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(6.11.2008, ��
�'"&� ������� !" #"$�!%� !"! �&! '%! 10 �.�. &�� (�)'�%("! � �&�"!)      
�	 ��+,�	 	��	�-� ��. �	�	����/��	� ��� �.�0�� �����+ �� �� �������	 ��� ������� ,�����.� ��� �� 
�0��� ������ �	 ��	��.���/� �	� �	 ���	� ������� �	 	���,�+�.�. 
� 	.�- �� ,-��� ������ -���	 � 
��������� 	�� �� ��� 	� ��
�	�
� (�(�)'), �	�+ �� ,�+����	 ��� �	��.�	��, ��� ������� �	
���� 
2008: � 	������� ��� ����������� ��� ���	���	�� ���� ������, ��� '�.������. 

�� �(�)' �����+ ��� �� �������	����� ��-��� ������,0� ��� �� �	� �� )������� 	�������	� � 1,3 –
1,7 ��	����/��	, ��0 � ������ �.1/���	� ��	 �� ���	�/���� ����� ��� ��������0� ,	�	�0� �	� ,	�	�0� 
.���	� ��. .�,����	� �� �	 �	������+ ��� �.�0��. �	 ������	 ��. ,�����/���	� -���	 1���.� .�� 
	�2��-��� ������/����� �����-��� ��. �(�)' ��. ��	�	� ���� ��	 «������� �� 	���/� �.1��/� ��� 
�	�+�	�� � �,�� 	2��+ �� ��-� �������», .��	�������	� ��� /�	��� ���� ����� �	1���/ 	��+ 
�	13��	 ��������. �����-�	��� .�� ����� �	�	���-� ������,0� �� �*����	� �� 2007 ����.� �	� 
	.�� ��� 	��.���� ��. "��	����/ �����+ �� ��1	�� 	�����.�� �� �������	 ��� ������� ��� �.�0�� (1). 

«"� �����.�� ��,������ ,�� �	�	�����.� � ���,����- 	/��� ��. �����-�	��� ��� ��-�� �������,   
���� �� ���� �� ���	�/���� ����� ��� �.�0��� �� ,��	���	 ��. 1990», 	�	2���� � ����+�	,� 	�� �(�)' 
Wolfgang Götz. «*���, ,�� �����/�� �	 	���-�.�� ��� 	����- 	�� ��� .���	21���	 ������� ��. 
.�+���� -���	 ��� �	�����	 	���+, ��� 	��.���� ��. ��������	� ��	 	�� ��.� ,������ �����+ �� �� 
��-� ������� - ��� ��,������ ��	 ��1	�- ,������ ��. �����-�	��� ��� .�1����0� ������,0�. ��	�����	� 
	20� ��	��/����. 4���, ����������. �	 ,�	2	����� � �	���	 	���,�	� ��� �.�0���, .�+���� 
	���.�� 	�+��� �	 ������1�� � �.	�1��	 ��� .���+��� �����2����� �� ���� ��� ���	����� �� 
,�	1�������	 �	� �� ��-� 	.�0� ��� ��	������+ �����	�0� �.�0�».
 

��� ���������� �0��� ��� ��, � ��-� ������,0� .������5��	� ���	�/ 50% �	� 80% ���� ��� 	��-��� 
1��	���	�.  +1� ����� �	�	��+2���	� ��.�+����� 7 000 ��� 8 000 1+�	��� �2��������� �	 �	������+, �� 
��� .��������- ,�� �	������0� �	 	������� ��	 	�� ��� �/���� 	����� 1	�+��. ���	�/ ��� ���� ��� 
�.�0��. ������. �� 80 % ��� 1	�	��2���� �-6��� .��������-� ,��� 	2��+ �� ��-� ������,0�, ��0  
� ������ ��-� ��� �� ���� �	������0� 	������� �/��� �	�+����	 ��+����� ��� �����,0� ����+��� 
��. .�,����	� �� �	 �	������+. �����+�	� ��� ������. 3�000 ���� ������0��� HIV, ��. .�,����	� �� �	 
�	������+, ��2	��5���	� �+1� ����� ��� �.�0��, ��0 �� ,�+2���� �0��� 	�	2���.� ��� .�-1�� �+��  
	�� �� 40% ��� ����0� ������� �	������0� ���/����	� �� HCV (��� ��	����,	� C). � 1��	���	 
.���	�+�	�� ��	 �� ��-� ������,0� ���	� �0�	 ,�	1���� � ��	 �	 
��	� ���� 	�� ��, ��� (���	�� �	� 
�� )�������, �	� �+1� ����� .���+�����	� � 	.�-� ������. 600 000 ��-��� ������,0�. 
 
