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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Повторная оценка Программы опиоидной заместительной терапии в Кыргызской 

Республике состоялась с 15 по 19 июня 2015 года. Делегация Европейского 

Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения встретилась с 

представителями Правительства, Агентства по контролю наркотиков, 

Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Агентств ООН; 

международными неправительственными организациями, сотрудниками 

наркологических служб и неправительственными организациями. Члены миссии 

провели обсуждения в фокус-группах и индивидуальные интервью («один на 

один») с потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) нескольких программ 

ОЗТ. 

 

Данная оценка последовала за предыдущей оценкой опиоидной заместительной 

терапии, которая была проведена Миссией ВОЗ в 2008 году и исследовала 

выполнение  страной рекомендаций, данных предыдущей оценочной миссией. 

Миссия ВОЗ разработала дополнительные рекомендации по обеспечению 

устойчивости опиоидной заместительной терапии; и механизмам улучшения ее 

доступности и повышения качества в гражданском и пенитенциарном секторах. 
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Список сокращений 
 

 
АРТ  
 

 
Антиретровирусная терапия 

СПИД  
 

Синдром приобретенного иммунодефицита 

АРВ  
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ВГС  
 

Вирус гепатита С  

ВОЗ  
 
ГФСТМ  

Всемирная Организация Здравоохранения  
 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

  
МЛУ-ТБ  Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 
 
ПОШ  
 

 
Программа обмена игл и шприцев 

ОЗТ  
 

Опиоидная заместительная терапия 

РНЦ  
 

Республиканский наркологический центр 

КР  Кыргызская Республика 
  
ТБ Туберкулез 
  
ЦСМ Центр Семейной Медицины  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



Исполнительное резюме 
 

Повторная оценка ВОЗ 2015 года показала, что за период 2008-2015 гг 
Правительство Кыргызской Республики, ООН, международные донорские 
организации и местные НПО вложили значительные финансовые и людские 
ресурсы в расширение OЗТ в гражданском и пенитенциарном секторах за счет 
устойчивых и скоординированных усилий. Общее количество пунктов ОЗТ 
увеличилось более чем в два раза с 13 в 2008 году до 31 в 2015 году, и продолжает 
расти. Число ЛУИН - участников программы ОЗТ увеличилось с 729 до примерно 
1200. Постоянно растет доля пациентов-клиентов ОЗТ, живущих с ВИЧ-инфекцией и 
получающих АРТ. Министерство здравоохранения продолжает реализовывать ОЗТ 
на географически децентрализованной основе. Наркологическая служба и другие 
учреждения здравоохранения далее укрепляют связи с услугами по уходу и 
лечению ВИЧ, туберкулеза и ИППП. Пенитенциарный сектор значительно 
расширил доступ к ОЗТ в тюрьмах, и в настоящее время ОЗТ доступна в половине 
(8) учреждений пенитенциарной системы. Министерство здравоохранения 
успешно внедряет и поддерживает низко-затратную систему обеспечения 
препаратов для OЗT. 
 
Как отметили многие заинтересованные стороны, к 2015 году, в Кыргызской 
Республике ОЗТ плохо интегрирована в основную систему здравоохранения 
Кыргызской Республики, и существует в качестве проекта, финансируемого 
донорами. Охват ЛУИН-участников ОЗТ ниже (18%) минимального (20%) уровня, 
рекомендованного ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС. Существует высокий риск, что 
большие успехи, достигнутые в развитии ОЗТ, станут не устойчивыми в будущем.  
 
В период 2008-2015 гг, несмотря на рекомендации ВОЗ, ОЗТ оставалась полностью 
зависящей от донорского финансирования при минимальном участии 
Правительства. Различные секторы Правительства (здравоохранение, 
правоохранительные органы, пенитенциарный сектор) не высказывали открыто 
свое согласованное отношение к ОЗТ и преимуществах общедоступной ОЗТ и 
социального включения ЛУИН для общественного здравоохранения и 
безопасности. 
  
На основании повторной оценки 2015 года, Миссия ВОЗ разработала следующие 
рекомендации: 
 
Министерству здравоохранения: 
 

1. Продолжать работать с правоохранительными органами и 
пенитенциарным сектором в целях разработки согласованной политики, 
нацеленной на облегчение доступа ЛУИН к эффективному лечению от 
наркомании;  



2. Пересмотреть должностные обязанности сотрудников вовлеченных в 
предоставление наркологических услуг и вести ОЗТ в их повседневные 
функции; 

3. Далее укреплять связи ОЗТ с услугами по уходу и лечению ВИЧ, ТБ, ВГС и 
ИППП; далее интегрировать ОЗТ в существующие центры семейной 
медицины, учреждения ТБ и ВИЧ служб, инфекционные 
больницы/отделения; использовать передовую практику, уже 
наработанную в республике; 

4. Повышать качество услуг ОЗТ путем обеспечения 
адекватной/соответствующей дозировки, индивидуальной оценки 
потребности пациента и планирования лечения, мульти-
дисциплинарного подхода, и координация услуг отдельным пациентам с 
помощью надлежащего ведения случаев; продолжать проводить 
мониторинг эффективности на уровне программ; обеспечить систему 
непрерывного образования/обучения сотрудников; 

5. Заменить наркологический учет, который является большим 
препятствием для подключения к лечению ЛУИН, национальной 
статистической базой данных на основе случаев многофункционального 
назначения: для проведения мониторинга за трендами употребления 
наркотиков, мониторинга за спросом и эффективностью лечения от 
наркомании. 

