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Данный клинический протокол пересмотрен в 2015 году на основе клинического 
руководства и протокола по заместительной поддерживающей терапии метадоном 
при синдроме зависимости от опиоидов,  утвержденного Приказом МЗ КР №497 от 
11 октября 2010г. В случае появления новых научных рекомендаций и 
доказательств, клинический протокол будет обновлен. Планируемая дата 
обновления 2017 год.  
 
Цель пересмотра клинического протокола 
Обновление и систематизация данных, отраженных в клиническом протоколе по 
заместительной поддерживающей терапии метадоном при синдроме зависимости 
от опиоидов от 11 октября 2010г №497, с учетом расширения услуг и 
интегрированных подходов для лиц употребляющих инъекционные наркотики в 
рамках предоставления поддерживающей терапии метадоном согласно 
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Клиническая проблема 
Опиоидная зависимость 
 
Название документа 
Клинический протокол «Лечение опиоидной зависимости на основе 
поддерживающей терапии метадоном» 
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Применимость 
Клинический протокол применим к лицам с опиоидной зависимостью  
 
 
 

Протокол разработан и издан в рамках реализации Национальных программ по 
реформированию системы здравоохранения при технической поддержке  

проекта USAID «Качественное здравоохранение» 
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 Утвержден Указанием Минздрава КР от 23.01.2015 года №51 



______________________________________________________________________________ 
Страница 4 из 50 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий документ представляет собой результат пересмотра клинического 
протокола  по заместительной поддерживающей терапии метадоном при синдроме 
зависимости от опиоидов, принятого в 2010 году, с учетом расширения услуг и 
интегрированных подходов для лиц употребляющих инъекционные наркотики в 
рамках предоставления поддерживающей терапии метадоном, а также в 
соответствии с научно-обоснованными рекомендациями и на основе многолетней 
практики реализации поддерживающей терапии в стране.  
 
Клинический протокол «Лечение опиоидной зависимости на основе 
поддерживающей терапии метадоном» является приложением к действующему 
клиническому руководству по заместительной поддерживающей терапии 
метадоном при синдроме зависимости от опиоидов, утвержденному Приказом МЗ КР 
№497 от 11 октября 2010г. 
 
Протокол структурирован в виде практичных пошаговых указаний (алгоритмы) для 
простоты восприятия и применения медицинскими сотрудниками единых подходов 
в рамках предоставления поддерживающей терапии лицам с опиоидной 
зависимостью.  Важно отметить, что единые подходы касаются не только знаний и 
навыков, используемых медицинскими специалистами, но также информации о 
процессе лечения, которую необходимо предоставлять пациентам своевременно и в 
течение всей поддерживающей терапии.  
 
Документ описывает алгоритмы по корректировке дозировок метадона на всех 
этапах поддерживающей терапии, по ведению беременных женщин, тактике 
психосоциальных вмешательств, и включает необходимые приложения для 
качественного предоставления поддерживающей терапии. Также настоящие 
алгоритмы содержат рекомендации по принятию решений для специалистов при 
таких ситуациях, как сопутствующее потребление пациентами нелегальных 
наркотиков, пропуск и срыгивание дозы, прекращение лечения и др. 
 
Ожидается, что пациенты будут знать и понимать риски и последствия для здоровья 
при сопутствующем употреблении других нелегальных психоактивных веществ, 
возможные побочные эффекты, риски при досрочном выходе из программы и будут 
информированы о нижеследующем: 
 
 Об условиях проведения поддерживающей терапии  
 О фармакологическом действии метадона, в том числе побочных эффектах 
 О правилах  участия,  правах и обязанностях сторон  
 Об ожидаемых (краткосрочных и долгосрочных) результатах лечения 
 О рекомендуемой продолжительности терапии 
 О рисках поддерживающей терапии (вероятность симптомов отмены при 

прекращении приема метадона, передозировки, особенно при дополнительном 
употреблении других ПАВ) 

 О преимуществах и ограничениях лечения метадоном. 
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Содержание клинического протокола соответствует имеющимся на момент 
разработки данным доказательной медицины и данным действующих смежных 
Клинических Руководств и Клинических Протоколов в стране:  
 
1. Клиническое руководство по заместительной поддерживающей терапии 

метадоном при синдроме зависимости от опиоидов,  МЗ КР №497 от 11.10.2010г.  
2. Клиническое руководство по диагностике и лечению психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением опиоидов, МЗ КР № 703 
от 25.12.2012г.  

3. Клиническое руководство «Передозировка опиоидами», МЗ КР №342 от 
14.06.2013г.  

4. Клинический протокол «Клиническое ведение неонатального абстинентного 
синдрома у новорожденных, рожденных от матерей, принимающих 
психоактивные вещества», МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. 

5. Клинический протокол «Скрининг  беременных на  потребление  психоактивных 
веществ с применением теста  ASSIST», МЗ КР № 379 от 04.07.2014г. 

6. Клиническое руководство «По организации борьбы с туберкулезом на уровне 
первичной медико-санитарной помощи», МЗ КР №675 от 13.12.2012г. 

7. Клинический протокол «Тестирование и консультирование при ВИЧ-инфекции» 
для 1-3 уровней организации здравоохранения, МЗ КР № 388 от 10.07.2012г.  

8. Клинический протокол «Антиретровирусная терапия у взрослых и подростков» 
для 1-3 уровней организации здравоохранения, МЗ КР № 388 от 10.07.2012г. 
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1. АЛГОРИТМ ПРИЕМА В ТЕРАПИЮ  

 
ШАГ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Определить, имеется ли синдром 
зависимости от опиоидов 
Окончательный диагноз зависимости 
может быть поставлен при наличии трех 
или более нижеперечисленных 
признаков, проявляемых одновременно 
на протяжении определенного времени в 
течение предшествующего года: (МКБ 
10): 
1. Сильное желание принимать опиоиды 

и/или непреодолимое влечение к ним 
2. Трудности с контролем поведения, 

связанного с приемом опиоидов, в 
отношении начала, прекращения или 
уровня потребления; 

3. Состояние отмены или абстинентный 
синдром 

4. Признаки толерантности, 
проявляющиеся в необходимости 
повышения доз опиоидов для 
достижения эйфорического эффекта 

5. Прогрессирующее игнорирование 
альтернативных удовольствий или 
интересов вследствие употребления 
опиоидов 

6. Продолжение потребления  опиоидов 
несмотря на очевидные 
отрицательные последствия на 
состояние здоровья 

 
 

 
 

(2)Подтвердить инъекционный 
способ потребления 
нелегальных опиоидов и 
активное их потребление на 
момент обращения 
Для определения инъекционного 
способа потребления 
нелегальных опиоидов 
пациентом, необходимо 
осмотреть кожные покровы в 
области предплечья, паха, шеи, 
кистей и стоп на наличие 
«старых» и «свежих» следов 
инъекций   
 
Для определения наличия в 
организме обследуемого 
нелегальных опиоидов 
рекомендуется проведение 
токсикологического анализа 
мочи 
 
В случаях отрицательного 
результата анализа на наличие 
опиоидов  в моче, но при явных 
признаках синдрома зависимости 
от опиоидов и симптомов 
абстиненции пациент может 
быть взят в программу 

Да, соответствует 
критериям 

Нет,  
не соответствует 

Определить, соответствует ли человек критериям приема (1) и (2): 
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ШАГ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 
альтернативные методы 
лечения в соответствии с 

состоянием и  
потребностями пациента 

 
 

Обязательное информирование и  консультирование  пациента: 
(Очень важно использовать мотивационное интервью на всём протяжении 

общения с пациентом) 
 

 О фармакологическом действии 
метадона, в том числе побочных 
эффектах 

 О правилах  участия,  правах и 
обязанностях сторон  

 Об ожидаемых (краткосрочных и 
долгосрочных)   результатах лечения 

 О рекомендуемой продолжительности 
терапии 

 О рисках поддерживающей терапии 
(вероятность симптомов отмены при 
прекращении приема метадона, 
передозировки, особенно при 
дополнительном употреблении других 
ПАВ) 

 О преимуществах и ограничениях 
лечения метадоном 

 

Информировать пациента о том, 
что анонимность исключается 
при назначении 
поддерживающей терапии и 
осуществляется постановка их 
на наркологический учет в 
случае приема в программу 

 

 

Информировать пациента о том, 
что все сведения о пациентах, 
состоящих на наркологическом 
учете, являются врачебной 
тайной и охраняются 
законодательством Кыргызской 
Республики 
 

Пациент согласен получать поддерживающую терапию 
 

Определить наличие противопоказаний: 
- Острые психотические состояния и тяжелые 

формы умственной отсталости и деградации 
- Перенесенная пациентом недавняя травма 

головы, наличие симптомов острого живота 
или тяжелой дыхательной недостаточности, а 
также декомпенсированная печеночная и 
почечная недостаточность 

 
 

 

 

Да, имеются Нет 
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ШАГ 4 

 

 

 

 

 

ШАГ 5 

 

 

 

 

 

ШАГ 6 

 

 

 

 

ШАГ 7 

 

 

 

 

 

ШАГ 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Получить информированное согласие на лечение (Приложение 1) 
 

Собственноручно написанное пациентом заявление о приеме в терапию 
 

Представить пациента на заседание Специальной консультативной 
комиссии (СКК) и получить разрешение СКК о приеме пациента в программу 

поддерживающей терапии 
 

Подписать Договор между пациентом и учреждением, предоставляющим 
поддерживающую терапию (Приложение 2) 

Постановка на наркологический учет 
 

Постановка пациента на наркологический учет осуществляется в соответствии с 

Положением о наркологической помощи (Приложение 3) 

 

Завести медицинскую карту/историю болезни пациента в рамках программы и 
включить следующую информацию: 

 Жалобы 
 Анамнез (включая сведения о потреблении ПАВ) 
 Объективный статус 
 Психоневрологический статус; 
 Результат токсикологического анализа мочи на определение нелегальных 

