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1® »й нам и не СНИТСЯ,
или Почему в аптеках города стали исчезать
снотворные и антидепрессанты? Я
В редакцию обратилась
группа жителей Душанбе,
заявив, что в аптеках стало
трудно достать снотворные
препараты. Сотрудники аптек
утверждают, что не хотят
связываться с «зависимыми»
больными и милицией.
- Мой отец - пожилой человек. Он часто
страдает от расстройства нервной системы
и не может уснуть, не приняв лекарства, рассказывает житель Душанбе Мухиддин
Шамсуллоев. - Но в аптеках поблизости от
нашего микрорайона снотворные и успоко
ительные препараты перестали продавать.
Каждый раз при необходимости приходит
ся ездить в центр города, в аптеку №1 и
там покупать их, предъявив рецепт врача.
А ведь иногда лекарства нужны срочно.

Госфармнадзор:
Запрета нет, есть контроль
За комментариями мы обратились в
Службу по государственному надзору за
фармацевтической деятельностью респу
блики.
- Никакого запрета на продажу снот
ворных и антидепрессантов нет, - говорит

главный специалист отдела госнадзора за
законным оборотом психотропных веществ
и прекурсоров Джамолиддин Нуриддинзода. - Но есть определенные правила
реализации лекарств, утвержденные зако
нодательными актами и международными
правовыми нормами.
По словам специалиста, все лекарства,
реализуемые в аптеках страны, делятся на
две группы: те, которые можно приобрести
свободно, и те, что отпускаются строго по
рецепту.
- К свободной покупке в аптеках запре
щены: наркотические средства, психотроп
ные, сильнодействующие и ядовитые ве
щества. Запрещены к продаже без рецепта
и сильные обезболивающие, снотворные
средства, препараты для лечения депрес
сии и анаболические стероиды. Все эти
препараты так или иначе при длительном
применении оказывают негативное воздей-

ствии на организм человека, в особенности
они могут быть опасны при неправильном
сочетании их с другими медикаментами, утверждает эксперт.
По словам специалистов Госфармнадзора, запрет на реализацию без рецепта
врача определённых групп лекарств, в том
числе снотворных и антидепрессантов, су
ществует давно. Однако в последнее вре
мя часто звучали нарекания в адрес работ
ников аптек в связи с тем, что они нередко
отпускают без рецепта не только безрецеп
турные, но и рецептурные лекарства.
- В последние месяцы в нашей стране
контроль в этом направлении усилился, и
теперь многие аптеки, которые не имеют
лицензии на продажу определенных силь
нодействующих рецептурных лекарств,
перестали их приобретать. Отсюда, навер
ное, и отсутствие некоторых снотворных и
антидепрессантов в аптеках, - говорит ис
точник в Госфармнадзоре.

Сотрудники аптек: Мы не хотим
для себя головной боли
Посетив ряд столичных аптек, мы убе
дились, что в большинстве из них дей
ствительно отсутствуют некоторые виды
антибиотиков, ряд обезболивающих, снот
ворных, сердечно-сосудистых и прочих
препаратов. И если не так давно в аптеках
многим без особых сложностей удавалось
приобрести даже такие антидепрессанты
и транквилизаторы, как «Сомнол», «Сонлайф», «Атаракс» или «Эфевелон», то се
годня их на витринах не видно. Остались
лишь лекарства этих видов, изготовленных
на травяной основе.

- Проверок стало много, требуют приоб
рести специальную лицензию, а тех, у кого
их нет, штрафуют, - говорит один из работ
ников аптеки.
К слову, лицензия эта стоит недоро
го - порядка 450 сомони, дается она на
пять лет.
По словам фармацевта, помимо ли
цензии для продажи лекарств этой группы
требуется еще ряд других условий. Это
наличие закрытого, имеющего решетки и
сигнализацию помещения, сейфа, а также
учетной книги, где ведется строгий кон
троль реализованных препаратов.
- Сейчас большинство продавцов аптек
предпочитают вообще отказаться от этих
лекарств и даже от тех, для которых не
требуется специальная лицензия, а нужен
только рецепт врача, - говорит продавец
столичной аптеки в районе Караболо. - И
на это у них есть несколько причин. Вопервых, приобретение лицензии, переобустройство аптеки, обеспечение безопас
ности хранения препаратов - на это нужны
средства. Но это не главное. Потом ведь
нас замучают проверками - все ли ре
цептурные лекарства внесены в учетную
книгу, почему так много продано, кто по
купал и так далее. Во-вторых, к нам часто
обращаются покупатели за снотворными,
антидепрессантами и обезболивающими
препаратами. Кто-то действительно болен
и нуждается в них, а кто-то уже «пристра
стился» к ним. Нередко требуют выдать
лекарства, не имея рецепта врача. Просят,
умоляют. Я, например, пожалев одного из
них, продал антидепрессант. Он вышел и
через минуту вернулся в сопровождении
милиционеров. Меня крупно оштрафовали.
Мне это надо? Решила, что лучше вообще
уберу из продажи эти препараты. Теперь
ни милиция меня не тревожит, ни больные.
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В Душанбе обсудили программу
поддержки качества образования
л ус