 
 
Государственному агентству по контролю наркотиков, министерству внутренних 
дел, министерству юстиции 
 

6. Совместно с правоохранительным сектором – разработать нормативно-
правовые акты, которые позволили бы правоохранительному сектору 
направлять ПИН, арестованных за мелкие правонарушения, связанные с 
наркотиками, на эффективное лечение от наркомании и их включение в 
социально-активную жизнь; 

 
 
Фонду обязательного медицинского страхования 
 

7. Совместно с министерством финансов разработать модель 
финансирования ОЗТ через Фонд обязательного медицинского 
страхования из республиканского бюджета. Учитывая, что для многих 
специалистов и медицинских учреждений работа с ЛУИН отнимает 
много времени и сопряжена со стигмой, модель финансирования 
должна мотивировать медицинские учреждения (Центры СПИД и ТБ, 
инфекционные больницы, Центры семейной медицины и т.д.), 
подключать и предоставлять эффективные медицинские и социальные 
услуги как можно большему числу пациентов; 



 
Государственной службе исполнения наказаний: 
 

8. Продолжить усилия по обеспечению доступности ОЗТ для ЛУИН во всех 
тюрьмах; обеспечению максимально широкого спектра эффективных 
вмешательств и программ в тюрьмах, таких, как ПОШ, детоксикация и 
психосоциальное лечение и реабилитация; 
9. Продолжать оказывать комплексные услуги заключенным – лицам, 
употребляющим инъекционные наркотики, заключенным с ВИЧ и 
туберкулезом в пенитенциарных учреждениях; 
10. Разработать модели финансирования из государственного бюджета; 
11. Ввести ОЗТ в обычную/ рутинную работу медицинского персонала 
пенитенциарной системы. 

 
ВОЗ и другим международным/донорским организациям  и агентствам ООН: 
 

12. Поддержать Министерство здравоохранения и ГСИН в разработке 
эффективных моделей финансирования ОЗТ из республиканского бюджета; 
моделей, которые бы мотивировали медицинские учреждения  
предоставлять не только услуги ОЗТ, но и услуги по оказанию помощи при  
ВИЧ – инфекции и туберкулезе на основе интегрированного подхода, а 
также  необходимую психосоциальную помощь/поддержку; 
13. Продолжить работу с различными государственными секторами и 
проводить адвокационную работу по повышению  согласованного 
отношения и финансовых обязательств Правительства в отношении 
существующих программ ОЗТ; 
14. Провести независимую и объективную оценку расчетного количества 
ЛУИН и сравнить с общим трендом ЛУИН в регионе/субрегионе, чтобы 
обеспечить исследование эффективности ОЗТ в Кыргызстане 
обоснованными данными. 

 
  
  



Предпосылки и цели 
 

Всемирная организация здравоохранения признала опиоидную заместительную 
терапию (ОЗТ) в качестве эффективного фармакологического лечения опиоидной 
зависимости и в 2009 году опубликовала глобальное Руководство [1]. 
ОЗТ является также эффективным инструментом для профилактики ВИЧ среди 
людей, употребляющих инъекционные наркотики (ПИН), и повышения 
приверженности людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,  как лиц, имеющих право на 
получение антиретровирусной (АРВ) терапии. ВОЗ/УНП ООН/ЮНЭЙДС включили 
OЗТ в качестве одного из ключевых компонентов в комплексный пакет 
профилактики, лечения и ухода ВИЧ среди ПИН [2]. 
 
Кыргызская Республика стала первой страной в Центральной Азии, 
инициировавшей пилотную программу ОЗТ в 2002 году. К 2006 году, страна 
реализовала пилотную программу ОЗТ в 2-х центрах (г.Бишкек и Ош) с общей 
численностью клиентов чуть меньше 150. Оценка миссии ПРООН [3] пришла к 
выводу, что в ходе пилотного этапа программы ОЗТ 2002-2006 гг, Министерство 
здравоохранения (МЗ) совместно с партнерами реализовало ОЗТ метадоном 
комплексно, в сотрудничестве с различными медицинскими учреждениями и НПО. 
В отчете была дана рекомендация дальнейшего децентрализованного расширения 
пилота и, в частности внедрение ОЗТ в пенитенциарную систему. 
 
С 2006 года Министерство здравоохранения приступило к децентрализованному 
географическому расширению ОЗТ в гражданском секторе, путем открытия пунктов 
ОЗТ в Центрах семейной медицины на уровне первичной медико-санитарной 
помощи, а также в мед.учреждениях, предоставляющих  услуги лечения СПИДа и 
туберкулеза. В 2008 году Министерство юстиции внедрило пилотный проект ОЗТ в 
колонии № 47. Европейское Региональное Бюро ВОЗ провело оценочное 
исследование результатов пилотного проекта ОЗТ за период 2008 – 2011 гг. 
Исследование продемонстрировало эффективность ОЗТ в сокращении 
потребления наркотиков в тюрьмах, снижении риска передачи ВИЧ через 
пользование инъекционными практиками, повышении качества жизни 
заключенных [4]. Положительные результаты оценки проложили путь 
Министерству юстиции, и впоследствии Государственной службе исполнения 
наказаний (ГСИН) в деле расширения ОЗТ в тюрьмах.  
 
