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В настоящее время проблема наркомании остается актуальной 
в мировом сообществе, и как следствие, ситуация с употребле-

нием наркотиков среди молодежи вызывает наибольшую обеспокоен-
ность правительств всех стран.

Несмотря на то что в Казахстане систематически реализуются меры 
по борьбе с наркоманией, сохраняются проблемы, связанные с наркомани-
ей и наркобизнесом. Объем незаконного оборота наркотиков в Казахстане 
растет, не только ставя под угрозу здоровье населения, но и дестабилизи-
руя экономическое, политическое и социальное положение страны, а так-
же тормозя процесс проводимых государством экономических реформ.
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При этом необходимо также акцентировать внимание на возраст-
ном пороге наркозависимых лиц, так как именно подростковая, моло-
дежная наркомания наиболее опасна и имеет в последующем губитель-
ные последствия: она приводит к падению рождаемости и появлению 
на свет детей, являющихся инвалидами, которые зачастую не нужны 
родителям-наркоманам, а также к высокой смертности именно среди 
молодежи. Доля наркозависимых лиц в возрасте от 14 до 30 лет от об-
щего числа лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, составляет 49,2 %, а именно 23036 человек, 
из которых 20423 в возрасте от 18 до 30 лет. Тема наркомании в обще-
стве остается актуальной, должна подниматься постоянно и находить 
свое должное решение на государственном уровне.

Географическое положение Казахстана предопределяет, что Россия 
и Китай рассматриваются наркодилерами как потенциальные крупные 
рынки сбыта наркотиков [1].

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков 
обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов.

Во-первых, неоправданно высокая рентабельность операций 
по незаконному наркообороту. Это приводит к перманентному росту 
предложения, превышающего спрос. Доходность незаконных опера-
ций с наркотиками составляет в Казахстане 500 % и более, как свиде-
тельствуют оценки некоторых экспертов. Но самое тревожное то, что 
этот показатель уже несколько последних лет не снижается.

Героин, который находится в наркообороте, доставляется контра-
бандно из Афганистана. Из-за открытых границ в рамках Таможен-
ного союза и Евразийского союза деятельность преступных трансна-
циональных группировок, особенно в приграничных районах страны, 
вызывает тревогу и опасения причинения существенного вреда наци-
ональной безопасности.

Второй существенный фактор — это незаконная поставка синте-
тических наркотических веществ с Запада, из европейских стран [2].

С 2014 по 2016 гг. отмечается относительная тенденция к стабили-
зации наркоситуации в стране. Это свидетельствует о том, что проводи-
мая антинаркотическая политика приводит к ощущаемым результатам.

Так, за 12 месяцев 2016 г. выявлено 4360 преступлений и 5161 право-
нарушение, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. Изъято 33 т 998 кг различных 
видов наркотиков, в том числе 306,7 кг героина. Наркопреступлений, 
совершенных организованными преступными группами, выявлено 38, 
пресечено 198 фактов контрабанды наркотиков, проведено 23 специ-
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альных мероприятия по методу «контролируемая поставка», из кото-
рых 3 — внешние [3].

В целом наркоситуацию в Республике Казахстан характеризует сле-
дующее:

1. Уменьшается количество лиц, злоупотребляющих наркотически-
ми средствами, психотропными веществами и прекурсорами. Стабиль-
но снижается количество потребителей наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров.

2. Уменьшается количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-
ров, в том числе совершенных без цели сбыта.

3. Уменьшение количества преступлений, связанных со сбытом 
либо в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров.

4. Наблюдается тенденция к увеличению объемов изымаемых нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

5. Уменьшается число выявленных фактов контрабанды и объема 
изъятых наркотиков, поступивших незаконным путем.

Реформирование Министерства внутренних дел эффективно, 
но если не дополнить его дальнейшей реабилитацией, то оно может 
потерять смысл.

Несмотря на все предлагаемые законодательные подходы, наркоза-
висимых не становится существенно меньше. Созревшая потребность 
общества в кардинальном изменении диктует необходимость комплекс-
ного, концептуально осмысленного подхода к решению проблем нар-
козависимых.

Работа с наркозависимыми представляет собой совокупность ад-
министративных, материальных и кадровых ресурсов для обеспечения 
выявления зависимости, мотивирования к избавлению от нее, лечения, 
медицинской и социальной реабилитации, а также ресоциализации по-
требителей наркотиков.