опиоидов в организме 
 Проблемы социального, экономического, правового характера 
 Оценка риска инфицирования ВИЧ (Приложение 4) 
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Чек-лист выполненных Шагов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Имеется заявление пациента о включении его в программу  

2. Результат токсикологического анализа мочи на содержание нелегальных 

опиоидов зафиксирован в медицинской карте/истории болезни и в листе 

назначения 

3. Имеется заключение, подписанное членами Специальной консультативной 

комиссии о приеме в программу данного пациента 

4. Заключен Договор между пациентом и учреждением, предоставляющим 

поддерживающую терапию 

5. Пациент поставлен на наркологический учет, данные пациента внесены в 

регистрационную картотеку 

6. Заведена медицинская карта/история болезни пациента  
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2. АЛГОРИТМ ПОДБОРА ДОЗИРОВКИ  

 
1-ый  день терапии 

 

 

 
 
 
 
 
Подбор первой дозы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести оценку тяжести синдрома 
отмены для назначения первой дозы 

метадона (Приложение 5) 

Легкая степень: 
 
15-20мг метадона в 
сутки 

Умеренная и Умеренно- 
тяжелая степени: 
 
20-30мг метадона в сутки 

Тяжелая степень:   
 
30-40 мг метадона в 
сутки 

1. Информировать пациента о необходимости воздержания от употребления 

дополнительных ПАВ во избежание усиления эффекта метадона и 

последующей передозировки. Объясните пациенту, что возможен временный 

дискомфорт в первые 1-4 дня лечения, и что нет необходимости принимать 

дополнительно другие ПАВ  

2. Проконсультировать пациента о способах профилактики и неотложной 

помощи при передозировке наркотиками.  При возможности снабдить 

пациента препаратом «Налоксон» 

3. Сообщить номер телефона, по которому пациент сможет обратиться за 

помощью при необходимости  

4. Назначить время визита к врачу на следующий день и объяснить 

последующие шаги  

5.  

 

. 

Помните! 
 
В первый день суточная дозировка метадона не должна превышать 40 мг! 
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2 - 7  дни от начала терапии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записи в медицинских документах в 1-ю неделю 
 

Кто? Что? Где? Как часто? 
Лечащий врач Дневник Медицинская карта 

(история болезни) 
Ежедневно 

Лечащий врач Назначения Медицинская карта 
(история болезни)  

Ежедневно 

Лечащий врач Обоснование 
Клинического 
диагноза 

Медицинская карта 
(история болезни) 

Не позднее 4-ого 
дня от начала 
терапии  

Медицинская 
сестра 

Отпуск метадона 
пациенту  

Журнал 
регистрации 
выдачи метадона 
пациенту лист 
назначений 

Ежедневно 

 
 
 
 

 
 

 

Провести оценку тяжести синдрома отмены 
в динамике 

 
Имеются признаки отмены  
(COWS 8 баллов и более)? 

 

Назначить дозировку метадона на 5 мг 
больше последней принятой суточной 
дозировки 
 
Помните! На 3–10 день от начала 
терапии организм «насыщается» 
метадоном. Поэтому, несмотря на то, 
что некоторые пациенты могут 
преувеличивать свои ощущения, не 
увеличивайте дозировку  метадона 
более 5 мг в сутки и не более 20 мг в 
течение одной недели 
 

Пример формулировки клинического диагноза:  
«Синдром зависимости от опиоидов. В настоящее время принимает 
заместительную терапию. Шифр -  F 11.22» 

 

Назначить дозировку метадона 
равной последней принятой 
суточной дозировке 
 
После истечения 4-х дней от начала 
терапии рассмотрите возможность 
увеличения дозировки метадона на 
5 мг в сутки 

Нет Да 
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2–4-я недели первого месяца (фаза стабилизации) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка состояния пациента после 4-х дней от последнего 
изменения дозировки метадона: 

(наличие одного из признаков или их сочетание) 

 
Пациент жалуется на сохраняющиеся признаки синдрома 

отмены? 
Пациент жалуется на чувство тяги к наркотикам? 

Пациент продолжает потреблять наркотики? 

Назначить дозировку метадона 
на 5 мг больше последней 
принятой суточной дозировки 

У пациента присутствуют признаки 
интоксикации (сонливость, 
заторможенность и др.)?  

У пациента высокий риск передозировки?  
 

 

Да Нет
а 

Назначить дозировку метадона на 
5 мг меньше последней принятой 
суточной дозировки. Если на 
следующий день симптомы 
интоксикации сохраняются 
уменьшить еще на 5 мг. 
 
Определить, принимает ли 
пациент другие ПАВ 
одновременно с поддерживающей 
терапией метадоном (провести 
анализ мочи на героин и 
бензодиазепины). Если да, в 
сотрудничестве с пациентом 
рассмотреть и принять меры по 
прекращению приёма других ПАВ 
 

Назначить дозировку метадона равной 
последней принятой суточной 
дозировке 
 
После 4-х дней от последнего изменения 
дозировки метадона рассмотрите 
необходимость (суточная дозировка 
менее 60 мг) и возможность (согласие 
пациента) увеличения суточной 
дозировки метадона на 5 мг. 
 
Помните! 
Не добавляйте за один раз более 5 мг 
метадона. В течение недели 
увеличение  дозы метадона не 
должно превышать 20 мг 
 

Да Нет 

Длительность фазы стабилизации в среднем 4 недели 
Задачи: 

 Устранение влечения к нелегальным опиоидам  путем блокирования всех 
опиоидных рецепторов 

 Достижение перекрестной толерантности. Данный эффект заключается в 
том, что блокируются острые эйфорические ощущения в случае 
употребления пациентом нелегальных опиатов 

 Постепенное достижение оптимальной дозы метадона 
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Записи в медицинских документах в 2-4 недели 
 

Кто? Что? Где? Как часто? 
Лечащий врач Дневник Медицинская карта Не менее двух раз 

в неделю и при 
каждом контакте с 
пациентом 

Лечащий врач Назначения Медицинская карта 
Лист назначений  

Не менее двух раз 
в неделю 

Психолог и/или 
соц. работник  
 

Психосоциальное 
состояние, 
вмешательства  

Медицинская карта  
Кесслера Шкала 
(Приложение 6)  

Один раз в месяц  
 

Медицинская 
сестра 

Отпуск метадона 
пациенту  

Журнал 
регистрации 
выдачи метадона 
пациенту Лист 
назначений 

Ежедневно 

 

5-я и последующие недели (фаза поддержки) 
 
                                               
                                                    
 
                                              
 
                                                    

                                                               
 
 
 
 
 
  

 

 

 

             Оптимальной считается суточная доза метадона от  60 мг и выше! 
 

 Каждое изменение дозировки обсуждайте с пациентом 
 Обосновывайте изменение дозировки метадона в медицинской карте пациента 
 Положительный результат токсикологического анализа мочи на содержание 

наркотиков фиксируйте в медицинской карте/истории болезни с планом 
дальнейших действий 

 

Оценка состояния пациента: 
- У пациента отсутствуют признаки синдрома отмены?  

- У пациента отсутствует чувство тяги к наркотикам?  

- Пациент не употребляет наркотики?  

- Суточная дозировка метадона, принимаемого пациентом, равна 60 мг 
или более?  
 

 Да Нет 

Достигнута оптимальная суточная 
поддерживающая  доза метадона  
Продолжайте назначать метадон в той же 
дозировке. Проводите токсикологический анализ 
мочи на содержание нелегальных опиоидов не 
реже одного раза в месяц; на содержание 
бензодиазепинов – при подозрении на их 
употребление. 

Назначить дозировку 
метадона на 5 мг больше 
последней принятой 
суточной дозировки 
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Записи в медицинских документах с 5-й недели и далее 
 

Кто? Что? Где? Как часто? 
Лечащий врач Дневник Медицинская карта Не менее одного раза в 

месяц и при каждом 
контакте с пациентом 

Лечащий врач Назначения Медицинская карта  
Лист назначений 

Не менее одного раза в 
месяц и при каждом 
изменении дозы 
метадона 

Лечащий врач Оценка тяжести 
зависимости 

Вопросник 
(Приложение 7) 

Каждые полгода 

Психолог и/или 
соц. работник  
 

Психосоциальное 
состояние, 
вмешательства  

Медицинская карта  
Кесслера Шкала 

Не менее одного раза во 
2-й месяц; и далее 
ежеквартально  

Медицинская 
сестра 

Отпуск метадона 
пациенту  

Журнал 
регистрации выдачи 
метадона пациенту  

Ежедневно 

Медицинская 
сестра, 
Лечащий врач 

Результаты 
токсикологическо
го анализа мочи 
на содержание 
нелегальных 
опиоидов и 
бензодиазепинов 
 

Лист назначений, 
Медицинская карта  
 

(1) На содержание 

нелегальных опиоидов - 
не менее 1 раза в месяц. 
Чаще при подозрении 
на их употребление  
(2) На содержание  
бензодиазепинов - 
при подозрении на их 
употребление 

Специалисты 
(фтизиатр, 
инфекционист 
и др.) 

Консультация, 
назначения, 
динамика лечения  

Медицинская карта 
или выписки из 
амбулаторной 
карты 

По мере 
необходимости, но не 
менее, чем 
ежеквартально 
 

Минимальная рекомендуемая продолжительность лечения 6 месяцев. 
Задачи:  

 достижение физической стабилизации 
 достижение психологической стабилизации 
 достижение социальной стабилизации пациента 

 
 

Максимальные сроки пребывания в фазе поддержки  не ограничены!  
 

