то, что они попали в чрезвычайную ситуацию; 

3) профилактические программы: 
a) НКО 

i) «Волонтер» – самый крупный в стране проект по профилактике 
передозировки; 
(1) Сайты: Хорог, Рушанский и Шурганский районы Горно-Бадахшанской 

области, город Душанбе; 
(2) Цели: профилактика ВИЧ-инфекции и передозировок; 
(3) Компоненты профилактики передозировок: 

(a) обучение и распространение налоксона:  
(i) «скорая помощь» и больницы; 
(ii) потребители наркотиков. 
 
(iii)  Обучение тренеров в партнерских НКО. 
(iv) Тренинги по искусственному дыханию: не отмечено. 
 

ii) «РАН» – реализует проект по передозировкам в Душанбе, включающий 
проведение тренингов. Неизвестно, получают ли потребители наркотиков 
налоксон (Отчет по оценке потребностей для проекта по передозировке 
наркотиков в Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане. 
Филиал Института Открытое Общество–Фонд Содействия в Таджикистане. 
– Душанбе, Таджикистан, 2006); 

iii) «Мавроид» в Кулябе (Согдийская область) – недавно получил 
финансирование Института Открытое Общество для начала программы, 
направленной на передозировки в тюрьмах, в которых 70% осужденных 
отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками (Отчет по 
оценке потребностей для проекта по передозировке наркотиков в 
Таджикистане. Ассоциация снижения вреда в Таджикистане. Филиал 
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Института Открытое общество–Фонд Содействия в Таджикистане. – 
Душанбе, Таджикистан, 2006); 

b) поддерживающая терапия агонистами: незаконна; 
c) помещения для более безопасных инъекций: недоступны; 
d) препятствия: отсутствие систематического сбора данных о передозировках 

для оценки потребностей или быстрого реагирования; 
e) успехи:  

i) применение налоксона в службах скорой помощи и больницах 
сопровождается снижением уровня смертности от передозировок; 

ii) повышение интереса целевых групп: 783 из 3928 клиентов НКО 
«Волонтер» обращаются с просьбой предоставить информацию о 
передозировке; 

4) рекомендуемые приоритеты: 
a) неструктурированные опросы или фокус-группа для обеспечения базовой 

оценки потребностей; 
b) регистрация налоксона, чтобы он стал доступен в аптеках;  
c) развитие и расширение проекта НКО «Волонтер» в других регионах (в 

настоящее время еще в одном регионе инициирован пилотный проект); 
d) организация национальных тренингов по профилактике передозировки среди 

полицейских, служб скорой помощи и сотрудников НГО; 
e) совершенствование национальной службы скорой медицинской помощи, 

направленное на спасение жизни при передозировках; 
5) дальнейшая работа: 

a) НКО «Волонтер» планирует расширить сферу общего консультирования и 
консультирования по вопросам зависимостей по принципу «равный 
равному», и это является приоритетом программы профилактики 
передозировок, реализуемой за счет грантов, в сотрудничестве с Институтом 
Открытое Общество и «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW);. 

b) другие организации: 
i) НГО «СПИД Плюс» в Душанбе представлена сообществом потребителей 

наркотиков и людей, живущих с ВИЧ;  
ii) НГО «НУР» в Шургане подготовлена для проведения тренингов по 

передозировке; 
РАЗДЕЛ В: ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 
1. Знания организаторов медицинских услуг и лечения от наркозависимости: 

данных не предоставлено. 
2. Знания потребителей наркотиков: данных не предоставлено. 
3. Навыки потребителей наркотиков: данных не предоставлено. 
 
 
РАЗДЕЛ С: МЕСТНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
1) Стратегии:  

a. Указ № 485 Республики Таджикистан, подписанный министром 
здравоохранения в августе 2006 года для улучшения предоставляемых 
наркологических услуг – отмечена необходимость создания на 
национальном уровне показателей для отслеживания передозировки, 
применения налоксона для медицинского лечения передозировки, а 
также проектов профилактики передозировки. 

b. Программы по ВИЧ/СПИДу для Республики Таджикистан на 2007–2010 
годы (7 августа 2006 года) – по имеющимся данным рассматривают 
вопросы передозировки наркотиков. 

