
Drug situation in Georgia: challenges and responses 

 
Наркоситуация в Грузии: вызовы и ответные меры 

 
Тамар Сирбиладзе 

Нино Церетели 



Georgia: Drug situation  
 

 Грузия: Наркоситуация  



Legal Framework 
Законодательная база 

• Употребление наркотиков как таковое является преступлением в 
соответствии с административным и уголовным законодательством Грузии 

• Закон о борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, был принят в 
2007 году и делает возможным лишение определенных прав (в том числе 
права на управление транспортным средством, права на медицинскую 
практику, права на юридическую практику, права на работу в национальных 
и/или местных государственных органах и т.д.) на основе постановления 
суда на период 3 лет 

• В 2014 г. был принят Закон "О новых психоактивных веществах"  
• МТЗСЗ отменило обязательство провайдеров медицинских услуг сообщать о 

случаях подозреваемой передозировки наркотиков в полицию (2014 г.) 



Current Trends in Substance Abuse 
Тенденции потребления наркотиков 

• Каннабис (марихуана) возглавляет 
список неинъекционных наркотиков 

• Традиционно наиболее часто 
используемыми инъекционными 
наркотиками были опиоиды 

• В последние годы наблюдается резкий 
рост потребления так называемых 
"аптекарских наркотиков" 



Drug Abuse: Alarming Increase (1) 
Злоупотребление наркотиками: тревожный рост 

• Наркомания начала 
охватывать широкий спектр 
возрастных групп и разные 
социальные слои.  

• Количество женщин и 
девочек, злоупотребляющих 
наркотиками, значительно 
увеличилось в последние 
годы.  



Drug Abuse: Alarming Increase (2) 
Злоупотребление наркотиками: тревожный рост 

Оценка количества ПИН: 
(Метод критерия множителя, метод расширения сети) 

• 2009 – 40 000 
• 2012 – 45 000 
• 2014 - 49 700 (оценки распространенности на 

национальном уровне составляют 2,02% в группе 18-
64 лет и 1,33% населения в общей популяции) 
 



Drug Use among Youth  

Наркотики и молодежь 



 
Процент молодых людей, которые использовали один или более из 

десяти наркотиков* в своей жизни, и первая тройка наркотиков, 
которые, как считается, "очень легко" или "довольно легко" добыть 

(2012 г.). 

 

*Успокоительные и/или транквилизаторы; экстази; ЛСД; 
амфетаминные/метамфетаминные таблетки; самодельные инъекции амфетамина; 
кокаин, героин, кодеин, субутекс; ингалянты.  
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Drug Use among Youth (2013) 
Наркотики и молодежь 

Распространенность психоактивных веществ в 

течение жизни 

 
Наркотики Возрастные группы 

14-17 18-21 22-24 

Каннабис 4,2% 24,8% 40,2% 

Новые психоактивные 

вещества 3,1% 10,0% 13,2% 

Экстази 2,1% 5,2% 9,8% 

Психотропные 

препараты 

(седативные/транквили

заторы) 

19,8% 21,9% 23,0% 



IDUs in Georgia 
ПИН в Грузии 

• Чрезвычайно скрытая группа 
населения из-за стигмы и строгого 
законодательства 

• Нет пользователей уличных 
наркотиков 

• Нет мест сбора 
• ПИН создают небольшие 

структурированные группы, в 
основном в своей округе 

• Наиболее частые места для инъекций 
- квартира 

• Крепкие связи между разными 
сетями 

 



Responding to Drug Problems 
Ответные меры 

• Межведомственный совет по координации 
борьбы с наркоманией в структуре 
Министерства юстиции Грузии  

• Национальная стратегия по наркотиками и 
план действий (2013 г.) 

• Гражданский сектор стал более активен в 
решении проблемы наркотиков 

• GOG увеличил финансирование для работы 
в направлении сокращения спроса и 
лечения 

• Меры по сокращению спроса на наркотики 
в стране финансируются в основном 



Drug-related health care expenditures in 2012-2013 ($ million) 

Затраты на здравоохранение в сфере  
наркотиков 2012-1013 г ($ млн) 

  

Тип услуги/функции 

Госбюджет Международные 

источники 

Частные 

источники 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Снижение вреда, в том 

числе 

поддерживающая 

терапия агонистами 

  

2,7 

  

2,65 

  

2,7 

  

2,65 

  

1,27 

  

2,7 

ДКТ 0,2 0,22 1,3 0,85 0 0 

Лечение, 

ориентированное на 

воздержание 

__ 1,33 0 0 __ __ 



Agonist Maintenance Treatment (AMT) 
Заместительная терапия 

• Опиоидная заместительная 
терапия в стране началась в 2005 г. 

• Проект GFATM - 5 центров ОЗТ 
• Государственная программа 

лечегия - 12 центров  
• 1 частная программа (suboxone®) 
• 2 программы метадон 

детоксикации в исправительных 
учреждениях 



Bio-behavioral Surveillance Survey (BBSS) 

among IDUs  

Исследование особенностей поведения (ИОП) 

среди ПИН  

 



• Выборка - 2 037 потребителей инъекционных 

наркотиков от 18 лет и старше были набраны в семи 

крупных городах Грузии: Тбилиси, Гори, Телави, 

Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Рустави 

 Полевая работа:  Ноябрь 2014 г. - май 2015 г.  