Продолжительность поддерживающей терапии метадоном должна определяться 
потребностями пациента и продолжаться столько времени, сколько пациент 
может получать пользу от лечения 
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Варианты дозировок метадона в фазе поддержки 
 
1. Низкие дозировки метадона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Высокие дозировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Некоторые пациенты могут быть удовлетворены дозировками ниже 60 мг. 
Низкие дозы  метадона в данной фазе могут быть оправданы у пациентов, у 
которых:  

 нет признаков употребления нелегальных ПАВ  
 не определяются симптомы острого абстинентного синдрома  

 

Риски при приеме метадона ниже 60 мг: 
 Не блокируются полностью эффекты нелегальных опиоидов  
 Сохраняется влечение к употреблению нелегальных ПАВ 
 Повышенный риск передозировки от нелегальных ПАВ 
 Низкое удержание  в программе  

 

Некоторые пациенты могут принимать высокие дозировки метадона более 120 
мг при: 

 Высокой толерантности к опиоидам 
 Ускоренном метаболизме метадона 

 

При  получении  пациентом  препаратов  антиретровирусной терапии и/или 
противотуберкулезной терапии доза метадона может достигать 400 мг и более. 
 

Повышение доз метадона до высоких цифр должно быть обосновано 
наличием регулярных субъективных жалоб и наличием стойких 
объективных признаков (COWS 8 баллов и более)! 

 

При назначении высоких доз метадона необходимо: 
 Регулярное (не менее одного раза в неделю) наблюдение за пациентом 
 Оценка симптомов интоксикации метадоном и/или синдрома отмены 
 Постоянная связь с врачом назначившим пациенту АРТ, 

противотуберкулезное или иное лечение 
 Своевременное и регулярное  получение информации об изменениях схемы 

лечения  АРТ, противотуберкулезного или иного лечения 
 По возможности регулярное обследование на ЭКГ пациентов с нарушениями 

функции сердечно-сосудистой системы  
 Систематическое информирование пациента о признаках интоксикации, 

последствиях параллельного употребления нелегальных ПАВ, рисках 
передозировки  

 



______________________________________________________________________________ 
Страница 18 из 50 

 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

3. АЛГОРИТМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекращение терапии происходит 
добровольно по желанию пациента? 

 

Да Нет 

Добровольное прекращение терапии 
должно производиться медленно (до 
6 месяцев). Пациенту необходимо 
разъяснить значение отмены и 
сформировать верные ожидания от 
процедуры отмены, включая её 
продолжительность и возможные 
последствия 

Принудительное прекращение 
терапии может быть при 
систематическом злоупотреблении 
алкоголем с клиническими 
признаками алкогольной 
зависимости; проявлении агрессии 
к персоналу; попытке выноса 
метадона из кабинета выдачи; и 
осуществляется членами комиссии 
(СКК) 
  

Сколько мг метадона принимает 
пациент в сутки? 

 

Более 80 
мг? 

 

Снижайте по 10 мг в 
неделю до достижения 
суточной дозы 80 мг 

(1) Снижайте дозировку 
метадона на 10 мг в сутки 
до достижения суточной 
дозировки 40 мг  

(2) По достижению 
дозировки 40 мг/сутки 
терапия может быть 
остановлена. Если 
обстоятельства позволяют, 
снижение дозировки 
должно быть продолжено 
так же, как при схеме 
добровольной отмены 
терапии  

 

40 - 80 
мг? 

 

Снижайте по 5 мг в 
неделю до достижения 
суточной дозы 40 мг 

Менее 40 
мг? 

 

Снижайте на 3 мг в 
неделю или на 10% от 
суточной дозы в течение 
двух недель 

ПОМНИТЕ! До определенного этапа снижения 
дозировки метадона пациент будет 
чувствовать себя довольно комфортно, но 
позже может наступить момент, когда для 
пациента потребуется снижение 
интенсивности/скорости отмены или 
вернуться на некоторое время к назначению 
последней, более комфортной, дозировки 
метадона до стабилизации состояния и далее 
продолжить постепенную отмену терапии 
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Записи в медицинских документах на этапе прекращения терапии 
 

Кто? Что? Где? Как часто? 
Пациент Заявление 

пациента о 
добровольном 
прекращении 
терапии  
 

Заявление о 
добровольном 
прекращении 
подписано врачом 
как принятое к 
сведению и 
приложено к 
медицинской карте 
(истории болезни)  

Один раз перед 
началом 
процедуры 
отмены  
 

СКК  Решение СКК при 
принудительном 
прекращении 
терапии  

Решение СКК 
приложенное к 
медицинской карте  
 

Один раз  

 
 
 
Лечащий врач 

Дневник Медицинская карта  
 

Еженедельно  
 

Назначения (схема 
снижения 
дозировки) 

Медицинская карта  
Лист назначений 

Еженедельно  
 

Выписной эпикриз Медицинская карта  
 

Один раз по 
прекращению 
терапии  

Психолог и/или 
социальный 
работник  
 

Психологическое и 
социальное 
состояние, соотв. 
вмешательства 
(тренинги по 
навыкам 
предупреждения 
срыва и т.д.)  

Медицинская карта 
и/или социальный 
паспорт  
 

Не менее одного 
раза в месяц 
 

Медицинская 
сестра 

Отпуск метадона 
пациенту  

Журнал 
регистрации 
выдачи метадона 
пациенту  

Ежедневно 
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4. АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЗЫ ПРИ ПРОПУСКЕ ПРИЕМА МЕТАДОНА 

ПАЦИЕНТОМ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЗЫ ПРИ СРЫГИВАНИИ ПАЦИЕНТОМ, 

ПРИНЯТОЙ ДОЗЫ МЕТАДОНА 

В некоторых ситуациях возможно срыгивание только что принятой перорально 
дозы. Если рвота произошла на глазах у медицинского персонала или другого члена 
коллектива программы, дозу можно повторить по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Метадон выдается в дозировке, 
предшествующей дню пропуска 

 

 

3 дня пропуска 
 

 

Метадон выдается на 25% 
меньше от последней принятой 
суточной дозировки  

 

 

4 дня пропуска 
 

 

Метадон выдается на 50% 
меньше от последней принятой 
суточной дозировки  

 

 

5 дней и более 
 

 

Метадон назначается пациенту в 
той же дозировке, как и при 
приеме нового пациента (см. 
Алгоритм подбора дозировки)    

 

 

Рвота до 30 минут после 
приема 

 

 

Повторить прием половины 
суточной дозы 

 

Рвота произошла от 30 
минут и более после 
приема 

 

 

Повторение дозы не требуется 

1–2 дня пропуска 
 

 

При назначении дополнительной дозы метадона необходимо документально 
оформлять каждый случай рвоты (рапорт, акты). Соответственно 
дополнительную дозу препарата нужно отметить в листе назначений и в 
журнале регистрации выдачи метадона пациенту 
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6. АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПАРАЛЛЕЛЬНО УПОТРЕБЛЯЩИХ 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПАВ 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент употребляет ПАВ, не назначенные врачом 

Нет Да 

Исследование мочи на содержание 
опиоидов, бензодиазепинов  

Продолжайте следовать 
протоколу 

 
  

1. Пригласить пациента на беседу 
2. Совместно с пациентом 

проанализировать причины 
употребления ПАВ  

3. Разработать план по их устранению 
 

Возможные меры: 
1. Участить консультативные беседы 
2. Предложить постепенное снижение дозы принимаемых препаратов (в 

случае злоупотребления димедролом, сомнолом, бензодиазепинами) 
3. Мотивировать пациента на постепенное повышение дозы метадона до того 

момента, когда пациент перестанет испытывать тягу к нелегальным ПАВ   
4. По возможности организовать помощь равного консультанта из числа 

пациентов, которые имели успешный опыт отказа от параллельного 
употребления ПАВ 

5. В случаях выраженной интоксикации, с наличием психотических 
расстройств, предложить стационарное лечение, а в некоторых случаях 
решением СКК прекратить терапию 

6. Если пациент употребляет нелегальные ПАВ инъекционным путем и не 
может сразу отказаться от инъекций, то объясните ему  иерархию 
снижения риска осложнений от внутривенного употребления 
нелегальных ПАВ и совместно выработайте варианты снижения вреда 
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Частые причины употребления нелегальных наркотиков в процессе 
поддерживающей терапии: 

 Влечение к героину и проявления абстиненции вследствие недостаточной 
дозы метадона 

 Нерешенные психологические проблемы пациента и сопутствующие 
психиатрические состояния  (тревога, депрессия и др.) 

 Причины, связанные с окружением пациента, например, употребляет 
партнер, член семьи и т.д. 

 Желание получать эйфорию 
 Инъекции стали своеобразным ритуалом, без которого теперь трудно 

обойтись 
 

Признаки  параллельного употребления нелегальных ПАВ: 
 Положительные результаты анализов мочи на героин, бензодиазепины  

 Запах алкоголя 

 Следы от инъекций 

 Зафиксированные эпизоды интоксикации 

 Передозировка 

 Продолжение хаотичного образа жизни 

 Частые пропуски в приеме дозировок метадона 

 Ухудшение физического состояния (появление и частые обострения 

абсцессов, флегмон и тромбофлебитов верхних и нижних конечностей, 

похудание, присоединение инфекций, обострение хронических 

заболеваний и др.) 

 Ухудшение психического состояния (тревожные состояния, депрессии, 

раздражительность,  психозы и др.)   

 

Иерархия снижения риска осложнений от внутривенного употребления 
нелегальных ПАВ (объясните пациентам) 

 Перейти на таблетированный прием нелегальных ПАВ 
 Если употребляешь ПАВ инъекционно, то: 
       всегда используй новый стерильный шприц и только свой; 
       протирай место инъекций до и после спиртовой салфеткой или 

антисептиком. 
 Если используешь внутривенно димедрол, то лучше используй 

ампулированный димедрол 
 Если колешься таблетированным димедролом, тщательно отфильтруй 

раствор 
 Никогда не колись в те вены при нажатии на которых, ощущаешь 

болезненность или где имеются признаки воспаления до отказа от 
употребления 
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Принудительный забор анализа мочи может вызывать осложнения в 
отношениях между пациентом и персоналом.  
Процедура проведения анализа должна выполняться без нарушений 
человеческого достоинства пациента! 
В случаях отказа пациентом сдачи мочи ссылайтесь на лечебный договор, где 
дано письменное согласие пациента на периодическое исследование мочи.  
 