2) Агентства с потенциальным вовлечением: никто не отметил; 
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3) Правоохранительные органы: 
a) регистрация: реестр потребителей наркотиков законодательно закреплен и, 

по всей вероятности, ограничивает доступ потребителей наркотиков к 
помощи; 

b) здравоохранение: не предоставлено данных в отношении отчетности по 
передозировкам для полиции; 

c) аресты: данных не предоставлено;  
d) участие правоохранительных органов в реанимационных усилиях: данных не 

предоставлено; 
4) законы: законов, поддерживающих профилактику передозировок, не 

существует. 
 
 
Ссылки 
1) Needs assessment report for the project on drug overdose in Tajikistan. 
2) Association of Harm Reduction in Tajikistan; Tajik Branch of Open Society. 
3) Institute - Assistance Foundation. Dushanbe, Tajikistan. 2006. 
4) European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Country Profiles: 

Tajikistan. 2008. (http://profiles.emcdda.europa.eu/html.cfm/index19783EN.html 
accessed 28 August 2008). 

5) United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office for Central Asia (2007) 
Compendium on Drug Related Statistics 1996–2007. 

6) Aceijas C., S.R. Friedman, H.L.F. Cooper, L. Wiessing, G.V. Stimson, and M. 
Hickman 2006. Estimates of injecting drug users at the national and local level in 
developing and transitional countries, and gender and age distribution. Sexually 
Transmitted Infections 82 (suppl_3): iii10 - iii17. 

7) Emergency Medical Services Khorog City, unpublished data, 2008. 
8) Khorog Oblast Hospital, unpublished data, 2008. 
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a. Narcological Dispensary representative, June 2007. 
b. NGO Volonter clients, July 2008. 
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СПИСОК РЕСУРСОВ  

 

Эпидемиология 

Знания и навыки  
Услуги 
Местная и национальная политика 
Прочие полезные материалы 
Ссылки 
 
 
 
Данный список ресурсов был составлен с целью повышения осведомленности 
специалистов в сфере снижения вреда из стран Центральной и Восточной Европы и 
Средней Азии по проблеме передозировки, а также используемых подходов и 
инструментов для ее решения.  
 
Мы благодарны нашим сотрудникам и группе экспертов, работающих над проектом 
ЕССВ «Региональный обзор программ по передозировкам», которые помогли 
собрать и отобрать материалы. Мы также благодарны Министерству 
здравоохранения, молодежи, спорта и общественной жизни Франции за 
финансовую поддержку этого проекта, осуществленную через Европейское 
отделение Всемирной Организации Здравоохранения.  
 
За информацией о материалах и тренинговых возможностях, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу: info@harm-reduction.org. 
 
Будем вам признательны за отзывы и дополнительные материалы, которые вы 
можете отправить по этому же электронному адресу.  

 

 

 

Эпидемиология передозировок 

 

Передозировка – ведущая причина смертности среди ПИН и ЛЖВ в 
Центральной и Восточной Европе и Средней Азии: рекомендации и 
обзор ситуации в Латвии, Кыргызстане, Румынии, России и 
Таджикистане 

Филлип Коффин, Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ), Вильнюс, Август 2008 

 
«В контексте широкого распространения употребления наркотиков в регионе и роли 
этого явления в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции передозировка признана 
основной причиной смертности среди потребителей нелегальных наркотиков и 
людей, живущих с ВИЧ. В то же время, даже при условии хорошей инфраструктуры 
сложно получить достоверные данные по передозировкам. Существуют некие 
специфические для региона барьеры, мешающие получить подобную информацию».  

 

Отчет создан для Евразийской сети снижения вреда при финансовой поддержке 
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Министерства здравоохранения, молодежи, спорта и общественной жизни Франции 
осуществленную через Европейское отделение Всемирной организации 
здравоохранения. В отчете обобщается сложившаяся к настоящему времени 
ситуация по передозировкам в Центральной и Восточной Европе и Центральной 
Азии, в частности, в сфере эпидемиологии, услуг, информации и политики. Помимо 
этого, он содержит рекомендации по улучшению ситуации. 

 

Передозировка в Центральной и Восточной Европе и бывших 
странах СССР. Отчет по исследованию  

Филипп Коффин и Агнес Строда. – Нью-Йорк, 2001 (сокращение и редакция IHRD, 
июнь 2002 года).  