Министерство здравоохранения Кыргызстана, агентства ООН, международные 
доноры могут рассматривать общее расширение ОЗТ в гражданском и 
пенитенциарном секторах в течение 2002-2015 гг как «историю успеха». Особенно, 
учитывая суровый контекст постсоветских экономических, социальных и 
политических реалий. Тем не менее, основные заинтересованные стороны 
поднимают серьезные вопросы по поводу устойчивости этих достижений в 
Кыргызской Республике в будущем. В частности, в реальной ситуации, когда 
основная финансирующая организация - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 



туберкулезом и малярией (ГФ), объявил о сокращении финансового вклада  в 
регион в ближайшие годы и постепенной передаче финансирования профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции Правительствам стран. 
 
Международные и национальные заинтересованные стороны в области ОЗТ 
определяют несколько наиболее важных факторов риска для обеспечения 
устойчивости ОЗТ в Кыргызской Республике. Во-первых, к 2015 году, ОЗТ остается 
финансируемой исключительно за счет донорских организаций, главным образом, 
ГФ. Политический консенсус  на законодательном и правительственном уровнях в 
отношении ОЗТ как важного вмешательства общественного здравоохранения, 
которое значительно снижает темпы роста ВИЧ, туберкулеза (ТБ), в том числе ТБ с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), вирусного гепатита С 
(ВГС), инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и смертности вследствие 
передозировки опиоидов, по-прежнему слабый. Правоохранительные сектор еще 
не увидел потенциальные преимущества и возможности эффективного 
сдерживания незаконного рынка героина за счет подключения в программы ОЗТ 
большой доли лиц с опиоидной зависимостью. В европейских развитых странах, 
50-70% лиц с опиоидной зависимостью являются участниками программы ОЗТ 
метадоном или другими препаратами. Включение большой доли  этих лиц в ОЗТ 
могло бы значительно сократить спрос на нелегальный героин1. Ни министерство 
внутренних дел и ни министерство юстиции  не признали преимуществ и 
потенциала ОЗТ в деле повышения общественной безопасности, снижения общей 
преступности и уровня лишения свободы. Финансовые обязательства 
Правительства в отношении реализации и расширения ОЗТ в гражданском и 
пенитенциарном секторах в течение последних 13 лет остаются минимальными. 
  
Во-вторых, многие информанты выразили серьезную озабоченность по поводу 
будущего ОЗТ в Кыргызской Республике в свете присоединения КР к Евразийскому 
Экономическому Союзу. В рамках Евро ЭС, Кыргызстан разовьет тесные 
политические и экономические связи с Российской Федерацией. Основные 
заинтересованные стороны высказывают свое мнение, что это может иметь 
значительные  последствия для национальной политики в отношении наркотиков.  
 
Целью оценочной миссии Европейского Регионального Бюро ВОЗ в июне 2015 года 
было проведение повторной оценки после оценки ВОЗ программы ОЗТ, которая 
проводилась  в октябре 2008 года [7]. Миссия поставила следующие цели: 1) 
сделать обзор реализации рекомендаций предыдущей миссии (2008), 2) оценить 
прогресс реализации и достижения, а также определить нерешенные пробелы и 
проблемы. Миссия также ставила цель разработать дальнейшие рекомендации 
для Правительства Кыргызской Республики (а именно Министерства 
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 Эксперты Китая  подсчитали, что быстрое расширение программ ОЗТ в 2008-2009 гг сократило 

незаконный оборот героина на 939 млн  и 1.24 млрд долл США  в год соответственно [5].  



здравоохранения и ГСИН) по повышению устойчивости ОЗТ, а также улучшения ее 
доступности и качества в гражданском и пенитенциарном секторах. 
 

Методология 
 

Миссия сделала акцент на отслеживание реализации рекомендаций предыдущего 
отчета, который выпустило Европейского Региональное Бюро ВОЗ в 2009 году. 
Таким образом, миссия для своей оценки использовала ту же методологию, 
которая применялась в 2008 году. В целях обеспечения преемственности, данный 
Отчет миссии ВОЗ сохранил ту же структуру, что и Отчет миссии ВОЗ 2008 года. 
  
Команда по оценке провела полевую миссию в Кыргызскую Республику с 15 по 19 
июня 2015 года, и встретилась с представителями Правительства, Агентства по 
контролю за наркотиками, Министерства здравоохранения, ГСИН, агентств 
Организации Объединенных Наций, международных организаций, персоналом 
наркологической службы и НПО. Члены миссии участвовали в дискуссиях в фокус-
группах и провели интервью с ПИН и сотрудниками на нескольких пунктах ОЗТ. 
Информация, полученная во время встреч с политиками, заинтересованными 
сторонами и ЛУИН, была качественного характера (не количественного). В отчете 
использованы данные из обзора соответствующих документированных 
источников, в частности, выводы и рекомендации Отчета Европейского 
регионального бюро ВОЗ "Программы по ВИЧ/СПИД в Кыргызстане. Отчет об 
оценке 2014 года" [8]. Ограничения выводов и заключений миссии вызваны, как и 
в предыдущем отчете ВОЗ, ограниченным количеством ключевых информаторов и 
учреждений, посещенных в течение короткого срока работы миссии. 
 