В четверг, 7 декабря, в конференц-зале Sheraton Dushanbe состоялся семинар для представления обобщённых результатов
фокус-групп по управлению НПО в рамках реализации проекта «Техническая помощь Министерству труда, миграции
и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального
образования и обучения» (НПОО), финансируемого Европейским союзом (ЕС).

а

энный проект начал
г-н Мачей Адам Мадалински,
свою реализацию в фев
для Европейского союза обра
зование является одним из трёх
рале текущего года и бу
дет осуществляться до
главных секторов сотрудниче
я 2020 года. Цель проек
ства наряду со здравоохранени
ем и развитием сельских регио
та заключается в оказании под
держки развитию современной
нов страны.
и жизнеспособной системы не- Программа поддержки ка
прерывного профессионального
чества образования (I фаза)
разработана с целью решения
развития (НПР) преподавателей
практических дисциплин секто
поставленных приоритетов На
ра начального профессиональ
циональной стратегии развития
образования Таджикистана до
ного образования и обучения,
которая будет лучше отвечать
2020 года. Её основная цель за
ключается в создании условий
потребностям преподавателей
для обеспечения всеобщего до
и учитывать положительный
ступа к соответствующему и
национальный и региональный
качественному образованию, а
опыт.
также в создании устойчивого
В рамках семинара участ
механизма партнёрства с ассо
ники обсудили выводы и за
циациями предприятий и рабо
ключения, к которым пришли в
тодателями частного сектора,
результате трёх индивидуально
- сообщил г-н Мадалински.
проведённых в конце ноября
нынешнего года фокус-групп, в
Он подчеркнул, что всеобъ
рамках которых обговаривались
емлющей целью помощи Евро
проблемы и вызовы, с которы
пейского союза в сфере образо
вания Таджикистана является
ми сталкиваются в ежедневной
работе сотрудники Министер
содействие развитию современ
ства образования и науки РТ,
ной системы образования, спо
собной подготовить информи
Министерства труда, миграции
рованных, квалифицированных,
и занятости населения РТ, Объ
готовых для мира труда граж
единения работодателей Таджи
дан, что в будущем позволит со
кистана и представители част
ного сектора.
кратить уровень бедности.
Как отметил глава отдела со
- Проект стремится обеспе
трудничества Делегации Евро
чить сильную вовлеченность
пейского союза в Таджикистане
местных партнёров посредством

всестороннего укрепления ин
ституционального потенциала
и кадрового потенциала сотруд
ников ключевых учреждений и
структур управления системы
начального профессионального
образования и обучения, - доба
вил глава отдела сотрудничества
Делегации Европейского союза
в Таджикистане г-н Мачей Адам
Мадалински.
Также было отмечено, что
укрепление потенциала являет
ся наиболее актуальной пробле
мой, которая должна быть реше
на в ходе реализации проекта.
Мероприятия по укреплению по
тенциала будут проходить по че
тырём, тесно связанным между

собой уровням, затрагивающим
различные целевые группы:
индивидуальный, институцио
нальный, сетевой и обществен
ный уровень. В рамках проекта
предусмотрено проведение ши
рокого круга мероприятий по
налаживанию и поддержке со
трудничества с частным секто
ром на территории всей страны,
потому как проектная деятель
ность охватывает всю систему
начального профессионального
образования и обучения Таджи
кистана под началом Министер
ства труда, миграции и занято
сти населения РТ.
Руководитель проектной ко
манды Галя Божанова открыла

рабочие сессии подробным от
чётом о заключениях, к которым
пришли в ходе совместных дис
куссий участники фокус-групп,
привела наиболее успешные
примеры в сфере образования из
мировой практики европейских
государств, а также ответила на
интересующие вопросы пред
ставителей государственных уч
реждений и частного предпри
нимательского сектора страны.
В завершение семинара орга
низаторы и участники меропри
ятия согласовали дальнейшие
действия по реализации проекта
в рамках Программы поддержки
качества образования 1 ЛОТ-2 в
Таджикистане.