Перевод осуществлен «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW) 

 

Данное исследование было проведено по заказу Международной программы 
развития снижения вреда (International Harm Reduction Development — IHRD) 
Институтом Открытое Общество с целью изучения возможностей профилактики 
передозировки в рамках программ, финансируемых IHRD из Центральной и 
Восточной Европы, а также бывших республик СССР. В исследовании приняли 
участие более 70 человек из 13 стран региона. Результаты проведенного 
исследования показали, что инициативы по профилактике передозировок 
способствуют легализации принципов снижения вреда, предупреждению летальных 
исходов и увеличению социальной значимости жизни потребителей наркотиков. 

 

Социальные и структурные аспекты среды риска передозировок в г. 
Санкт-Петербурге, Россия  

(Social and structural aspects of the overdose risk environment in St. Petersburg, Russia 
// Traci C. Green, Lauretta E. Grau, Ksenia N. Blinnikova, Mikhail Torban, Evgeny 
Krupitsky, Ruslan Ilyuk, Andrei Kozlov, Robert Heimer. – Черновая версия) 

 

В данном исследовании представлен анализ социальных и структурных аспектов, 
влияющих на риск смертельных исходов при передозировках, и оценивается 
уровень реализации профилактических программ в г. Санкт-Петербурге. Было 
проведено 21 интервью с потребителями наркотиков, предоставляющим лечение 
персоналом, токсикологами, представителями полиции и работниками скорой 
помощи. Авторы исследования делают выводы о том, что местные социальные и 
структурные особенности влияют на увеличение риска передозировок. Для 
снижения смертности от передозировок в г. Санкт-Петербурге необходимы 
программы по профилактике передозировок и ответным мерам на уровне 
сообщества и на структурном уровне.  

 

Отчет по оценке нужд проекта по передозировкам наркотиками в 
Таджикистане 

(Need Assessment report for the project on drug overdosing in Tajikistan // Association 
of Harm Reduction in Tajikistan, Tajik Branch of Open Society Institute – Assistance 
Foundation. Dushanbe – 2006) 
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Данный отчет рассматривает динамику употребления наркотиков в Таджикистане, 
доступность национальных статистических данных о случаях осложнений / смертей 
в результате передозировкок, наличие образовательных программ по профилактике 
передозировок и программ вмешательства в данной сфере, доступность и 
предоставление «скорой помощи», а также применение налоксона. Выводы и 
рекомендации данного отчета могут оказаться полезными для создания и 
укрепления программ по профилактике передозировки, особенно в Таджикистане. 

 

Годовой отчет 2007: ситуация по проблеме наркотиков в Европе 

(Annual report 2007: the state of the drugs problem in Europe // European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction. Luxembourg: Office for Official Publications of the 
European Communities - 2007. ISBN 978-92-9168-288-1)  

 

Данный отчет Европейского цента мониторинга за наркотиками и 
наркозависимостью (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – 
EMCDDA) представляет собой обзор ситуации в Европе. Это важный источник 
информации для политиков и специалистов в данной сфере. Публикуемый каждую 
осень, отчет содержит неконфиденциальную информацию, подкрепленную рядом 
статистических данных. 

 

Информированность о проблеме передозировки опиатами: отчет по 
исследованию 

Борис Сергеев, Ph.D, Аня Саранг, Михаил Тихонов 

 

Это отчет о результатах исследования по теме «Осведомленность о проблеме 
передозировки», проведенного российскими проектами снижения вреда и проектом 
тренингов по снижению вреда организации «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW). 
Исследование проводилось в марте – июне 2001 года/ 

 

Передозировки наркотиками в комнатах безопасного употребления 
наркотиков 

(Drug-related overdoses within a medically supervised safer injection facility // Thomas 
Kerr, Mark W. Tyndall, Calvin Lai, Julio S.G. Montaner, Evan Wood. Research paper: 
International Journal of Drug Policy, 2006) 

 

Данная научно-исследовательская работа описывает частоту и особенности случаев 
передозировки, происходящих в комнате безопасного употребления инъекционных 
наркотиков в г. Ванкувере (Канада), и ответные меры персонала. Согласно 
результатам исследования, такие комнаты играют важную роль в профилактике 
передозировок среди ПИН, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 
исследования их влияния на заболеваемость и смертность, связанные с 
передозировкой. «В пункте было много случаев передозировки, и примечательно, 
что ни один из них не был смертельным», – говорится в отчете. 
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Передозировка героином с летальным исходом: обзор публикаций 

Шэйн Дарк и Дебора Задор. Fatal heroin overdose: A review.  

Перевод осуществлен «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW). 