Употребление нелегальных опиоидов во время поддерживающего лечения 
метадоном должно рассматриваться как рецидив хронического 
заболевания, вести к пересмотру лечебной тактики, и не должно быть 
поводом для исключения пациента из терапии! 
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7. АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

1) Вирусные гепатиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагать пациентам с вирусными гепатитами добровольно проходить 
обследования каждые 6 месяцев: биохимические исследования крови 
(печеночные тесты, трансаминаза), УЗИ печени; 

 Объяснять пациентам о необходимости воздержания от приема 
алкогольных напитков;  

 Рекомендовать щадящую диету;  
 Указать на важность использования презервативов при сексуальных 

контактах; 
 При наличии возможности предлагать вакцинацию против гепатита А и В, а 

также других инфекций. 
 

Продолжайте назначать 
метадон согласно 
алгоритмам 
 
Контролируйте 
своевременность  
прохождения обследования 
печени и результаты 
анализов 1 раз в 6-12 
месяцев 

 

Изменения в результатах 
анализа не имеются 

 

Имеются изменения в результатах 
анализа 

 

- При повышении уровня АЛТ, АСТ 
направьте пациента к гепатологу/ 
инфекционисту/гастроэнтерологу 
 
- При существенных повышениях  
уровня АЛТ, АСТ (более чем в три раза) 
необходима корректировка дозы 
метадона в сторону снижения под 
контролем лабораторных анализов 

 

При развитии тяжелой печеночной 
энцефалопатии и печеночной 
недостаточности рассмотрите вопрос о 
прекращении выдачи метадона 
 
Решение должно приниматься 
совместно членами СКК и консилиумом 
специалистов (инфекционист или 
гепатолог или гастроэнтеролог) 
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2) ВИЧ-инфекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Туберкулез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наладить связь со специалистами центра СПИД  
 На регулярной основе согласовывать план лечения совместно со 

специалистом центра СПИД 
 Быть в курсе получаемой пациентом схемы АРТ 
 Учитывать взаимодействие некоторых АРВ перепаратов с метадоном  
 Обучать пациента мерам предосторожности при вступлении в сексуальные 

контакты и при совместном использовании игл 
 

Ниже представлено взаимодействие основных  антиретровирусных 
препаратов с метадоном: 

1. Эфавиренц (EFV): через 3-7 дней могут развиться симптомы отмены, 
требующие значительного увеличения дозы метадона; 

2. Невирапин (NVP): симптомы отмены обычно появляются между 4 и 8 
днями после начала приема невирапина; возможно увеличение суточных 
доз метадона на 50-100%; 

3. Ритонавир (RTV): может потребоваться более высокая доза метадона; 
внимательно наблюдать за появлением признаков синдрома отмены; 

4. Лопинавир/ритонавир (LPV/r): может потребоваться увеличение дозы 
метадона. 

 
Примечание: действие других препаратов, используемых при ВИЧ-инфекции и 
влияющих на концентрацию метадона в крови см. в приложении 8 

При наличии у пациента туберкулеза с бацилловыделением необходимо 
предусмотреть следующие требования: 

1) Пациент при посещении кабинета выдачи метадона и при беседе со 
специалистами должен надевать защитную маску; 

2) Ежедневно по завершению рабочего дня производить кварцевое 
облучение помещений; 

3) Наладить связь с лечащим фтизиатром для отслеживания 
противотуберкулезного лечения пациента; 

4) При приеме пациентом противотуберкулезного лечения необходим 
тщательный контроль признаков синдрома отмены и коррекция дозы 
метадона при необходимости. Особое внимание необходимо уделить при 
назначении Рифампицина (Рифампина) – значительно снижается 
концентрация метадона в крови, что требует повышения дозировок.   

 

Примечание: действие других препаратов, используемых при лечении 
туберкулеза и влияющих на концентрацию метадона в крови см. в приложении 8  
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8. АЛГОРИТМ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение приоритетных/важнейших/неотложных потребностей пациента: 
- Психологическое состояние                                               - Правовые вопросы                             
- Семейные взаимоотношения                                             - Трудоустройство  
- Жилищные вопросы                                                               - Уровень образования 
 

Специалист компетентен в решении выявленных приоритетных 
потребностей самостоятельно? 

Да Нет 

В сотрудничестве с пациентом составьте 
план действия (план решения проблем).  
 
- Важно помочь пациенту 
сформулировать реалистичные, 
достижимые, ограниченные во времени, 
конкретные ожидаемые результаты по 
каждой из проблем  
- Обсудите необходимые ресурсы для 
достижения поставленных задач, 
включая возможные источники и 
способы привлечения этих ресурсов 
(лечащий врач, клиника, семья, коллеги, 
группы самопомощи и т.д.) 
- Обсудите, какие проблемы могут 
потенциально возникнуть при 
выполнении плана, каковы будут 
действия пациента в подобных случаях  

Направить пациента на приём к 
соответствующему специалисту: 
 
- Сообщите пациенту ФИО 
специалиста, к которому 
направляется пациент, адрес и 
контактные данные  
- Выпишите направление  
- Объясните пациенту условия 
получения услуг (необходимые 
документы, время приёма, 
оплата и др.)  
- Сообщите, что пациент всегда 
может обратиться к вам в случае 
необходимости или при 
возникновении сложностей при 
получении услуг по 
направлению 

 Процесс выполнения плана действия  
- Поощряйте в пациенте инициативность и уверенность в 
собственных силах  
- Подчёркивайте любые положительные изменения и достижения  
-Помогайте пациенту учиться рассматривать любые свои срывы или 
неудачи в выполнении поставленных целей как бесценный опыт, 
который поможет в дальнейшем пути (рефрейминг)  

 Помните! Независимо, направляете вы пациента к другому 
специалисту или консультируете его лично, используйте 
мотивационное интервью на всём протяжении общения с пациентом 
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9. АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ПРОГРАММЕ   

 

 

 
 
ШАГ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 2 

 
ШАГ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

ШАГ 3 

Послеродовое ведение 
 Матерей следует поощрять кормить ребенка грудью. Исключение составляют 

ВИЧ –позитивные матери (в случаях, если мать не принимает АРТ) или матери, 
употребляющие алкоголь, кокаин и амфетаминные наркотические препараты 

 Опиоиды и барбитураты являются эффективными средствами для 
купирования неонатального абстинентного синдрома у новорожденных (НАС)2 

 Частота и продолжительность неонатального абстинентного синдрома не 
связаны с дозой метадона, употребляемой матерью  

 Обсудить с женщиной ее будущие беременности, и в случае необходимости 
подобрать подходящую контрацепцию  

                                                 
2 Клинические симптомы и тактика лечения НАС подробно изложены в Клиническом протоколе 
«Клиническое ведение неонатального абстинентного синдрома у новорожденных, рожденных от 
матерей, принимающих психоактивные вещества», МЗ КР № 379 от 04.07.2014г 

 

Как поставить на учет по беременности женщину, получающую 
поддерживающую терапию метадоном: 

 Беременные женщины приписываются к ГСВ независимо от прописки и 
срока проживания на данной территории 

 В случае наличия прописки по адресу, где находится Центр семейной 
медицины, необходимо обратиться в регистратуру с паспортом  

 В случае отсутствия паспорта – свидетельство о рождении или другой 
документ, удостоверяющий личность  

Рекомендации: Необходимо сопровождение беременной женщины со стороны 
социального работника или представителя НПО. При отсутствии такой 
возможности необходимо предоставить беременной женщине полную и 
подробную информацию (адрес, данные гинеколога, время приема и т.д.) 

 

Рекомендации к коррекции дозировок метадона: 
1. Первый триместр беременности: не рекомендуется снижать дозировку 

метадона во избежание спонтанного выкидыша в результате тяжелых 
симптомов отмены 

2. Второй и третий семестры: в большинстве случаев возникает потребность в 
повышении доз метадона по причине ускорения метаболизма и повышения 
объема циркуляции крови 

 

Помните! Поддерживающая терапия метадоном считается стандартом лечения 
беременных женщин с опиоидной зависимостью 
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10. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАЦИЕНТА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ МЕТАДОНОМ В УЧРЕЖДЕНИЯ ГСИН 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пациент проявляет желание продолжать поддерживающую терапию в 
учреждении ГСИН? 

 
 

Нет Да 

Предложить 
альтернативные методы 
лечения в соответствии с 

состоянием и  
потребностями пациента 

 
 

 Уточните, какую дозу метадона в сутки 
пациент принимал до попадания в данное 
учреждение 

 Уточните последний день приема метадона 
 Свяжитесь с врачом пункта, где пациент 

принимал метадон до попадания в тюрьму, и 
обязательно подтвердите данные 

 Проведите токсикологический анализ мочи 
на наличие нелегальных опиоидов 

 Если перерыв в приеме метадона менее двух  
дней, продолжайте давать метадон в прежней 
дозировке 

 Если перерыв более двух дней действуйте 
согласно алгоритму при пропусках приема 
метадона 

 
 

 
 Употребление нелегальных опиоидов во время поддерживающего лечения 

метадоном должно рассматриваться как рецидив хронического 
заболевания и вести к пересмотру лечебной тактики! 
 
