
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Эксперты из ЕС обучили наркологов в Таджикистане   

 

Душанбе, 25 апреля 2017 года  
 

Два эксперта из Германии провели двухдневный национальный тренинг в Таджикистане для пятнадцати 
национальных экспертов – наркологов, психологов, социальных работников и бывших наркозависимых 
пациентов из Душанбе, Худжанта, Чкаловска, Куляба, Курган-Тюбе и Вахдата.  
 
Второй подобный тренинг, проведенный в Таджикистане, основывался на различных аспектах лечения 
пациентов с заболеваниями, связанными с приемом психоактивных веществ. Участники обсудили такие 
темы, как общие принципы медицинской этики и кодекса этических норм психиатра/нарколога, 
алкогольная зависимость как сопутствующая патология у наркозависимых пациентов, а также новые 
психоактивные вещества. 
 
Участники тренинга проанализировали сложные случаи из своей практики и обсудили применение 
этических принципов в своей работе. Тренеры также обсудили с участниками насколько полезными в их 
работе оказались темы, обсуждаемые во время двух проведенных тренингов.   
    
Национальная рабочая группа, состоящая из десяти-пятнадцати врачей и социальных работников, 
принимает участие в подобных тренингах в 2017 году, которые проводят эксперты из Германии, 
Белоруссии и Австрии. После завершения этой серии тренингов местные эксперты получат сертификаты 
Франкфуртского университета прикладных наук.  
 
Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия 
с Центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области 
снижения спроса на наркотики. Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской 
Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству 
(GIZ) при финансовой поддержке ЕС.  
 
Для получения более подробной информации, просим обращаться к: Мавджигуль Азизуллоевой, 
Национальному координатору Программы CADAP в Таджикистане, тел.: (+992) 98 584 32 70, э-почта: 
mavjigul.azizulloeva@giz.de 

 
 
 

 
 

Проект реализуется : 

 

Этот проект финансируется 

Европейским Союзом 

 
Представительство Европейского Союза  

в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-

членов, которые решили постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 

расширения в 50 лет, они создали зону 

стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохранив культурные различия, 

проявляя терпимость и гарантируя свободу 

личности. Европейский Союз готов разделять 
свои достижения и ценности со странами и 

народами за своими пределами. С этой целью, 

Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и 
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Адрес: ул. Айни/Назаршоева, 

Душанбе, Республика Таджикистан    

Тел:  (+992) 98 584 32 70 

 
 
 

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm оказывает содействие на развитие страны сумму 

около 35 миллионов евро в год. 
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