 

Работа представляет собой аналитический обзор публикаций и исследований по 
проблеме передозировки героином с летальным исходом. Авторы рассматривают 
наиболее распространенные обстоятельства, сопутствующие передозировкам, 
причины передозировок и особенности их протекания, а также возможные 
стратегии снижения смертности, обусловленной употреблением героина. 

 

Пилотное исследование профилактики передозировок: снижение 
вреда спасает жизни 

Drug Policy News (www.drugpolicy.org), 5 декабря 2002 

Перевод: «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW). 

 

Публикация представляет собой краткий анализ результатов пилотного 
исследования, проходившего с мая 2001 года по февраль 2002 года в Сан-
Францисско. Участников эксперимента (24 потребителей героина) обучали 
распознавать симптомы передозировки, применять налоксон, проводить сердечно-
легочную реанимацию и преодолевать психологический барьер, когда жизненно 
необходимо набрать «911» (номер скорой помощи). Результаты исследования 
оказались «более чем обнадеживающими»: вни один из восемнадцати случаев 
передозировки, при которых находились участники программы, не закончился 
летально. Исследование выявило и другие положительные результаты. 

 

 

Знания и навыки 
 

Профилактика и ответные меры на проблему передозировки: 
руководство для потребителей наркотиков и персонала по снижению 
вреда в Восточной Европе и Центральной Азии 

(Overdose Prevention and Response: A guide for people who use drugs and harm 
reduction staff in Eastern Europe and Central Asia // Curtis M., Guterman L. Open 
Society Institute, 2008) 

 

Это руководство было разработано для создания и реализации программ по профилактике 
передозировок и реагированию на случаи передозировок в Российской Федерации и 
других странах Восточной Европы и Центральной Азии. Данное руководство включает в 
себя практическую информацию о передозировках и распространенных факторах риска, 
информацию о стратегиях профилактики, распознавания симптомов и эффективного 
реагирования на случаи передозировок. Руководство также содержит примеры 
обучающего курса по теме передозировок и сборник советов от опытных тренеров по 
вопросам передозировок и снижения вреда. 
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Контроль за наркотической передозировкой посредством 
распространения налоксона по методу «равный-равному»: обзор 
обоснований 

Шульга Л. – Международный альянс по вопросам ВИЧ/СПИДа в Украине, 2008  

 

В данной статье приводится обзор существующей литературы, посвященной 
контролю за передозировками в рамках программ снижения вреда через 
распространение налоксона по методу «равный-равному». Этот метод доказал свою 
эффективность в профилактике смертельных случаев при передозировке среди 
потребителей опиатов, особенно, когда медицинская помощь недоступна. В статье 
также рассматриваются юридические аспекты распространения налоксона на 
Украине и даются рекомендации по разработке программ, основанных на подходе 
«равный-равному».  

 
Выдача налоксона «на дом» для сокращения смертей от 
передозировок героином: обзор 

(Take-home naloxone to reduce heroin death. Review // Catherine T. Baca & Kenneth J. 
Grant. Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions (CASAA) and Family and 
Community Medicine, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico) 

 
Данная публикация представляет собой обзор медицинской литературы по вопросу 
выдачи налоксона «на дом» – практика, распространенная во многих странах мира. 
Особое внимание уделено рассмотрению обоснования этой интервенции в 
литературе по аддиктологии и службам скорой помощи. 

 

Профилактика передозировки среди ПИН: обучение и 
предоставление налоксона 

Юрий Иванов  

 
Презентация о профилактике передозировки в рамках проекта «Развитие и 
укрепление ресурсов сообщества потребителей наркотиков. Доступность 
медицинской помощи, соблюдение гражданских прав и свобод потребителей 
наркотиков в Твери». 
 
Get the SKOOP: Навыки и умения в области профилактики 
передозировки. Презентация 

Шэрон Стэнклифф – Коалиция снижения вреда 

 

В данной презентации приводятся эпидемиологические данные по передозировкам 
в США, обсуждаются причины и меры по предотвращению смертельных исходов. В 
презентации также разбирается американская модель профилактики передо-
зировок. 
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Основной курс обучения профилактике передозировки опиатами 

Opioid Overdose Prevention Core Curriculum  

 

Публикация может быть использована как источник основных знаний по 
профилактике передозировок для тренеров, а также сборник советов по 
проведению тренингов. 