�����������	�
�� �������� 	��-�� 	� ���
� ��� ������� ���,����� ��� �*��� 	� .�,�� ������  
 
«"� ,������ ��� �+��� �����+ �� �	 ������,- �	��.��/� ��� �� ��������� ���	� 	��.�������» ,��0��� �� 
�(�)'. � ������- ��1��, ��	 �	�+,����	, 	�	2���� ��� �� �	�	����� ������� ��� ���������� .��  
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����	� �0��� 	.�-1��	� � ����� +�� ��. 10 % �	�+ ��� �����,� 2003–2006.  	� � ������	 ��� 
�	�	��1��	� ������� ��� '���
��, ��	 ��	����- �0�	 ,�	������, .���,���	�+���� �	�+ �� ,�+����	 
	.�-� ��� �����,�.. 
.�����+, �� �	�	����� ������� ��� �.�0�� �� 2006 .������5��	� ��� 	�������	� � 
19,4 ����.� (48 200 �	�	�����) (���	��� SZR-7, SZR-8). )�	 ���2	�� ,�����.� ��. �(�)' 
��������0���	� ��� �	�	����/1�� ��� ����-1��	� ������� ��� �.�0�� (2).
 
�����, ��	 	�� ������	 ����/���� ��� ��	����.1�/� �	 ��2	��5���	� ���� ��-��� ������� «�� �.1��   
��. ,������ ��� �� �������	 ,�� �������	� �	 ���������� ��	����+ �� ���/� ������». "� ���� 	��-��� 
1��	���	� �� ��� ������ �� �/��	 �.�	 ��+����� 	.�-1��	� � ��,�� ��� ���� 	�� ��� �0��� ��. 
�������	� ������	 �� 2006 (���	�	� TDI-3, i). �,�	����� 	��.��	 ������.� ������� � �������� �0���  
��. .��,��0��.� ��� ��	����.1�/� �	 .�+���.� ������0��� ��0��� ������� ��-�� ������,0�.         

��� ��+���, �� /�+�����, ��� ���	��� �	� �� �������*, �+�� 	�� �� 40 % ��� ����0� ������� 
�	������0� -�	� �����	� �+�� ��� 25 ��0� (#�+��	��	 9,  �2+�	�� 6, ������ ��	
��).  
 

� 	���1�� �� ��	 .�����- ������- �+� ��.� .�,������.� �� �	 �	������+ 1	�+��.� ���	�/ ��� ��0� 
2000 �	� 2003, �����+ ������	 �	��.��/� ��� �� �������	 �	�	����� �+��� - �	� ���,���0���	�, �	10� �	 
��������	 ��+�� ���� 	�	2���.� 	.�-��� (���	�	� DRD-2, #�+��	��	 DRD-8). � ������ ���	� � �.�	 
��. .�,���	� ��������� �� ��.� 1	�+��.� 	�� �	������+, 	��+ 	�	2�����	� �	� +��	 ������,-. ��0, 
.�����+, � ���� ���� �����	� ��� ��1	���.� 	�� .��������- ,�� 	.�+���	� ��� �.�0�� (�/�� �	 35), 
�������� �0��� (0��������, ��+���, ������, /�		���, /�������1���, ���	��� �	� �������)* 
	�	2���.� �����+ .6��� ����� 1	�+��� 	�� .��������- ,�� ��.� ���.� �+�� ��� 25 ��0� – ��	 
	���� ��+,� ��� /�	���� ����0� �������� �����	� (#�	��+��	�	 DRD-2; DRD-9 i, ii, iii).  
 