Реабилитация наркозависимых, в свою очередь, направлена на вос-
становление личности и ее эффективного функционирования в соци-
альной среде после соответствующего лечения, уменьшение вероятно-
сти рецидива заболевания. Она основана на медицинском воздействии, 
однако базируется на мощной структуре социальной поддержки. Требу-
ет индивидуального подхода и направлена на предупреждение перехо-
да сформированного заболевания в его более тяжелую стадию. Актив-
ность больного в борьбе с заболеванием, осознание им ответственности 
за свое здоровье является обязательным условием.
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Основными поставщиками услуг по лечению наркозависимости 
в стране являются наркологические диспансеры, которые охватывают 
около 90 % всех случаев лечения зависимости от наркотиков. Стацио-
нарное лечение больных с зависимостью от ПАВ в государственном сек-
торе предоставляют 22 наркологических диспансера, 5 психиатрических 
больниц и 9 наркологических больниц для принудительного лечения.

Лечение в терапевтических сообществах при государственной под-
держке осуществляется в двух организациях страны: ГУ «Центр соци-
ально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» при Ко-
митете по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков 
МВД РК на 30 коек (село Раздольное, Акмолинская область); отделе-
ние социальной реабилитации клиники РНПЦ МСПН на 40 коек (село 
Мичурино, Павлодарская область).

Амбулаторную наркологическую помощь в 2011 г. оказывали: в го-
родах диспансерные отделения областных и городских наркологических 
диспансеров (22 организации), диспансерные отделения психиатри-
ческих диспансеров небольших городов (5 организаций) и в сельской 
местности 176 наркологических кабинетов при организациях ПМСП.

Основной объем амбулаторной наркологической помощи оказыва-
ется государственными медицинскими организациями, на частные ме-
дицинские кабинеты приходится около 4 % объема амбулаторной нар-
кологической помощи.

В трех городах страны проводится опиоидная заместительная тера-
пия (ОЗТ) в рамках пилотного проекта, финансируемого Глобальным 
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Данная те-
рапия реализуется в стране с октября 2008 г.

С начала реализации проекта ОЗТ в нем приняли участие 249 че-
ловек. Выбыло из проекта 137 человек, из них 29 человек (21 %) выбы-
ли с постепенным снижением дозы до полного прекращения употре-
бления препарата. Вышли из проекта добровольно 23 человека (31 %). 
В период реализации проекта не зафиксировано ни одного случая смер-
ти от приема препарата или передозировки.

С 2005 г. ежегодно РНПЦ МСПН проводится сбор катамнестиче-
ской информации для определения процента годовой ремиссии среди 
пролеченных пациентов в клинике РНПЦ МСПН. По результатам ка-
тамнеза 2011 г., в ремиссии в течение года находились 33,5 % пациен-
тов, вышедших из программы медико-социальной реабилитации кли-
ники РНПЦ МСПН в 2010 г. (РНПЦ МСПН, 2012) [4].

Проведение реабилитации предполагает использование следующих 
социальных и медицинских технологий:
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· формирование социально-поддерживающей и развивающей 
среды;

· формирование мотивации к изменению поведения, прекраще-
нию употребления ПАВ (психоактивных веществ) и постоян-
ному поддержанию процесса продвижения к здоровью;

· развитие навыков копинг-поведения, социальной компетентно-
сти, преодоления искушения наркотизации или алкоголизации;

· формирование социально-поддерживающего поведения и стра-
тегии поиска социальной поддержки в социально-поддержива-
ющих сетях.

Главные цели реабилитационного процесса:
1. Изменение и развитие более функционального и эффективного 

поведения, наличие постоянной мотивации к этому процессу, что ве-
дет к повышению уровня психосоциальной адаптации и жизни в целом.

2. Развитие эмоциональной составляющей человека, осознание им 
своих эмоций, принятие их, понимание их причин и умение управлять 
ими как на когнитивном, так и на поведенческом уровне.

3. Восстановление и позитивное развитие новых межличностных 
связей, наполнение их позитивным человеческим смыслом, духовным 
содержанием, а также восстановление либо построение новой здоро-
вой социальной сети. Важнейшей структурой в этом процессе являет-
ся семья, взаимодействие с которой в этот период приобретает особое 
значение.

Терапия наркозависимых должна состоять из пяти этапов. Пер-
вый — это первичная медикаментозная помощь и грамотная профес-
сиональная мотивация. То есть на этом этапе специалист должен за-
ставить человека захотеть избавиться от проблемы. Эту ступень человек 
может пройти и за несколько недель, и за несколько лет. Второй этап — 
фармакотерапия. После этого следует этап психотерапии и реабилита-
ции, который длится около двух месяцев. Четвертый этап — социаль-
ной реабилитации — обычно становится завершающим. Последний 
этап — противорецидивная терапия.

Врач-нарколог, психологи, социальные работники — специалисты 
в области социальной реинтеграции в общество и консультанты — спе-
циалисты в области консультирования зависимых от наркотиков по во-
просам преодоления симптомов болезни и совладания с проблемами 
адаптации на основе собственного и/или профессионального опыта — 
необходимый минимум специалистов в реабилитационной структуре.