Ситуация по ВИЧ и незаконному использованию 
наркотиков в Кыргызской Республике 
 
Как представлено в последнем отчете ВОЗ [8], на ноябрь месяц 2014 года органами 
здравоохранения Кыргызской Республики официально зарегистрировано 5642 
ЛЖВ, из которых 68% были мужчины. В общей сложности, 1140 лиц из общего 
числа зарегистрированных ЛЖВ, умерли. У 681 развился СПИД, из которых 328 
умерли. В целом, распространенность ВИЧ остается низкой в общей популяции 
взрослых (по оценкам – 0.2% в 2013 году). Тем не менее, Кыргызстан является 
одной из семи стран в мире с наиболее быстро растущей эпидемий в течение 
последних 10 лет, с регистрацией 724 новых случаев ВИЧ-инфекции в 2012 году. 
Только в 2013 году было зарегистрировано 504 новых случая ВИЧ-инфекции (292 
мужчины, 211 женщин). В 2013 году путем передачи в 58% случаев было 
использование инъекционных наркотиков (уровень снизился с 72% в 2008 году). 



Тем не менее, инъекционное потребление незаконных наркотиков остается 
основным путем передачи ВИЧ-инфекции. 
 
6358 лиц, употребляющих наркотики были официально зарегистрированы 
организациями здравоохранения к 2014г. Оценочное число ЛУИН составило 25000 
в 2014 году в Кыргызстане [9]. Некоторые из ключевых информантов сообщили, что 
число новых ЛУИН снизилось за последние несколько лет. Тем не менее, миссия не 
смогла определить соответствующие документы для подтверждения данного 
предположения. Миссия также не нашла доказательств того, что произошло 
существенное увеличение инъекционного потребления других веществ (например, 
стимулирующих веществ и т.д.). 
 

Доступ ЛУИН к ОЗТ в Кыргызской Республике 
 

Как указано миссией ВОЗ 2008 года, в октябре того года в Кыргызской Республике в 
общей сложности было 13 пунктов ОЗТ с общим числом клиентов/пациентов -729. 
В это время не было списка ожидания для подключения пациентов в программу 
ОЗТ. 
 
Следуя рекомендациям миссии ВОЗ (2008), министерство здравоохранения 
значительно увеличило количество пунктов ОЗТ, в том числе открыв сайты или 
пункты ОЗТ на географически децентрализованной основе в центрах семейной 
медицины. К маю 2015 года, общее количество пунктов ОЗТ увеличилось больше 
чем вдвое и достигло 31. Общее число больных клиентов или пациентов ОЗТ 
достигло 1209 (103 женщин)2. 359 или 30% пациентов ОЗТ получали метадон в 
тюрьмах. В ноябре 2014 года миссия ВОЗ привела в своем отчете цифру 14243  для 
общего количество пациентов ОЗТ [8]. Как и в 2008 году, в 2015 году нигде не было 
списков ожидания и ЛУИН могли подключиться к ОЗТ обычно в течение пары дней. 
 
Несмотря на значительное увеличение пациентов в ОЗТ с 2008 по 2015 г. 
(увеличение на 61%), показатель охвата ЛУИН ОЗТ по-прежнему оставался низким 
(18%)4. 
 

Одна группа барьеров для доступа ЛУИН к ОЗТ включает факторы, которые делают 
ОЗТ недостаточно привлекательной для ЛУИН в качестве варианта лечения из-за 
недостаточной качества обслуживания. Они включают, среди прочего: 

• Отсутствие положения, разрешающего брать препараты домой; 
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 Данные Республиканского Наркологического Центра  

3
 Из которых 25% получали метадон в тюрьмах  

4
 индикатор ВОЗ/УНП ООН /ЮНЭЙДС среднего уровня-  20-40%, ниже 20%  является индикатором 

низкого уровня [2].  
  



• Обязательная регистрация в наркологических центрах, с вытекающими 
серьезными ограничениями или возможными проблемами  найти работу 
или получить водительские права в будущем, риск потерять опеку над 
детьми, и угроза конфиденциальности; 
• Отсутствие психосоциальной поддержки в соответствии с 
индивидуальными потребностями; 
• Негативное отношение к пациентам со стороны медицинского персонала; 
• Недостаточное дозировка препарата/метадона и т.д. [8]. 
 

В следующих главах вопросы качества обсуждаются более подробно. 
 
Другая группа барьеров относится к практике правоохранительных органов. 
Несмотря на официальные положения и рекомендации, опрос 765 пациентов ОЗТ, 
проведенный в 2015 году НПО "Социум", показал, что на некоторых сайтах/пунктах 
ОЗТ сотрудники милиции преследуют пациентов, посещающих ОЗТ,  или даже 
задерживают их без причины [12]. Интервью с пациентами ОЗТ, НПО и аутрич 
работников подтвердили случаи такой практики на местах [13]. НПО 
предоставляют на сайты/пункты ОЗТ видео оборудование для мониторинга и 
документирования потенциального преследования со стороны милиции рядом с 
помещениями ОЗТ и обеспечивают правовую помощь. 
 

Организация обеспечения наркологических центров 
метадоном и финансирование 
 
Клинический протокол по метадоновой заместительной терапии (министерство 
здравоохранения, министерство юстиции, 2008 г) предусматривает определенные 
требования к фармацевтам при приготовлении раствора метадона. С начала 
внедрения ОЗТ в 2002 году, министерство здравоохранения ввело требование по 
приготовлению препарата в лицензированных аптеках из исходного вещества 
(порошок метадона). Как отмечалось миссией ВОЗ 2008 года [7], такая практика 
обеспечивает, возможно, самую низкую цену препарата в Центральной Азии и 
бывших странах СССР. Стоимость 80 мг суточной дозы метадона составляла 0.1 
доллар США. К 2015 году, министерство здравоохранения продолжает 
поддерживать эту образцовую модель и сохраняет низкую стоимость препарата. 
Другой оценкой установлено, что в 2012 году 100 мг доза метадона стоила 0.28 
долл США, или всего лишь 102 доллара США в год на одного пациента [10]. 
 