 

Передозировка наркотиками 

Всероссийская сеть снижения вреда, 2006 

 

Материал может быть полезным для разработки компаний в данной сфере. 

 

Профилактика передозировки 

(Preventing overdose // Andrew Preston, Paul Hardacre, Neil Hunt, Jon Derricott. 
Exchange Campaigns - Department of Health, 2001) 

 

Руководство было написано в качестве дополнения к материалам, разработанным в 
рамках кампании по снижению уровня смертельных исходов при передозировках 
опиатами. Руководство включает информацию о причинах и факторах риска 
передозировки, а также о том, какие действия в случае передозировки являются 
правильными, а какие опасными. Здесь описаны десять ключевых стратегий по 
снижению числа смертельных случаев при передозировках, приводится список 
полезных контактов, список литературы для дополнительного чтения, а также 
список материалов, выпущенных в поддержку кампании по профилактике 
передозировоки. Документ был адаптирован с учетом австралийского контекста, 
однако может оказаться полезным для создания кампании по профилактике 
передозировок в регионе ЦВЕ/ЦА. 

 

Предупреждение передозировки и управление 

Презентация. Амстердам – 2006 

 

В презентации представлена информация по эпидемиологии передозировок в 
России и в Центральной и Восточной Европе, базовая информация по пере-
дозировкам и помощи при них, информация о начале программ по передозировкам 
на примере одной из американских программы (Нью-Йорк). 

 

Передозировка опиатами: часть первая - причины 

(Overdosing on opiates: Part I – Causes // David Best, Lan-Ho Man, Deborah Zador, 
Shane Darke, Sheila Bird, John Strang, Mike Ashton. Drug & Alcohol Findings: Issue 4, 
2000) 

 

В этом документе обсуждаются причины и распространенность передозировок с 
целью разработки профилактических программ. Документ представляет собой обзор 
литературы, в основном – по ситуации в Великобритании. 
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Услуги 

 

Наращивание компетенции по профилактике передозировок 

(Building capacity in overdose prevention // Presentation by Sharon Stancliff, MD, 
Caroline Rath, PA-C. Harm Reduction Coalition, New York, USA – 2008) 

 

Документ соописывает основные достоинства и  препятствия для профилактической 
работы пунктов обмена / раздачи шприцев, приютов для бездомных, а также 
больниц и клиник, предоставляющих лечение в области наркозависимости и 
обучение в области профилактики ВИЧ-инфекции для людей, находящихся в местах 
лишения свободы. Помимо этого, здесь также представлена информация о 
предоставлении услуг в области профилактики передозировок в Нью-Йорке (США). 

 

 

«Обычно это не только героин». Решение проблемы передозировки 
среди южноавстралийских потребителей героина посредством 
осуществления межсекторного сотрудничества 

Кэтрин МакГрегор, Катрина Холл, Роберт Али, Пол Кристи, Роберт Брэйтвэйт, Шэйн 
Дарк.  

Перевод осуществлен «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW) 

 

В документе представлены ключевые идеи деятельности проекта по профилактике 
передозировок героином в Южной Австралии, который начался в 1994 году. Проект 
действует по принципу «равный обучает равного». В ходе его реализации были 
выработаны лозунги и материалы, которые оказались эффективным средством 
распространения идей по охране здоровья среди потребителей инъекционных 
наркотиков. 

 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ – обратная связь по проекту профилактики 
передозировок 

 

Информация о проекте «Профилактика передозировок среди потребителей 
инъекционных наркотиков в г.Самара». 

 

 

 

Местная и национальная политика 

 

Отчет: поправки к уставу по инструкциям и процедурам 

(Policy Report: Amendments to the Regulations and Procedures Manual // Vancouver 
Police Department Planning and Research Section. Board Report # 0648, June 2006) 
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Данный отчет представляет собой рекомендации для полиции о том, как себя вести 
в ситуациях смертельных и несмертельных передозировок запрещенными 
наркотиками. Рекомендации основаны на исследовании, проведенном в Австралии, 
и рассматривают передозировку наркотическими средствами как состояние, 
требующее срочной медицинской помощи. Основной причиной вызова полиции в 
случае несмертельной передозировки является необходимость в оказании помощи 
по спасению жизни и принятию мер обеспечения общественной безопасности. 
Число смертельных случаев при передозировках может снизиться в случае, если 
полиция в таких ситуациях перестанет предъявлять обвинения в употреблении 
наркотиков.  