Однако, несмотря на такие позитивные результаты, сохраняется 
ряд проблем:
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1. По Казахстану не функционирует ни один наркологический 
центр, специализирующийся на лечении пагубных пристрастий.

2. Доступность бюджетного амбулаторного лечения в некоторых ре-
гионах страны (особенно в сельской местности) может быть ограниче-
на отсутствием в организациях первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), специалистов — врачей-наркологов, а ограничения в предо-
ставлении бюджетного стационарного лечения — отдаленностью от нар-
кологических стационаров (в основном это касается сельских жителей).

К сожалению, данная проблема актуальна не только для Казахста-
на. Ежедневно наркомания забирает жизни около 300 молодых людей 
по всему миру. Это заставляет многие страны совершенствовать име-
ющиеся принципы лечения наркоманов, разрабатывая инновацион-
ные методики.

Мировая практика знает несколько подходов к этому вопросу. 
Так, в Израиле эту проблему решают системно. Кроме использования 
медикаментозной терапии, которая помогает снять интоксикацию, 
здесь практикуют когнитивно-поведенческую психотерапию. В ре-
зультате длительного лечения и пребывания в стационарных усло-
виях у реабилитанта формируется устойчивый трезвый образ жизни, 
его поведение становится адекватным, а уровень самоорганизации 
возрастает.

Немецкие специалисты после проведенного курса реабилитации, 
который состоит из детоксикации и психокоррекции, активно исполь-
зуют санаторное лечение.

В США реабилитация наркоманов представляет собой триаду:
· медикаментозное воздействие на организм с целью очищения;
· полноценное обследование больного и оперативное лечение 

возможных осложнений;
· комплекс психотерапевтических мероприятий [5].
Результаты анализа опыта зарубежных стран позволили выявить 

следующие меры, которые могут оказать положительное влияние на ра-
боту реабилитационных центров:

1. Создание специальных учреждений, специализирующихся на ле-
чении наркомании.

2. Обеспечение условий для оказания наркозависимым молодым 
людям комплексной медико-психологической и социально-правовой 
помощи.

3. Обеспечение процесса индивидуальной коррекционно-реабили-
тационной работы посредством комплекса современных методик и тех-
нологий, создание необходимых условий для их проведения.
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4. Применение комплексного подхода к реабилитации наркозави-
симых лиц, совершивших нетяжкие преступления (кража, вандализм 
и др.) в состоянии наркотического опьянения, предоставление возмож-
ности избежать уголовного наказания в случае добровольного прохож-
дения лечения от наркозависимости.

В Республике Казахстан решение проблем, связанных с потребле-
нием наркотиков, является одной из приоритетных задач, что отра-
жается в правительственных программах. На основании Указа Прези-
дента РК от 1 февраля 2010 г. № 922 «О стратегическом плане развития 
Республики

Казахстан до 2020 г. » разработаны и утверждены:
1. Государственная программа развития здравоохранения РК «Са-

ламатты Қазақстан» на 2011–2015 гг. (Указ Президента РК от 29.11.2010 
№ 1113).

2. Отраслевая программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
в РК на 2012–2016 гг. (Постановление Правительства РК от 12.04.2012 
№ 451) [6].

Цель программы «Саламатты Қазақстан» направлена на улучше-
ние здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого соци-
ально- демографического развития страны. Ключевыми задачами про-
граммы являются:

· усиление межсекторального и межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия;

· развитие и совершенствование Единой национальной системы 
здравоохранения;

· совершенствование медицинского и фармацевтического обра-
зования, развитие медицинской науки и фармацевтической де-
ятельности.

В 2011 г. около 12 % мероприятий, предусмотренных в рамках про-
граммы «Саламатты Қазақстан», были напрямую связаны с развитием 
и совершенствованием системы профилактики наркомании и ее по-
следствий, а также с развитием системы лечения наркозависимых лиц. 
Основной целью отраслевой программы борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом является дальнейшее совершенствование системы эффек-
тивного государственного и общественного противодействия наркома-
нии и незаконному обороту наркотиков.

В данном документе представлены мероприятия согласно трем ос-
новным задачам:
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· совершенствование системы профилактики, лечения наркоти-
ческой зависимости и развитие системы реабилитации нарко-
зависимых лиц;

· пресечение незаконного оборота наркотических средств по-
средством укрепления механизма противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров;

· укрепление международного сотрудничества в области контро-
ля незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими.

Мероприятия программы, которые в основном продолжают направ-
ления предыдущей программы на 2009–2011 гг., также предусматрива-
ют реализацию ряда законодательных инициатив: введение альтерна-
тивных форм наказания, предусматривающих для наркозависимых лиц, 
совершивших преступления небольшой тяжести, альтернативу уголов-
ному наказанию (лишению свободы) в виде принудительного лечения 
наркологических заболеваний.
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