Результаты тестирований мочи на содержание нелегальных опиоидов не 
должны разглашаться оперативным работникам учреждений ГСИН! 
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11.  АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ МЕТАДОНОМ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заранее поговорите с пациентом о его планах после освобождения –  
за один месяц до предполагаемой даты освобождения  

 
 

Определите потребности пациента 
 

 

Пациент намерен продолжать прием метадона после освобождения 
 
 

Да Нет 

- Уточните место, куда выбывает 
пациент после освобождения  

- Свяжитесь с врачом пункта,  где 
пациент будет принимать метадон, 
и сообщите о предполагаемых 
сроках прибытия пациента 

- Пациент должен обязательно  иметь 
при себе документ удостоверяющий 
личность/справку об освобождении  

- Обязательно информируйте 
пациента о толерантности и  рисках 
передозировки при возобновлении 
употребления нелегальных 
наркотиков 

- Заполните и передайте пациенту 
справку с указанием ФИО пациента, 
номера и адреса учреждения из 
которого выбыл пациент, ФИО 
врача, последней даты приема 
метадона с указанием дозировки 
метадона в последний день приема 

 

Следуйте алгоритму 
прекращения терапии 

 

Если в ходе снижения 
дозировок пациент стал 
испытывать абстиненцию, у 
него произошел срыв,  
предложите пройти ему 
снижение дозировок в более 
медленном темпе, в условиях 
пункта гражданского 
здравоохранения 
 
Обязательно информируйте 
пациента о рисках 
передозировки при 
возобновлении употребления 
нелегальных наркотиков 
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12. АЛГОРИТМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И  КАЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ МЕТАДОНА    

 
Контроль законного оборота метадона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление и доставка  раствора метадона гидрохлорид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственный контроль за  изготовлением, хранением, учетом метадона 
осуществляется  (ДЛО и МТ МЗ КР, ГСКН) в соответствии с: 
 Постановлением Правительства КР от 09.11.07 №543 «О наркотических 

средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в 
Кыргызской Республике» 

 Постановлением Правительства КР от 18.02.11 №54 «О порядке учета, 
хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в Кыргызской Республике» 

 

Аптека Республиканского 
центра наркологии 

г.Бишкек 

Аптека г.Ош 

Пункты поддерживающей терапии Кыргызской Республики  
(в том числе ГСИН) 

Процедуры изготовления и доставки раствора метадона гидрохлорид 
осуществляется в порядке, установленном  
 Законом Кыргызской Республики от 30.04.2003 №91 «О лекарственных 

средствах»  
 Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26.05.12 года 

№320 Об утверждении Технического регламента "О безопасности 
лекарственных средств, изготавливаемых в аптеках" 

 
 

 
Аптека Республиканского центра 

наркологии  
(имеет лицензию МЗКР на 

изготовление 0,1% раствора метадона 
гидрохлорид) 

 

Аптека г.Ош 
(имеет лицензию МЗКР на 

изготовление 0,1% раствора 
метадона гидрохлорид) 

 

Пункты поддерживающей терапии Кыргызской Республики (в том числе 
ГСИН) Доставка каждые 7-10 дней 
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Контроль качества 0,1% раствора  метадона гидрохлорид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве         
Кыргызской Республики(ГСКН) 

 Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (ДЛОиМТ МЗ КР) 

Аптека Республиканского 
центра наркологии  

 

Аптека г.Ош 

Контроль качества изготовленного раствора метадона гидрохлорид 
производится фармацевтом/провизором аптеки на каждую изготовленную 
партию раствора метадона гидрохлорид с отражением в: 
 Журнале регистрации результатов, физического и химического контроля 

внутриаптечной заготовки раствора метадона гидрохлорид  
 Журнале  регистрации результатов контроля "Воды очищенной"  
 Журнале  регистрации результатов контроля качества раствора метадона 

гидрохлорид  на подлинность 
 

 

Кабинеты выдачи метадона при пунктах поддерживающей терапии  
(в том числе ГСИН) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Форма информированного согласия 
 

Кому__________________________________ 
              (ФИО руководителя учреждения) 

           от______________________________________ 
                     (ФИО пациента) 

 
                                                                              Проживающего по ________________________________                                                 

                                                                                                    (адрес и контактные телефоны)                                           
                                                                                               

 

 

 

Заявление 
 
 

Прошу Вас принять меня в поддерживающую терапию метадоном. 
 

Полностью информирован(а) об условиях, пользе, рисках терапии, а также о 
фармакологическом действии и побочных эффектах метадона. 

 
Я  ознакомлен(а) и согласен(а) с условиями и пунктами Договора. 

 
В интересах моего лечения я разрешаю моему лечащему врачу получать или 
передавать другим медицинским специалистам сведения относительно моего 
участия в поддерживающей терапии метадоном и о наличии сопутствующих 
заболеваний.   
 
 

Заявление написано собственноручно.  
 

 
ФИО__________________________________________________________________ 
 
Подпись пациента _________________________________________________ 
 
 
ДАТА ________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Договор 
 

Гражданин (ка) ____________________________________________________________________________________, 
 (ФИО пациента) 

именуемый в дальнейшем «Участник», с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________, 
(наименование лечебного учреждения здравоохранения или учреждения ГСИН) 

именуемый в дальнейшем “Учреждение” в лице руководителя/врача  учреждения   
________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 
с другой стороны, составили настоящий договор по предоставлению услуг в 
программе поддерживающей терапии метадоном 

 
Учреждение обязуется: 
 
 Обеспечить бесперебойную работу пункта в установленное графиком время 
 Предоставить Участнику консультацию лечащего врача в любое (рабочее) время   
 Предоставить Участнику полную информацию о поддерживающей  терапии 
 Осуществлять Участнику программы ежедневную выдачу метадона 
 Обеспечить Участника консультациями врача-нарколога, психолога/социального 

работника (при наличии штатных сотрудников в данном пункте), при 
необходимости и по показаниям консультациями врачей – специалистов 

 Составить для Участника индивидуальный план лечения и обсуждать возможные 
изменения в схеме терапии   

 Сохранять конфиденциальность в отношении данных об Участнике, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством страны 

 Своевременно информировать Участника об изменениях в программе, сроках 
окончания программы или предстоящем исключении Участника из программы. 

 
 
Участник обязуется: 
 

 Ежедневно посещать Учреждение для приема метадона в кабинете выдачи 
метадона в установленное время и под присмотром персонала 

 Предоставлять все сведения о сопутствующих заболеваниях своему лечащему 
врачу для комплексного и эффективного лечения, а также своевременной 
корректировки дозировок метадона 

 Не продавать и не употреблять нелегальные наркотики и алкогольные напитки 
на территории Учреждения 

 После приема метадона не пребывать на территории Учреждения без 
основательных причин 

 Выполнять все назначения и предписания врача, в том числе заполнение 
требуемых вопросников для отслеживания состояния болезни и динамики 
лечения 

 По просьбе персонала сдавать анализы мочи для определения наркотиков в моче 
 Не портить имущество Учреждения 
 Не курить в помещениях Учреждения, на лестничных площадках 
 Своевременно информировать об отказе от участия в программе  
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По решению Специальной консультативной комиссии Участник может быть 
исключен из программы: 
 В случае попытки выноса метадона из кабинета  
 При систематическом злоупотреблении алкоголем с клиническими признаками 

алкогольной зависимости  
 В случае проявления агрессии и угрозы в отношении персонала Учреждения  
 В случае злостных нарушений других условий настоящего договора 

 
 

 
Участник ознакомлен с информационным листком пациента  

 
Участник письменно дал согласие на поддерживающее лечение метадоном  

 
 
 

Договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у Участника и в Учреждении 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участник: Руководитель/врач Учреждения: 

ФИО _______________________________ 
 

ФИО ________________________________ 

Дата «____»  _______________________ 
 

Дата «____»  ________________________ 
 

Роспись____________________________ Роспись_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

Положения 
о порядке выявления и постановки на учет лиц с психическими  расстройствами и 

расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ в 
государственных учреждениях здравоохранения КР 

 
(Приложение 2 приказа МЗ КР №334 от 12.06.2013 года) 

 
 

1. Правила и порядок выявления и постановки на учет лиц с психическими  
расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ в государственных учреждениях здравоохранения 
Кыргызской Республики 

 
1. Правила и порядок выявления и учета лиц с психическими  расстройствами и 
расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ в 
государственных учреждениях здравоохранения устанавливают упорядочение системы 
учета лиц, страдающих наркологическими расстройствами, а также регистрация их 
обращения. 

2. Диагноз наркологического расстройства  устанавливается врачебно-консультационной 
комиссией.  

3. Если в результате медицинского освидетельствования, медицинского обследования  
установлено, что лицо с наркотической или иной формой химической зависимости 
нуждается в лечении в стационарных или амбулаторных условиях, то врач обязан 
предложить такому лицу пройти курс лечения и выдать направление для такого лечения.  

   

2. Виды учета лиц с психическими  расстройствами и расстройствами поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ в государственных 
учреждениях здравоохранения Кыргызской Республики 

 
Видами учета и выявления в государственных учреждениях здравоохранения Кыргызской 
Республики являются следующие:  

1. Учет лиц с психическими  расстройствами и расстройствами поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ;  

2.  Выявление случаев  обращения за услугами и помощью в наркологическое учреждение.  

      

3. Основания и порядок постановки и снятия с учета лиц с психическими  
расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ  

 
1. Обязательными условиями постановки на учет лиц с психическими  расстройствами и 
расстройствами поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ в 
государственных учреждениях здравоохранения являются:  

      1.1. установление диагноза зависимости от психоактивных веществ; 

      1.2. диагностика психотических или интеллектуально-мнестических расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ.  
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2. В случае установления пациенту диагноза,  на него заполняются «Контрольная карта 
пациента с психическими  расстройствами и расстройствами поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ» и «Извещение о пациенте с впервые в жизни 
установленным диагнозом». Извещение направляется в Республиканский центр 
наркологии. Контрольная карта сохраняется в лечебно-профилактическом учреждении.  

3. Все сведения о пациентах, состоящих на учете лиц с психическими  расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ являются 
врачебной тайной и охраняются законодательством Кыргызской Республики.  

4. Выдача каких-либо сведений о пациенте и диагнозе производится только по каждому 
отдельно взятому лицу по официальным запросам судебных, следственных органов и 
органов (учреждений) здравоохранения, в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики.  

Выдача сведений о лицах и диагнозах в виде общего списочного состава запрещается. 

5. Лица, добровольно обратившиеся в медицинскую организацию за медицинской помощью 
в связи с немедицинским потреблением психоактивных веществ, имеют право на 
анонимность лечения и учета.  