!�+�	�
� �������,: �
	���, 
�� ������� �������,
 
�.�- �� �����+ ,����	� ��2	� ��� 	/��� ��. 	��1��/ ��� �������+��� ��. .�,����	� �� �� ��-� 
.�1����0� �	������0�. 
�� /�		��� �	� ��� ��+���, ��	 �	�+,����	, .�+���.� ��,������ ��� ��   
�������	 �	��+��� ���	�/����� ,�	�+��� ���� ��� ,�	1�������	� ��� 3-��1.�2	���	�/��� (2	���	�/��).                   
� ������.� 	.��/ ��. �	�������/ ,�� ���	� 	2-�, 	� �	� �������� ��1���� �	��.��/� ��� �	�+���� 
�	�	���- ��. � �0��� ��. .����/�.� �� ��� ��. ���� ��� �������������	� ��. �� ���� �	�������/ –      
� 2	���	�/�� ���	� ��	����+ ��.������ ��� ������� – � ��-� ��. ������ �	 ���	� ��	������+ ������,.��. 
�.�� 	����	������5��	� �	 ��������	 	�� 70 1	�	��2��	 �����	���+ �������� ��. .�,����	� �� �� 
��-� 2	���	�/��� ��� ��+��� �� 2006. �� �(�)' ,�����/��, �����, -���	 ��	 ��� «���2�� 
�	������0�» ��	 �� 2	���	�/�� (3).�
  
7��.��� ���.� 	��,����� ��� � ���,.��� �-6�� .��������-� ,��� ���0���	� ��	����+ �	�+ �� ,�+���	 ��. 
�� ��-��� ������� �������	� .�� 1��	���	 .���	�+�	��, ��� ����	 ����������/��	� �	������+ ���� 
� ��1	,��� �	� � ��.������2���. � ��1	,���, ����/����, 	�����/��	� ��� ������������� ��1���� �������� 
1	�+��� ��� �.�0��. %�+���.� ������	 ��. 	��,����/�.� ��� �� �	��� ��	������ .��	����+2��� 
�����/� �	 ��������.� 	.��/� ��.� 1	�+��.�, ������� ��. .����	���5�� ��� 	�+��� �	 �	��+����	� 
.��6� �	 5��-�	�	 �����6�� ��� .��������-� ,��� �	�+ ��� 	�+��.�� ������0� ��	����0� ��� �� ���� 
����	. "� 1+�	��� 	�� ��1	,��� ,�� 2	����	� �	 .�,����	� +��	 �� �	 .�����+ �����,	 ��� 1��	���	� 
.���	�+�	�� (��. ��	��� «!+�	��� ��. .�,����	� �� �� 1��	���	 .���	�+�	��»,  �2+�	�� 7, ������ 
��	
��).
 
" Wolfgang Götz ,��0���: «� ����� ��� 1	�+��� ��. .�,����	� �� �	 �	������+ 	������� 	2- ���� 
��� ���������� �1���0� ��	�����0� ��	 �	 �	������+, 	��+ �	 ����	 �	� ,�� .��,�/���	� 	���� 	�� ��� 
	�+����� ��+����. #�� ���	� ,.�	��� �	 	�����/�� �� ������� ��� �+1� 0�	 ��	� ��	��� .�������� �	� �+��� 
�� 5�- ��. 	�� .��������- ,�� �	������0�, �� ����- ��. �+�� ������ 1	 �����/� �	 	��2�.�1��. ������ 
�	 ,0�.�� ������	�����	 �	 ����	 �����6�� ��� .��������-� ,��� �	� �	 ��������0�.�� ��  
��,�	2���� �	� ��� ��+,�� .6���/ ���,/��., ���� ���	� �� 	��2.�	��1����� - �	 +���	 ��. 
.�������+5�.� ���+ 	�� 1��	���	» (4).   