 Метод отбора: Метод референтной выборки (RDS) 

 Биомаркер:  Тестирование на ВИЧ, ВГС  

 Анализ данных:  RDSAT/SPSS  

 

Sample and survey methodology 

Выборка и методика исследования 



Socio-Demographic Characteristics 

Социально-демографические характеристики 
• Средний возраст ПИН варьируется от 37 до 

42 лет всех местах проведения обследования 

• Более 96% респондентов представлены ПИН 

мужского пола на всех семи сайтах 

проведения обследования. 

• Выборка в Тбилиси вмещала большой 

процент респондентов с высшим 

образованием (59,5%). В других городах 

большинство респондентов сообщали, что 

имеют среднее или профессиональное 

образование. 



Types of drugs injected during the last month 
Потребление инъекционных наркотиков за последний 

месяц 
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Биомаркер 
• Распространенность ВИЧ-

инфекции - 2,2% (по всем городам 
колеблется от самой низкой 0,9% в 
Рустави до самой высокой 4,8%) 

• Распространенность ВГС - 66,2% во 
всех семи городах. Самые высокие 
показатели были 
зарегистрированы в Батуми 
(79,8%), а самые низкие - в Телави 
(41,6%). 

 



 
 

Bridging the Gaps: Health and 
Rights for Key Populations: 

 
Восполняя пробелы: Права и 

здоровье уязвимых (ключевых) 
групп населения 

 



"Восполняя пробелы" в Грузии 

Цель проекта: Достичь всеобщего доступа к услугам по 
профилактике ВИЧ/ИППП, уходу и поддержке для 
ключевых групп населения 

 

• Ключевые группы населения в Грузии: ПН 

 

Место реализации проекта: 

- Тбилиси (столица) 

- Телави (область Кахетия) 

 

Местные организации-исполнители: 

1. Общественное объединение "Бемони"  

2. Центр информации и консультирования по вопросам 
репродуктивного здоровья - Танадгома 

 

 



Грузия 
• Территория - 69 700 квадратных 

километров; 

• Население - 3,7 млн; 

• Оценочное количество ПН - 49 

700; 

• Количество заключенных - около 

10 000 
 

Программа ВП - единое окно для ПН:  

Единственная социальная служба, которая проводит консультирование по 

вопросам снижения рисков, предоставляет услуги по ведению случаев и 

поддержку в доступе к медицинским, социальным, правовым и 

психологическим услугам. 

http://www.google.ge/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jEKdcuV9hMNxjM&tbnid=pXjJKj2is1DjoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mapsof.net/map/georgia-ossetia-russia-and-abkhazia-1&ei=tJUyU-zfD-it0QXirYAY&bvm=bv.63738703,d.bGQ&psig=AFQjCNHX2L8uksRRQkfG2hSIJIEVf-TFTg&ust=1395910089810636


Достижения: 
• Введена методология ведения клиентов 
• Установлены механизмы переадресации 

другим провайдерам услуг  
• Стандарты предоставления услуг ПН в 

пенитенциарной системе 
• Дублирование модели социального бюро для 

трех регионов Грузии 
• Связь с другими проектами - при 

финансировании МОМ обучены бенефициары 
Социального предприятия 
 



Достижения (2): 

Число клиентов, которые успешно завершили 
программу ведения случаев: 1 742 

 

 

 

 

 

Вид услуг 

Медицинские 5 781 

Психологические 891 

Социальные 6 435 

Юридические 216 



Достижения (3): 
Адвокация и лоббирование:  
 1. Региональный координационный комитет по 

проблемам наркомании и ВИЧ (19 
организаций).  

 2. Медиа-клуб против наркотиков (объединяет 
все медиа-источники Кахетии и экспертов по 
наркомании).  

 3. Сеть провайдеров услуг в Кахетии (16 
организаций) и в Тбилиси (16 организаций). 

 4. Адвокационная кампания "Лечение вместо 
наказания" 
 



Барьеры   
1. Низкая мотивация клиентов; 
2. Отсутствие или ограниченность ресурсов и 
услуг (особенно в области); 
3. Стигма и строгое законодательство про 
наркотики; 
4. Отсутствие доверия в сообществе; 
5. В целом плохой социальный фон (низкие 
доходы, уровень безработицы). 

 



Вызовы на будущее 

• Изменение законодательства 
• Изменение отношения, преодоление 

стигмы и снижение дискриминации 
• Отсутствие реабилитационных услуг и 

возможностей социального включения 
• Почти нет возможности трудоустройства 
• Мало надежды, что государство возьмет 

на себя финансирование 
предоставления комплекса услуг для ПН, 
особенно - психосоциальной 
реабилитации 
 

 



Дальнейшие способы работы 
• Объединение усилий - все 

ключевые группы населения 
сталкиваются, по крайней 
мере, с некоторыми из этих 
проблем 

• Поиск союзников - не каждый 
равнодушен  

• Расширение прав и 
возможностей ПН 



СПАСИБО! 