6. Администрация лечебно-профилактического учреждения не обязана предпринимать 
какие-либо действия, направленные на установление истинной фамилии пациента.  

7. Анонимность учета прекращается в следующих случаях: 

      7.1. при  привлечении пациента к уголовной ответственности;  

      7.2. по решению врачебно-консультативной комиссии, при этом пациент обязан 
добровольно представить комиссии документы, удостоверяющие его личность; 

      7.3. если выставлен диагноз психотического расстройства; 

      7.4. при участии пациента в программах заместительной терапии.  

8. Лицо, не согласившееся с установлением диагноза наркологического расстройства и/или 
постановкой его на учет лиц с психическими  расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, имеет право обжаловать в 
вышестоящий орган (учреждения) здравоохранения обоснованность установленного 
диагноза и решения о постановке на учет.  

9. Снятие пациентов с учета лиц с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ осуществляется по 
решению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического  учреждения по 
следующим основаниям:  

     9.1. в случае смерти пациента;  

     9.2. в случае выздоровления пациента, т.е. при синдроме зависимости доказательно 
установлена ремиссия продолжительностью не менее 3 лет;  

     9.3. лица, состоящие на учете и достигшие старше 65 лет (алкогольная зависимость) 
старше 45 лет (наркотическая зависимость).  

10. В контрольных картах указываются дата, основания и причины снятия с учета лиц с 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ. Карты хранятся отдельно и используются при составлении 
статистических отчетов. По истечении календарного года карты передаются в архив 
учреждения здравоохранения, где хранятся в общем порядке, установленном для 
медицинской документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ВОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ – УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ 
(Copersino ML, et al. (2010). Measurement of self-reported HIV risk behaviors in injection drug users: comparison of 

standard versus timeline follow-back administration procedures. Journal of Substance Abuse Treatment; 38(1):60-5.) 
 

 
1. УИК клиента: ______________________________________________ 
 

2. Дата поступления     
    День Месяц Год 

3. Дата интервью     

    День Месяц Год 

 

Я собираюсь задать Вам некоторые вопросы о Вашем потреблении наркотиков и 
половом поведении, которые могут помочь улучшить тактику и результаты 
Вашего лечения. Ответы на них должны охватывать последние 30 дней. Любая 
информация полученная здесь от Вас полностью конфиденциальна.   

1. Употребляли-ли Вы какие-либо наркотики в течении последних 30 дней?  

a. Да 

b. Нет ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 4 

2. Сколько раз Вы инъецировали какие-либо наркотики в течении последних 30 

дней?  

a. Ни разу  ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 4 

b. Один раз  

c. Дважды  

d. 3-5 раз  

e. 6-10 раз  

f. Более 10 раз 

2.1. Сколько раз из этого Вы пользовались общими шприцами/иглами?  

a. Ни разу  ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 4 

b. Один раз  

c. Дважды  

d. 3-5 раз  

e. 6-10 раз  

f. Более 10 раз 

3. Со сколькими РАЗНЫМИ людьми Вы делились какими-либо инструментами 

для инъекций в течении последних 30 дней? __________ 

 
Спасибо, следующие несколько вопросов касаются Вашего полового 
поведения: 
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4. Сколько раз, за последние 30 дней, у Вас был секс (оральный, вагинальный, 

анальный)?   

a. Ни разу  КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ 

b. Один раз  

c. Дважды  

d. 3-5 раз  

e. 6-10 раз  

f. Более 10 раз 

4.1 Сколько раз из этого у Вас был анальный секс?  

a. Ни разу   

b. Один раз  

c. Дважды  

d. 3-5 раз  

e. 6-10 раз  

f. Более 10 раз 

5. Со сколькими РАЗНЫМИ людьми у Вас был секс за последние 30 дней? _______ 

  
 

6. Как часто Вы пользовались презервативом во время секса в последние 30 

дней?   

a. Всегда КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ 

b. Меньше, чем в половине случаев 

c. Больше, чем  в половине случаев 

d. Никогда 

 

7. В тех случаях, когда Вы не пользовались презервативом во время секса, 

сколько раз это происходило с кем-то, кто не является Вашим 

супругом/супругой или сексуальным партнёром?  

a. Ни разу   

b. Один раз  

c. Дважды  

d. 3-5 раз  

e. 6-10 раз  

f. Более 10 раз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КЛИНИЧЕСКАЯ ШКАЛА ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА ОТМЕНЫ ОПИОИДОВ (СОWS) 

В каждом пункте обведите кружком число, которое наилучшим образом описывает 
признаки и симптомы у пациента. Оценку ставьте только с точки зрения очевидной связи 
с отменой опиоидов. Например, если частота сердечных сокращении повысилась из -за 
того, что пациент перед самой оценкой совершил пробежку, это увеличение не добавляет 
баллов. 

 
ФИО пациента: ____________________________                                                             Дата и время __/__/__:__ 

 
Причина, по которой проводится оценка:____________________________________________________________ 

 

Частота пульса в состоянии покоя: ____ биений/мин 
Измеряется после того, как пациент посидит или полежит в 
течение одной минуты 
0   частота пульса 80 или меньше 
1   частота пульса 81-100 
2   частота пульса 101-120 
4   частота пульса больше 120 

Расстройство желудочно-кишечного тракта:  
за последние полчаса 
0   симптомов расстройства ЖКТ нет  
1   спазмы в желудке 
2   тошнота или жидкий стул 
3   рвота или понос 
5   многократные эпизоды поноса или рвоты 

Потение: за последние полчаса, не из –за температуры в 
помещении или физической нагрузки 
0   не сообщает об ознобе или приливах жара  
1   субъективное сообщение об ознобе или приливах   
     жара 
2   покраснение или видимая влажность лица  
3   капли пота на лбу или на лице  
4   пот струится по лицу  

Тремор: наблюдение за вытянутыми руками 
пациента. 
 
0   дрожания нет 
1   дрожание можно почувствовать, но не заметить 
2   заметно легкое дрожание 
4   сильное дрожание или подергивание мышц 

 
Беспокойство: наблюдение в ходе оценки 
0   может сидеть неподвижно 
1   сообщает о том, что сидеть неподвижно трудно,  
     но можно 
3   частые изменения положения или неуместные  
     движения ног/рук 
5   не может сидеть спокойно дольше нескольких  
     секунд 

Зевота: наблюдение в ходе оценки 
 
0   зевоты нет 
1   зевнул раз или два за время оценки 
2   зевнул три или более раз за время оценки 
4   зевал по нескольку раз в минуту 

 

Размер зрачков: 
0   зрачки сужены или нормальных размеров  для  
     комнатного света 
1   зрачки, возможно, шире, чем обычно при    
     комнатном свете 
2   зрачки умеренно расширены  
5   зрачки расширены настолько, что можно видеть  
     только край радужной оболочки 

Тревога или раздражительность: 
0   отсутствует 
1   пациент сообщает о нарастании  
     раздражительности или страха 
2   пациент явно раздражен или находится в  
     состоянии патологического страха 
4   пациент настолько раздражен или находится в  
     таком состоянии патологического страха, что его  
     дальнейшее участие в оценке затруднено 

Боль в костях или суставах: 
Если у пациента была боль раньше, баллы ставятся только 
за дополнительный компонент, относимый на счет опиатов 
0   отсутствует 
1   легкое генерализованное недомогание  
2   пациент сообщает о сильной генерализованной 
     боли в суставах/мышцах  
4   пациент потирает суставы или мышцы и не может  
     сидеть спокойно из-за недомогания 

«Гусиная кожа» (пилоэрекция): 
 
0   кожа гладкая 
3   пилоэрекцию кожи можно почувствовать на ощупь  
     или на руках поднимаются волосы 
5   пилоэрекция бросается в глаза 

Насморк или слезотечение: не обусловлены симптомами 
простуды или аллергическими реакциями 
0   отсутствуют 
1   заложен нос или необычно влажные глаза 
2   обильное выделение из носа или слезотечение 
4   постоянное выделение из носа или по щекам  текут слезы 

Общий балл:_________ 
 
0бщий балл представляет собой сумму баллов по всем 
11 пунктам  
 
Инициалы лица, проводившего оценку: _____________ 

5—12 баллов: легкая степень; 13-24: умеренная степень; 25-36: умеренно-тяжелая 
степень; более 36: тяжелая степень синдрома отмены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Шкала Кесслера по определению психологического дистресса (K10) 

Пожалуйста, отметьте наиболее 
подходящий ответ: 
 
В течении последнего месяца 

Всё 
время 

(5) 

Большу
ю часть 

времени 
(4) 

Иногда 
(3) 

Меньшу
ю часть 

времени 
(2) 

Ни разу 
(1) 

1. Как часто Вам приходилось 
чувствовать себя усталым без 
видимой причины?  

     

2. Как часто Вы себя чувствовали 
нервным? 

     

3. Как часто Вы чувствовали себя 
настолько нервным, что ничто 
не могло Вас успокоить? 

     

4. Как часто Вы чувствовали себя 
беспомощным? 

     

5. Как часто Вы чувствовали себя 
беспокойным? 

     

6. Как часто Вы чувствовали себя 
настолько беспокойным, что 
не могли спокойно сидеть? 

     

7. Как часто Вы чувствовали себя 
в депрессии? 

     

8. Как часто Вы чувствовали, что 
всё требует усилия? 

     

9. Как часто Вы чувствовали себя 
настолько грустным, что 
ничто не могло Вас 
развеселить? 

     

10. Как часто Вы чувствовали себя 
бесполезным? 

     

 

Подсчёт баллов 
 

Ответы на каждый из вопросов оцениваются по шкале от «ни разу» до «всё 
время». Ответы на 10 вопросов суммируются в итог от 10 до 50 баллов. Низкие 
баллы указывают на низкий уровень психологического дистресса, а высокие 
баллы указывают на более тяжелое состояние. 