Низкая стоимость препарата значительно повышает потенциал устойчивости ОЗТ и 
финансирования ОЗТ из правительственного бюджета в Кыргызской Республике. 

Миссия ВОЗ рекомендовала опыт Кыргызстана в области закупки препаратов для 
ОЗТ при низких затратах в качестве модели для других стран [11]. 
 



Финансирование ОЗТ  
 
К июню 2015 года, все пункты/сайты ОЗТ зависели исключительно от внешнего 
финансирования с минимальным привлечением МЗ. Таким образом, ситуация с 
финансированием с 2008 года не изменилась. ГФСТМ остается основным донором. 
К 2015 году, Центр по контролю за заболеваниями (CDC) 5 финансировал создание 
и функционирование четырех пунктов ОЗТ (2 в гражданском секторе и 2  в 
колониях), в том числе инновационных сайтов в ТБ диспансере и Колонии № 31. 
Другой организацией, которая разрабатывает инновационные проекты ОЗТ в 
Кыргызстане, является ICAP 6.  
 
К 2015 году, уровень интеграции ОЗТ в систему наркологических услуг остается на 
низком уровне. ОЗТ не введена в обычные/регулярные  должностные обязанности 
врача нарколога. ОЗТ, как и в 2008 году, остается финансируемым донорами 
мероприятием отдельного проекта наркологических и других медицинских 
учреждений. Уровень интеграции в существующую систему здравоохранения и 
потенциал для обеспечения устойчивости остаются на низком уровне. 
 

Качество предоставления ОЗТ 
 

Как указывается в отчете миссии ВОЗ в 2008 году, министерство здравоохранения 
утвердило первый клинический протокол по метадоновой заместительной терапии 
(министерство здравоохранения, министерство юстиции) в 2008 году при 
технической поддержке ВОЗ. Данный клинический протокол был необходимым 
для создания минимальных стандартов качества услуг и стандартов равенства в 
предоставлении услуг для медицинских учреждений в гражданском и 
пенитенциарном секторе, в том числе процедур обеспечения метадона. 
Следующее обширное клиническое руководство для организаций, реализующих 
ОЗТ, министерство здравоохранения утвердило в 2010 году [14]. К 2015 году 
рабочая группа национальных экспертов разработала новый комплексный 
клинический протокол, основанный на Руководстве ВОЗ (2009 г.) [15]. 
 
Предыдущая миссия ВОЗ (2008 г.) отметила, что медицинские учреждения 
реализуют ОЗТ комплексно, пытаясь построить связи с услугами по ВИЧ, 
туберкулезу и ИППП. К 2015 году связь с услугами по ВИЧ, туберкулезу и ИППП, 
получила дальнейшее развитие. Стоит отметить, в частности, введение 
тестирования на ВИЧ с помощью экспресс-тестов в Республиканском 
наркологическом центре, что существенно повысило доступность тестирования на 
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ВИЧ для пациентов ОЗТ и других ЛУИН. Мобильные бригады с выездом на пункты 
обмена игл и шприцев (ПОШ) - были важным механизмом  существенного 
улучшения доступа ЛУИН к тестированию на ВИЧ. 
 
К 2008 году, как установила предыдущая миссия, в ОЗТ было 95 ВИЧ-
инфицированных пациентов (13%), 3 – на АРВ терапии (все в г.Бишкек). К маю 2015 
года в ОЗТ было 290 пациентов с ВИЧ-инфекцией (24% от общего числа пациентов 
ОЗТ), из которых 183 получали АРТ (15%). 
 
В последние годы министерство здравоохранения при поддержке международных 
доноров ввело на некоторых сайтах/пунктах ОЗТ инновационные модели 
интегрированного предоставления услуг, которые включают ОЗТ, помощь и 
лечение ВИЧ, ТБ и лучшую психосоциальную поддержку/помощь. К 2015 году, 
несколько сайтов ОЗТ предоставляли комплексные услуги ПИН, сочетая 
скоординированным образом предоставление ОЗТ, уход и лечение ВИЧ и 
туберкулеза. А именно, Бишкекская городская ТБ больница, территориальная 
клиническая больница г.Оша, Бишкекский городской центр «СПИД», колония № 2 и 
№ 31. Несколько сайтов ОЗТ внедрили скоординированные системы 
перенаправления пациентов ОЗТ. 
    