 

Доступность налоксона – это еще один шанс 

Дэн Бигг. Коалиция снижения вреда, Nr.9, осень 1999.  

Перевод осуществлен «СПИД Фондом Восток-Запад» (AFEW)  

 

Это статья Дэн Бигга, директора Чикагского реабилитационного альянса, о 
необходимости обеспечения доступности налоксона без рецепта, а также 
повсеместного распространения информации о правильном его использовании. 

 

Снижения уровня смертности от передозировок наркотиками: отчет 
Консультативного совета по злоупотреблению наркотиками 

(Reducing drug related deaths: A Report by the Advisory Council on the Misuse of 
Drugs. London: The Stationery Office - 2000. ISBN 0113412398) 

 

Особое внимание данного документа уделено профилактике преждевременных 
смертей от передозировок контролируемыми и незаконными наркотиками, а также в 
случае смешивания незаконных наркотиков и алкоголя. В документе представлены 
аргументы и рекомендации для разработки новых интегрированных инициатив в 
сфере профилактики передозировок.  

 

 

 

Полезные ссылки (материалы на английском языке) 

 

www.exchangesupplies.org/drug_information/campaigns/overdose/overdose_intro.html  

Инструментарий «Exchange Supplies» для снижения вреда от передозировок 

 

http://www.anypositivechange.org/res.html  

Чикагский реабилитационный альянс (Chicago Recovery Alliance)  

 

http://www.harmreduction.org/article.php?list=type&type=51  

Коалиция снижения вреда (Harm Reduction Coalition) 
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http://nomadoverdoseproject.googlepages.com/nomadhomepage  

Проект по профилактике передозировок N.O.M.A.D (Not One More Anonymous Death)  

 

http://www.health.state.ny.us/diseases/aids/harm_reduction/opioidprevention/index.htm  

Государственный департамент здравоохранения Нью-Йорка, СПИД институт 

 

www.drug-overdose.com/ 

Информация о передозировках 

 

http://www.nta.nhs.uk/areas/drug_related_deaths/trends.aspx   

Национальная составляющая лечения зависимости: тенденции летальных исходов, связанных с 
употреблением наркотиков, в Англии 

 

http://killpeople.com/breathe/index.html  

«Breathe» (игра по теме передозировок)  
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Все упомянутые материалы и информация доступны на  

www.harm-reduction.org  

 

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) – это региональная сеть, чья деятельность 
направлена на поддержку, развитие и распространение подходов снижения вреда в 
области наркотиков, ВИЧ-инфекции, общественного здоровья и социальной изоляции, 
следуя принципам гуманизма, толерантности, партнерства и уважения прав и свобод 
человека.  

 

В сеть входят представители как общественного, так и частного сектора, в том числе 
правительственные и неправительственные организации, специалисты в области 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции, организации снижения вреда, исследователи, 
активисты и самоорганизации представителей сообществ (особенно люди, живущие с 
ВИЧ, и потребители наркотиков), а также сторонники и эксперты, работающие за 
пределами региона. Управление деятельностью сети осуществляется непосредственно ее 
членами, а также через их представителей, избранных в Руководящий комитет. 
Административная работа осуществляется Секретариатом в Вильнюсе (Литва).  

 

Основной целью сети является совершенствование политики в отношении ВИЧ/СПИДа и 
наркозависимости посредством информационной поддержки, обмена опытом, укрепления 
потенциала как самой сети, так и других организаций, работающих в области снижения 
вреда, связанного с наркотиками, в регионе Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии. Члены сети и их союзники ищут оптимальные пути снижения вреда, 
связанного с наркотиками (в том числе, инфицирования ВИЧ и другими заболеваниями, 
передающимися через кровь), путем содействия смягчению репрессивной и 
дискриминационной политики в отношении потребителей наркотиков и других уязвимых 
групп населения. ЕССВ стремится сотрудничать с региональными и национальными 
деятелями и политиками, чтобы способствовать разработке более разумной, эффективной 
и гуманной политики в области ВИЧ-инфекции и наркозависимости, основанной на 
доказательной базе.  

 

Почтовый адрес: Вильнюс, 01133, Литва, ул. Siauliu 5/1-21 

Тел.  +370 5 269 1600 

Факс: +370 5 269 1601 

Электронный адрес: info@harm-reduction.org  

Веб-сайт: www.harm-reduction.org  

 