 
Интерпретация баллов 
 
Сумма баллов, набранная по K10, указывает на вероятность наличия психического 
расстройства (психологического дистресса): 

 
10 - 19 баллов –  вероятнее всего пациент здоров  
20 - 24 баллов –  вероятнее всего пациент имеет легкое расстройство 
25 - 29 баллов – вероятнее всего пациент имеет расстройство средней тяжести 
30 - 50 баллов –  вероятнее всего пациент имеет тяжелое расстройство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ВОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ЗАВИСИМОСТИ 
Разработан Центром исследования и развития человека (Узбекистан) на основе Индекса Тяжести Зависимости (ASI) 

 
1. ФИО клиента:                  _________________________________________________________________________________________ 
 

2. Дата поступления               
                    День  Месяц  Год 

3. Дата интервью              
                    День  Месяц  Год 

 

A. Физическое здоровье 
A1. Насколько Вы были озабочены или обеспокоены проблемами с физическим здоровьем в течение 
последних 30 дней? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 – Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

A2. Насколько важно для Вас сейчас получить лечение в связи с  проблемами с физическим здоровьем? 
(Если клиент в настоящее время получает лечение, рассмотрите потребность пациента в дополнительном 
лечении) 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 – Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

B. Трудоустройство 
B1. Насколько Вы были озабочены или обеспокоены  проблемами с трудоустройством в течение 
последних 30 дней? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

B2. Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций в связи с  проблемами с трудоустройством? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

C. Потребление психоактивных веществ 
C1. Насколько Вы были озабочены или обеспокоены проблемами, связанными с употреблением ПАВ, в 
течение последних 30 дней? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

C2. Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций в связи с проблемами, связанными с 
употреблением ПАВ? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 
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D. Проблемы с законом 
D1. Насколько, на Ваш взгляд, серьезны Ваши нынешние проблемы с законом? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

D2. Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций или направления к специалисту в связи с  
проблемами с законом? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

E. Семья 
E1. Насколько Вас тревожили проблемы с семьей в течение последних 30 дней?  

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

E2. Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций по поводу проблем с семьей? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

F. Психоэмоциональное состояние 
F1. Насколько Вы были озабочены или обеспокоены  психологическими или эмоциональными 

проблемами в течение последних 30 дней? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

F2. Насколько важно для Вас сейчас лечение этих психологических или эмоциональных проблем? 

0 – Совсем нет 1 - Немного 2 - Умеренно 3 - Значительно 4 - Очень сильно 

Комментарии: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
ФИО сотрудника_________________                     Подпись_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Некоторые основные взаимодействия препаратов с метадоном 

Тип 
взаимодействия 

Препараты Механизм Эффект 

Супрессоры ЦНС  
и опиоиды  

 

- Другие опиоиды 
- Бензодиазепины 
- Алкоголь  
- Трициклические 

антидепрессанты  
- Более старые 

антигистамины 
(димедрол) 

Повышенное 
угнетение ЦНС  

 

Усиление угнетения  
дыхательной  
недостаточности 

Не рекомендуется 

параллельный прием 

указанных препаратов 

пациентами   

Препараты, 
увеличивающие  
концентрацию  
метадона  

- Циметидин  
- Ципрофлоксацин  
- Эритромицин  
- Флуконазол  
- Кетоконазол  
- Нефазодон  
- Флувоксамин и другие 

СИОЗС 

Повышенный 
уровень метадона в 
крови вследствие 
подавления фермента 
CYP3A4 

Может возникнуть 

необходимость 

снизить дозировку 

метадона для 

предотвращения 

токсичности и 

передозировки и 

повысить при 

прекращении приема 

препаратов 

Препараты, 
снижающие  
концентрацию  
метадона  

- Антиконвульсанты (напр., 
барбитураты, фенитоин, 
карбамазепин)  

- Препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции (напр., 
эфавиренц, невирапин)  

- Рифампицин (быстро и 
значительно)  

- Спироналактон  
- Зверобой  
- Средства, повышающие 

кислотность мочи (напр., 
высокие дозы витамина С) 

Снижение уровня 
метадона в крови 
вследствие индукции 
фермента  
CYP3A4 

Может возникнуть 

необходимость в 

увеличении дозировки 

метадона для 

предотвращения 

симптомов синдрома 

отмены и в 

уменьшении при 

прекращении приема 

препаратов 

Опиоидные  
агонисты или  
частичные агонисты  
с опиоидными 
антагонистами  

 

- Налтрексон (активен при 
пероральном приеме)  

- Налоксон (активен при 
интраназальном и 
парентеральном приеме) 

Налтрексон и 
налоксон являются 
полными 
антагонистами, 
которые вытесняют 
из рецепторов другие 
опиоиды  

Возникнут остаточные  
симптомы 
абстиненции при 
употреблении после  
недавнего приема 
агонистов или 
частичных агонистов 

Метадон плюс  
препараты с риском 
воздействия на 
интервалы QT  

- Амиодарон  
- Хлопромазин  
- Кларитромицин  
- Дроперидол  
- Эритромицин  
- Галоперидол  
- Пимозид  
- Соталол 
- Хлоралгидрат  
- Клозапин  

Продление интервала 
QT 

Обычно есть риск 

трепетания-мерцания 

желудочков. Очень 

осторожно 

использовать с 

метадоном 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Индикаторы к мониторингу и оценке программ поддерживающей терапии 
метадоном 

Ключевой 
индикатор 

Вспомогательн
ые индикаторы 

Предложения 
по разбивке 

Источник 
данных 

Примечание 

Доступность программ 
1.Количество и 
расположение 
мест 
предоставления 
поддерживающей 
терапии (ПТ) 

1.1.Количество 
мест, где 
предоставляется 
поддерживающая 
терапия. 
 
1.2.Количество 
городов/областей, 
где доступна ПТ 

 
 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

 
 
Данные на 
национальном 
уровне 

 

Охват 
 
 
 
 
2. Количество 
пациентов, 
получающих ПТ 

2.1.Фактическое 
количество 
пациентов, 
продолжающих ПТ   

 
 
 
Пол: мужской, 
женский  
 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 
 

2.1.Данные 
пунктов о кол-ве 
пациентов 
принимающих 
ПТ 

2.1. Во избежание 
двойного учёта 
лиц, количество 
включает 
временных  
пациентов и 
пациентов в 
режиме ожидания 

2.2.Процент ПИН, 
получающих ПТ на 
определенную 
дату 
 
 

2.2. Фактическое 
кол-во ЛУИН, 
получающих ПТ х 
100 / Число 
ЛУИН в стране 

2.2.Шкала оценки: 
Низкий – до 19%  
Средний – 20–39%  
Высокий – 40% и 
более 

Качество программ 
3. Количество 
пациентов, 
получающих ПТ 
непрерывно в 
течение последних 
6 месяцев 

3.1.Процент лиц, 
получающих 
беспрерывно ПТ в 
течение последних 
6 месяцев 
 
 

Пол: мужской, 
женский 
 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

3.1.Кол-во лиц, 
получающих 
беспрерывно ПТ 
в течение 6 
месяцев х  100 / 
Фактическое кол-
во пациентов, 
получающих ПТ 

3.1.Шкала оценки: 
Низкий – до 59%  
Средний – 60 – 
79%  
Высокий – 80% и 
более 
 
 

4. Количество 
пациентов, 
получающих 
поддерживающие 
дозы метадона в 
количестве не 
меньше 60 мг в 
сутки 

4.1. Процент 
людей, 
получающих 
поддерживающую 
дозу ПТ (не менее 
60 мг в сутки) 

Пол: мужской, 
женский 
 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

4.1. Кол-во лиц,  
получающих 
поддерживающу
ю дозу ПТ х  100 / 
Фактическое кол-
во пациентов, 
получающих ПТ  

4.1.Шкала оценки: 
Низкий – до 59%  
Средний – 60 – 
89%  
Высокий – 90% и 
более 

5. Количество 
пациентов, 
получающих ПТ и 
психосоциальное 
консультирование 

5.1. Процентное 
отношение 
пациентов ПТ, 
получающих 
психосоциальную 
поддержку 

5.1.Организации 
МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

5.1.Количество 
пациентов ПТ, 
получающих 
психосоциальну
ю поддержку х 
100 / 
Фактическое кол-
во пациентов, 
получающих ПТ 

5.1.Шкала оценки: 
Низкий – до 49%  
Средний – 50 – 
79%  
Высокий – 80% и 
более 
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Индикаторы эффекта/результативности программы 

6. Уменьшение 
частоты 
инфицирования 
ВИЧ среди 
пациентов ПТ 

6.1.Частота 
инфицирования 
ВИЧ пациентов ПТ 

6.1.Организации 
МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

6.1. Данные 
системы 
эпиднадзора 
 

 

9. 7. Уменьшение 
частоты 
употребления 
нелегальных 
наркотиков 
инъекционным 
путем 

 7.1. Процент 
пациентов, 
которые 
употребляют 
нелегальные 
инъекционные 
наркотики из 
фактического 
числа пациентов 

7.1. Организации 
МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

7.1. Оценка риска 
инфицирования 
ВИЧ (вопросник); 
Результаты 
экспресс-тестов 
мочи 

 

Индикаторы комплексных подходов в программах 

8.Количество 
пациентов ПТ, 
прошедших 
тестирование на 
ВИЧ в течение 
отчётного периода 
и знающих свой 
результат 

8.1. Количество 
пациентов ПТ, 
прошедших тест 
на ВИЧ в течение 
отчётного периода 
(например, 3 
месяца, 6 месяцев, 
1 год) и знающих 
свой результат 

Пол: мужской, 
женский 
Возраст: ≤ 18 лет, 
>18 лет и <25 лет, 
≥25 лет 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

8.1. Данные 
пунктов ПТ 

8.1. Пациентов, 
которые в течение 
отчетного периода 
прошли 
тестирование 
более одного раза, 
необходимо 
учитывать только 
один раз. 