Еще в 2008 году, как указано в отчете миссии ВОЗ, администрация медицинских 
учреждений и медицинский персонал на индивидуальной основе в единичных 
случаях выдавали пациентам метадон на дом на два или более дня. 
Медицинские учреждения выдавали метадон члену семьи под его/ее роспись. 
Совместным приказом  МЗ КР №56 от 08.02.2007г. и АКН №15 от 14.02.2007г. 
утверждено Положение, где в  пункте 5.2 прописано о разрешении  выдачи  
наркотического средства на вынос не более двух ежедневных доз.   Тем не менее 
такая практика является достаточно ограниченной и в большей степени является в 
большей степени исключением, чем правилом. Необходимость регулярно 
посещать пункт ОЗТ, даже для стабильных пациентов в ремиссии, является еще 
одним фактором не привлекательности ОЗТ для ЛУИН.  
ОЗТ неизбежно серьезно мешала нормальной социальному функционированию  
людей. К 2015 году ситуация не изменилась. Вследствие отсутствия каких-либо 
положений, которые юридически предусматривали или утверждали практику 
выдачи метадона домой, сайты/пункты ОЗТ применяют эту практику в качестве 
исключения из правила. Без надлежащего правового регулирования, для 
пациентов и их родственников существуют риски, что полиция может преследовать 
их за незаконное хранение контролируемых лекарственных средств. Из-за 
отсутствия перспективы нормальной жизни и возможности посещения сайта ОЗТ 1-
3 дня в неделю, ОЗТ остается непривлекательной для многих ЛУИН (особенно на 
ранних стадиях зависимости). Нынешняя модель обеспечения ОЗТ не 
рассматривается пациентами как перспектива полной социальной интеграции.  
 



В Отчете  миссии ВОЗ 2008 года отмечается, что  обычно пациенты не жалуются на 
сотрудников и на их гибкость/готовность увеличить или уменьшить суточную дозу 
метадона. Отчет ВОЗ 2015 года [8] показал, что средняя доза метадона в пяти 
сайтах/пунктах ОЗТ из 19 была ниже, чем 60 мг (доза 60-120 мг рекомендована ВОЗ 
в качестве средней эффективной суточной дозы). Другие оценки (ICAP, 2012) 
подтвердили практику неадекватной/недостаточной дозировки метадона на 
разных сайтах/пунктах ОЗТ [10]. Практика неоптимальной дозировки имеет 
последствия для потребления распространённых и часто используемых 
незаконных психоактивных веществ7, и снижает степень удержания в терапии. По-
видимому, в 2015 году, качество услуг и практика назначения доз различалась на 
пунктах ОЗТ, так как на некоторых пунктах ОЗТ существует потенциал для 
клинического улучшения. 
 
В Отчете 2008 года, миссия ВОЗ рекомендовала осуществлять регулярный 
мониторинг результатов ОЗТ и сделать его неотъемлемой частью каждого 
пункта ОЗТ. Миссия ВОЗ разработала в качестве примера краткий инструмент 
сбора данных для оценки результатов, провела оценку и опубликовала 
положительные результаты в 2009 году [16]. Следуя данной рекомендации, 
последняя версия национального клинического протокола по ОЗТ содержит 
несколько кратких инструментов для непрерывной оценки пациентов ОЗТ и 
измерения/оценки  улучшения в лечении: 

1) вопросник для оценки риска инфицирования ВИЧ; 
2) шкала для определения психологического стресса пациента и 
3) вопросник для определения степени тяжести наркомании. 

 
После утверждения клинического протокола министерством здравоохранения, эти 
инструменты были бы удобными в использовании для рутинного мониторинга за 
улучшением здоровья пациентов ОЗТ, а некоторые из них уже используются на 
разных сайтах/пунктах ОЗТ. 
 
Миссия ВОЗ в 2008 году отметила, что мед.персонал ОЗТ не всегда знали о 
наличии налоксона для профилактики и лечения передозировки опиоидами. К 
2015 году, налоксон широко используется для профилактики и лечения 
передозировки опиоидами. Налоксон имелся в наличии во всех пунктах ОЗТ, 
службах неотложной помощи, пунктах обмена игл и шприцев (ПОШ). Кроме того, 
ПОШ раздали налоксон на проектной основе ПИН клиентам (в 2012 году в общем 
объеме 3000 ампул) 8. 
 
Миссия ВОЗ 2008 года приветствовала внедрение мульти-дисциплинарного 
подхода, при котором социальные работники работали в команде с наркологами и 
в сотрудничестве с центрами семейной медицины (ЦСМ). В период с 2008 по 
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2015 гг., многие сайты ОЗТ были открыты географически близко к ЦСМ. Тем не 
менее, Министерство здравоохранения организационно не интегрировало ОЗТ в 
систему услуг на уровне ПМСП. ОЗТ организационно осталась как проект 
вертикальной и централизованной наркологической службы с низким уровнем 
устойчивости. 
 
Миссией ВОЗ (2008) рекомендовано Министерству здравоохранения 
разработать учебный модуль по ОЗТ и усилить мульти-дисциплинарный 
кадровый потенциал  за счет проведения непрерывной подготовки/обучения 
сотрудников ОЗТ, семейных врачей и специалистов по инфекционным 
заболеваниям местными экспертами. Миссия ВОЗ (2015) не смогла оценить такой 
учебный модуль и его систематическое применение для подготовки персонала 
ОЗТ. Другие оценки (ICAP, 2012) выявили, что большинство наркологов считают, что 
им необходимо более широкое обучение/по более обширной тематике [10]. 
Обучение врачей-наркологов было проведено во время различных семинаров в 
стране и за рубежом. Большинство медсестер не проходили формальные курсы 
обучения. Миссия ВОЗ высоко оценила, что врачи- не наркологи (например, 
специалисты по ТБ, инфекционисты) прошли интенсивное обучение по ОЗТ, что 
позволило им диагностировать опиоидную зависимость, предоставлять ОЗТ, уход и 
помощь по ВИЧ и ТБ инфекциям9. 
  