»»» 
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!���������:
 
(1) � �	�����	 �	�	���- ����. ������ 	/��� �	�+ 34 % �� 2007, 	��������� �	�’ ������� � 8 870 ����.�, �.���� 
���� ��� 	/���� ��� �	�	���- ��. �2�	���+� (8 200 ����.� �� 2007).  	�’ �����	�, � �	�����	 ,.�����- 
�	�	���- ������� 	�-�1� � 733 ����.� (UNODC, 2008). � ��
�� ��� �� ���� ��� ���������� 2008 (Afghanistan Opium 
Survey 2008) ��� UNODC �����+ ��� � �	�	���- ����. �� 2008 ���01��� �	�+ 6% �	� 	�-�1� � 7 700 ����.�. 
http://www.unodc.org/documents/publications/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf 
 
(2) #����� ������0� �������� ��. � �&�: «Monitoring the supply of heroin to Europe» (�	�	����/1�� ��� ����-1��	� 
������� ��� �.�0��), �� ����� ,�	��1��	� ��� ������,	:  
http://www.emcdda.europa.eu//publications/technical-datasheets 
 
(3) ���2�� �	������0� ��	 �� 2	���	�/�� ��. � �&�, �� ����� ,�	��1��	� ��� ������,	: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles. 8�	 ���������� �����2�����, ��. �����: Ojanperä, I., Gergov, 
M., Liiv, M., Riikoja, A. �	� Vuori, E. (2008), «An epidemic of fatal 3-methylfentanyl poisoning in Estonia», International 
Journal of Legal Medicine (.�� ��,��). 
 
(4) 4�� ���.� 	��2.�	��1�� ���2+��� ,�	�����.� 	.������ ���,.�� �	 �+�.� �� 5�- ��.� 	�� �� ��-� �	������0�, 
������� ��. 	��,�,��	� �.���� �� �-6� .��������-� ,��� �	������0� �	10� �	� � ,�	�	�	��� ��. �2������	� �� 
��-� �	������0�. 
/�2��	 �� ���2	�� ���.�	 (�') �� 	��2.�	��1����� ,�	�����.� ���	�/���� ���,.�� �	�+ ��� 
��0�� ��,��+,	 ���+ ��� 	��2.�+���, ��	� �� ��1	������� 1	�+��. .�,������. �� �	 �	������+ -�	� ������. 8 
2���� ���������� ��	 ��.� +�,��� �	� �+�� 	�� 10 2���� ���������� ��	 ��� �.�	���� � /����� �� ��	 ����� ���+ 
��� 	��2.�+��� (��. ��	��� �����+ �� �� �� ���� 1��	 �� ��2+�	�� 7, ������ ��	
��). 
 
���������� �����2����� �����+ �� �	 1��	�	 ��. �	�/�����	� �� �	��� ,����� �����	��+����	� �	  �2+�	�	 6 �	� 
7 ��� ������� ��	
���.  
 
�	 ������	 ��. �	��.�+5���	� ��� ������ ��	
�� 2008 	2���/� �� 2006 - �� ����.�	�� ,�	1���� ����.                                                                
 
'� ���������	� 
�� �� ���
�� ��� ��*���	�� �	� ���� ���	�� '1��� ����������	�� �	� #��	�� 
�	�	��	�
� �	��.��� 2008  http://www.emcdda.europa.eu/stats08  
 
�����2����� ��	 ��	 �	 ���9���	, ,����	 �/��., .������� �	� ��,��0��� ��. ����5���	� �� ��� ������ ��	
��, 	��+ �	� 
�� ������� /�,����, ,�	��1���	� ��� 	����.1� ,��/1.��: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* "� �0��� 	�	2�����	� /�2��	 �� �� ���+ ����������. ��� ��. 