 
 
 
9. Количество 
пациентов ПТ, 
получающих АРТ 

9.1.Количество 
пациентов ПТ, 
получающих АРТ 
по состоянию на 
определённую 
дату 

 
 
 
Пол: мужской, 
женский 
Возраст: ≤ 18 лет, 
>18 лет и <25 лет, 
≥25 лет 
 

9.1. Данные 
пунктов ПТ  
 
 

 
 
 

9.2. Процент ВИЧ-
инфицированных 
пациентов ПТ, 
получающих АРТ 
по состоянию на 
определённую 
дату 

9.2. Число 
пациентов ПТ на 
АРТ   х  100 / 
Число пациентов 
ПТ с ВИЧ 
 

9.2. Шкала оценки: 
Низкий  – до 24%  
Средний – 25 - 74%   
Высокий – 75% и 
более 

 
 
10. Количество 
пунктов ПТ, 
которые 
осуществляют 
диагностику и 
лечение 
туберкулёза 

10.1.Количество 
пунктов ПТ, 
которые проводят 
диагностику и 
лечение 
туберкулёза 

Пол: мужской, 
женский, 
трансгендер 
Возраст: ≤ 18 лет, 
>18 лет и <25 лет, 
≥25 лет 
Организации МЗ 
КР/учреждения 
пенитенциарной 
системы 

10.1. Данные на 
национальном 
уровне 
 

 

10.2. Количество 
пациентов ПТ, 
прошедших 
диагностику на ТБ 
за отчетный 
период 

10.2. Данные 
пунктов ПТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Информационный лист для пациента поддерживающей терапии метадоном 

Уважаемый пациент, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией 
представленной ниже, при возникновении вопросов обратитесь к своему врачу. 

Вы имеете право: 

 Получать лечение по показаниям к терапии согласно национальным 
стандартам/протоколам независимо от: возраста, национальности, религии, 
семейного положения и физических недостатков,  

 На конфиденциальность всей информации и записей, относящихся к лечению, за 
исключением случаев предусмотренных законодательством страны; 

 Быть информированным о лечебном плане касательно Вас  
 Иметь доступ к получению консультации Вашего врача в любое (рабочее) время 
 Прекратить лечение по добровольному желанию 

Терапия метадоном - это поддерживающая терапия, и она не избавляет Вас от 
опиоидной зависимости. Однако при непрерывном и правильном приеме 
препарата Вы не будете: испытывать симптомы абстиненции, искать героин, иметь 
проблемы с милицией; улучшите свое физическое и психологическое состояние, 
сможете решить социальные и семейные проблемы. 

Пункт выдачи метадона работает ежедневно, включая выходные и праздничные 
дни. 

Участие в программе является неанонимным, что означает постановку на 
наркологический учет. Но данные о Вас никуда не будут передаваться, если только 
на Вас лично не будет прислан официальный запрос от следственных органов. 

Метадон не заменяет героин, и не может вызывать у Вас схожие ощущения, т.е. Вы 
не будете испытывать эйфорию даже при назначении высоких доз метадона. 

Одно из главных отличий  метадона от героина - постепенное «накопление» в 
организме, и поэтому не нужно бояться и просить врача добавлять большие дозы 
метадона в первые дни приема метадона.  

Терапия метадоном дает эффект только, если Вы принимаете его непрерывно.  При 
пропуске очередной дозы метадона Вы будете испытывать симптомы абстиненции 
(«ломку»), которые могут быть купированы приемом метадона или другими 
опиоидами. Симптомы отмены («ломка») после метадона несколько отличаются от 
«ломки» от героина. При прекращении приема метадона явления отмены будут 
менее выражены, но они продолжаются дольше (в среднем 2 - 3 недели). 

Метадон не снимает эмоциональное желание испытать эйфорию, но адекватная 
доза метадона (выше 60 мг) устраняет непреодолимую физическую тягу к 
употреблению героина. 

При приеме метадона может быть высокий риск передозировки, если Вы 
принимаете параллельно такие препараты, как димедрол, сомнол, бензодиазепины 
и др. 
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Также сохраняется высокий риск передозировок от параллельного употребления 
героина, если Вы принимаете маленькие дозы метадона (ниже 60 мг), вследствие 
недостаточной блокады действия героина. 

Метадон, как и любой лекарственный препарат, может вызывать у некоторых 
пациентов  следующие побочные эффекты: потливость, запоры, зуд кожи, тошнота 
отеки  нижних конечностей,  затруднения наступления оргазма и т.д.  Большинство  
побочных действий  не  имеют тяжелого течения, безболезненно переносятся, и 
возникают на ранних стадиях лечения, после чего постепенно проходят. 
Обязательно сообщите врачу, если появились указанные симптомы. 

Если Вы планируете куда-либо выезжать, то на руки Вашим близким родственникам 
можно выдать двухдневную дозу метадона при решении специальной 
консультативной комиссии. При выдаче метадона Вам на руки, помните, что 
метадон надо держать в специальных бутылочках с надписью, вдали от мест 
случайного употребления, особенно вдали от детей, и имейте при себе копию 
заключения комиссии о разрешении приема метадона дома, чтобы предотвратить 
неприятности с законом.  

Если Вы принимаете, какие либо лекарственные препараты обязательно сообщите 
об этом Вашему лечащему врачу. Некоторые препараты при взаимодействии с 
метадоном могут ухудшить Ваше состояние, особенно это касается препаратов для  
лечения туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 

Если медсестра сочтет нужным, она может перед выдачей препарата направить Вас 
на дополнительный врачебный осмотр. Это случается, если Вы пропустили 
предыдущий прием метадона, или есть признаки болезни или интоксикации (прием 
других психоактивных веществ, не назначенных врачом, в том числе признаки 
алкогольного опьянения). 

Если Вы решили прекратить поддерживающую терапию, то врач должен постепенно 
снизить вашу дозу в комфортном для вас темпе. Если снижение дозы происходит 
плавно, Вы не почувствуете серьезных симптомов «ломки».  

Относитесь уважительно к персоналу, не допускайте проявления агрессии и 
грубости. В случае несогласия с действиями персонала, Вы можете обратиться 
непосредственно к руководителю учреждения, либо в Республиканский центр 
наркологии. 

При включении Вас в терапию вы должны выполнять условия Договора, который 
Вы подписываете. И в случае нарушения Вами условий Договора, лечебное 
учреждение вправе прекратить выдачу метадона. 

Если Вы уже многократно и безуспешно пытались отказаться от героина, у Вас 
неоднократно были передозировки, Вам неоднократно проводили детоксикацию 
без эффекта,  Вы не прекращаете думать об опиоидах, у Вас постоянные проблемы с 
правоохранительными органами, у Вас проблемы со здоровьем -  то, скорее всего, 
поддерживающая терапия должна стать частью вашей жизни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Инструкция для медсестры кабинета выдачи метадона  
 
 
Помимо выполнения своих прямых должностных обязанностей медсестра кабинета 
выдачи метадона должна следовать следующим инструкциям при некоторых 
возможных ситуациях: 
 
 С пациентами необходимо общаться терпеливо, вежливо, доброжелательно. Не 

допускать в общении с пациентами оценивающих, стигматизирующих 

высказываний. Не приветствуются панибратские, особо близкие отношения с 

пациентами программы, нельзя поручать пациентам выполнение личных просьб и 

т.д.;  

 Во избежание ошибочной выдачи дозы метадона постороннему лицу, 

медицинская сестра должна быть хорошо осведомлена обо всех пациентах своего 

пункта; 

 Следить, чтобы решетчатая дверь в кабинете, где непосредственно хранится и 

разливается  метадон, была закрыта на ключ; 

 Никогда не оставлять открытым кабинет выдачи, даже на короткое время; 

 В кабинете выдачи не должно находиться более 2-х человек. Если образовалась 

очередь, не выдавать метадон пока лишние пациенты не выйдут из кабинета; 

 После приема метадона пациентом, необходимо убедиться в том, что он/она 

выпил(а) раствор метадона (например, спросить о чем – либо у пациента и т.д.); 

 Медицинская сестра кабинета выдачи должна быть связующим звеном между 

пациентом и врачом. При изменениях в поведении пациента, ухудшениях 

физического и психологического состояний, озвучивании пациентом каких-то 

проблем обязательно сообщить об этом лечащему врачу пациента; 

 Не давать сведения о пациентах незнакомым людям, сотрудникам милиции. Если 

на руках у сотрудников милиции будет официальный запрос, направить его к 

врачу; подготовка ответов на запросы - это прерогатива врача; 

 Если в отсутствии врача пункта (выходные, праздничные дни) прибыл новый 

пациент, переведенный из другого пункта, не производить выдачу метадона без 

ведома врача. Необходимо связаться с врачом по телефону. (В кабинете выдачи 

должны быть адреса и телефоны всех сотрудников пункта, а также координатора 

программы, для обращения в экстренных случаях); 

 В случае попытки или непосредственно выноса раствора метадона пациентом из 

кабинета выдачи, немедленно сообщить об этом врачу пункта и зафиксировать 

данный факт письменно в виде рапорта. Не выдавать повторно раствор метадона 

до разрешения данной ситуации; 

 Если пациент пришел в состоянии алкогольного или другого опьянения, не 

выдавать ему раствор метадона и немедленно сообщать об этом врачу. В случае 

если это произошло в выходные дни, необходимо сообщить лечащему врачу по 
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телефону; 

 Если пациент пришел после нескольких дней пропуска, не выдавать метадон и 

направить его к врачу; 

 Если пациент категорически отказывается от сдачи токсикологического анализа 

мочи, не нужно идти с ним на конфликт, а необходимо сообщить об этом врачу; 

 В случае проявления агрессии со стороны пациента не проявлять встречную 

агрессию, не спорить, не пытаться активно образумить агрессивного пациента до 

того момента, пока его эмоции не начнут утихать. Привлечь к успокоению 

агрессивного пациента других пациентов или сотрудников. Обязательно 

сообщать врачу о факте агрессии со стороны пациента; 

 Агрессивное поведение пациента может быть не эмоциональным, а специально 

спланированным поведением, поэтому необходимо соблюдать все требования к 

безопасности раствора метадона. 
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