ОЗТ в пенитенциарной системе 
 
В августе 2008 года в колонии № 47 (центральный больница ГСИН) была запущена 
первая пилотная программа ОЗТ в Центральной Азии. Миссия ВОЗ 
проинспектировала пилотную программу ОЗТ 15 октября 2008 года, и высоко 
оценила ее организационную и клиническую эффективность. Миссия ВОЗ также 
оценила наличие спектра услуг для ПИН в колонии № 47, который в 2008 году 
включал ПОШ, ОЗТ, лечение синдрома отмены опиоидов и психосоциальную 
терапию в программе «Атлантис». 
 
Миссия ВОЗ в своем отчете 2008 года рекомендовала закончить исследование 
результатов ОЗТ. В случае положительных результатов, было рекомендовано 
рассмотреть вопрос расширения ОЗТ на другие тюрьмы. Оценочное исследование 
ВОЗ результатов пилотного проекта ОЗТ в тюрьме [4] продемонстрировало веские 
доказательства эффективности ОЗТ в колонии № 47 вследствие сокращения 
употребления инъекционных веществ среди заключенных и сокращения риска 
передачи ВИЧ, повышения качества их жизни и улучшения состояния здоровья. 
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К июню 2015 года, миссия ВОЗ отметила, что в тюрьмах было 8 пунктов ОЗТ (из 16 
тюрем), где получали терапию почти 400 пациентов или почти 1/3 от общего числа 
пациентов ОЗТ. В 2015 году, ГСИН планировала открыть еще один сайт ОЗТ. К 2015 
году, ОЗТ уже была доступна для женщин (в колонии № 2) и для пациентов с ТБ и 
инфекционными заболеваниями (в колонии № 31), в том числе для пациентов с 
мульти-лекарственными устойчивыми формами туберкулеза (МЛУ ТБ). В колонии 
№ 31 по состоянию на май 2015 года, примерно половина из 88 пациентов ОЗТ 
начали ОЗТ, находясь в тюрьме. 29 (из общего числа 30 ВИЧ-инфицированных 
пациентов) или 1/3 получали ОЗТ и АРТ. 
 

В этой колонии врач-фтизиатр отвечал за диагностику опиоидной зависимости и 
назначение метадона. Врач-фтизиатр прошла курс обучения по ОЗТ. Она также 
отвечает за АРТ у пациентов с ВИЧ и лечение туберкулеза у ТБ больных. Некоторым 
из своих пациентов она назначает высокие дозы метадона (более 200 мг) из-за 
взаимодействия с противотуберкулезными препаратами, АРВ препаратами и 
метадона. Медицинский персонал не сообщал ни о каких серьезных инцидентах, 
связанных с больными с множественными и серьезными заболеваниями в ходе 
реализации ОЗТ в тюрьмах. 
 
Наличие ОЗТ в СИЗО позволило продолжить предоставлять ОЗТ заключенным на 
разных этапах заключения. После освобождения, персонал тюрем направляют 
пациентов в учреждения здравоохранения в гражданском секторе для 
продолжения получения ОЗТ.  
 
Миссия установила, что в колонии № 31 предлагается широкий спектр различных 
услуг для ПИН: ПОШ, ОЗТ, кратковременное психосоциальное лечение с 
проживанием ("Атлантис") и сообщество свободное от наркотиков на 
долгосрочной основе  с социальной интеграцией. Сотрудники колонии № 31 
сообщили, что потребность в налоксоне для лечения передозировки опиоидами 
значительно снизилась, когда метадон стал широкомасштабно доступен в данной 
колонии. Широкий спектр различных услуг в одном исправительном учреждении, 
интеграция наркозависимости, услуг по уходу и лечению ВИЧ и ТБ служит моделью 
для других колоний в Кыргызской Республике и Центрально-Азиатском регионе. 

Выводы и рекомендации по развитию ОЗТ в 
Кыргызской Республике 
 

Повторная оценка ВОЗ в 2015 году показала, что за период 2008-2015 гг 
Правительство Кыргызской Республики, ООН, международные донорские 
организации и местные НПО вложили значительные финансовые и людские 
ресурсы в расширение ОЗТ в гражданском и пенитенциарном секторах на 
устойчивой и скоординированной основе. Общее количество пунктов ОЗТ 
увеличилось более чем в два раза с 13 в 2008 году до 31 в 2015 году, и продолжает 



расти. Число ЛУИН в ОЗТ увеличилось с 729 до примерно 1200. Доля пациентов, 
живущих с ВИЧ-инфекцией и получающих АРТ, во время подключения в ОЗТ, 
постоянно растет. Министерство здравоохранения продолжает внедрять ОЗТ на 
географически децентрализованной основе. Наркологическая служба и другие 
учреждения здравоохранения далее укрепляют связи с услугами по уходу и 
лечению ВИЧ, ТБ и ИППП. Пенитенциарный сектор значительно расширил доступ к 
ОЗТ в тюрьмах и ОЗТ доступна в половине (8) ее учреждений. Министерство 
здравоохранения успешно внедрило и поддерживает низко-затратную систему 
обеспечения препаратов для ОЗТ. 
 
Как отметили многие заинтересованные стороны, к 2015 году, в Кыргызской 
Республике ОЗТ остается плохо интегрированной в основную систему 
здравоохранения Кыргызской Республики и реализуется как проект, 
финансируемый донорами. Охват ЛУИН ОЗТ  ниже (18%) минимального (20%), 
рекомендованного ВОЗ, УНП ООН, ЮНЭЙДС. Существует высокий риск, что 
большие успехи, достигнутые в развитии ОЗТ, будут не устойчивыми в 
предстоящие годы. В период 2008-2015 гг, несмотря на рекомендации ВОЗ, ОЗТ 
осталась полностью зависящей от донорского финансирования при минимальном 
участии Правительства. Различные секторы Правительства (здравоохранение, 
правоохранительные органы, пенитенциарная система) не высказывают открыто 
свое согласованное отношение в отношении преимуществ общедоступной ОЗТ и 
социальной интеграции ПИН для общественного здравоохранения и безопасности. 
  
На основании повторной оценки в 2015 году, миссия ВОЗ разработала следующие 
рекомендации: 
 
Министерству здравоохранения: 
 

1. Продолжать работать с правоохранительными органами и 
пенитенциарным сектором в целях разработки согласованной политики, 
нацеленной на облегчение доступа ЛУИН к эффективному лечению от 
наркомании;  

2. Пересмотреть должностные обязанности сотрудников вовлеченных в 
предоставление наркологических услуг и вести ОЗТ в их повседневные 
функции; 

3. Далее укреплять связи ОЗТ с услугами по уходу и лечению ВИЧ, ТБ, ВГС и 
ИППП; далее интегрировать ОЗТ в существующие центры семейной 
медицины, учреждения ТБ и ВИЧ служб, инфекционные 
больницы/отделения; использовать передовую практику, уже 
наработанную в республике; 

4. Повышать качество услуг ОЗТ путем обеспечения 
адекватной/соответствующей дозировки, индивидуальной оценки 
потребности пациента и планирования лечения, мульти-
дисциплинарного подхода, и координация услуг отдельным пациентам с 



помощью надлежащего ведения случаев; продолжать проводить 
мониторинг эффективности на уровне программ; обеспечить систему 
непрерывного образования/обучения сотрудников; 

5. Заменить наркологический учет, который является большим 
препятствием для подключения к лечению ЛУИН, национальной 
статистической базой данных на основе случаев многофункционального 
назначения: для проведения мониторинга за трендами употребления 
наркотиков, мониторинга за спросом и эффективностью лечения от 
наркомании. 

 
 
Государственному агентству по контролю наркотиков, министерству внутренних 
дел, министерству юстиции 
 

6. Совместно с правоохранительным сектором – разработать нормативно-
правовые акты, которые позволили бы правоохранительному сектору 
направлять ПИН, арестованных за мелкие правонарушения, связанные с 
наркотиками, на эффективное лечение от наркомании и их включение в 
социально-активную жизнь; 

7. Инициировать внедрение ОЗТ в местах временного заключения для 
клиентов ОЗТ на основе соглашения между министерством 
здравоохранения и министерством внутренних дел  

 
Фонду обязательного медицинского страхования 
 

8. Совместно с министерством финансов разработать модель 
финансирования ОЗТ через Фонд обязательного медицинского 
страхования из республиканского бюджета. Учитывая, что для многих 
специалистов и медицинских учреждений работа с ЛУИН отнимает 
много времени и сопряжена со стигмой, модель финансирования 
должна мотивировать медицинские учреждения (Центры СПИД и ТБ, 
инфекционные больницы, Центры семейной медицины и т.д.), 
подключать и предоставлять эффективные медицинские и социальные 
услуги как можно большему числу пациентов; 

 
Государственной службе исполнения наказаний: 
 

8. Продолжить усилия по обеспечению доступности ОЗТ для ЛУИН во всех 
тюрьмах; обеспечению максимально широкого спектра эффективных 
вмешательств и программ в тюрьмах, таких, как ПОШ, детоксикация и 
психосоциальное лечение и реабилитация; 
9. Продолжать оказывать комплексные услуги заключенным – лицам, 
употребляющим инъекционные наркотики, заключенным с ВИЧ и 
туберкулезом в пенитенциарных учреждениях; 



10. Разработать модели финансирования из государственного бюджета; 
11. Ввести ОЗТ в обычную/ рутинную работу медицинского персонала 
пенитенциарной системы. 

 
ВОЗ и другим международным/донорским организациям  и агентствам ООН: 
 

12. Поддержать Министерство здравоохранения и ГСИН в разработке 
эффективных моделей финансирования ОЗТ из республиканского бюджета; 
моделей, которые бы мотивировали медицинские учреждения  
предоставлять не только услуги ОЗТ, но и услуги по оказанию помощи при  
ВИЧ – инфекции и туберкулезе на основе интегрированного подхода, а 
также  необходимую психосоциальную помощь/поддержку; 
13. Продолжить работу с различными государственными секторами и 
проводить адвокационную работу по повышению  согласованного 
отношения и финансовых обязательств Правительства в отношении 
существующих программ ОЗТ; 
14. Провести независимую и объективную оценку расчетного количества 
ЛУИН и сравнить с общим трендом ЛУИН в регионе/субрегионе, чтобы 
обеспечить исследование эффективности ОЗТ в Кыргызстане 
обоснованными данными. 

 
Неправительственным организациям 

15. Усилить сотрудничество с программой по ОЗТ и родственниками 
клиентов программы, а предоставлять  психосоциальную поддержку и 
проводить активную аут-рич работу    
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