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In the clause the survey data, politicians of counteraction concerning the basic directions to distribution of drug dependence 
and HIV in the modern world are resulted. In particular the attention is paid to the polarity of principles of such counteraction, 
and absence of a consensus in the use of repressive and humanistic principles. Meanwhile the achievement of such consensus 
is necessary with the purpose of effective preventive maintenance of distribution of drug dependence and HIV.   
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1. Политика противодействия 
наркозависимости – международный опыт

Рост распространения наркозависимости 
вынуждает государства, и мировое сообщество в 
целом, формировать и развивать общемировые 
и национальные стратегии, влияющие на 
уровень потребления наркотиков в обществе 
– антинаркотическую политику. Основными 
направлениями такой политики являются: 1) 
борьба с нелегальными рынками наркотиков 
и уменьшение наркопреступности; 2) контроль 
за легальным рынком наркотиков; 3) профи-
лактическая работы с группами риска и 
населением в целом; 4) лечение и реабилитация 
лиц, зависимых от наркотиков. Т.е. речь 
идет о стратегиях снижения предложения, 
спроса, потребления и вреда от употребления 
наркотических веществ. При этом обсуждаются 
следующие конкурирующие модели социального 
контроля за распространением наркотиков: 1) 
либеральная (незапретительно-поощряющая); 2) 
репрессивная (запретительно-ограничительная); 
3) рациональная (сбалансированная), каждая из 
которых имеет свои недостатки, преимущества и 
очерченную идеологическую платформу [1, 2]. 
Основанием для стигматизации и репрессивной 
политики к наркозависимым являются установки 
идеологических лидеров в отношение того, 
что немедицинское употребление наркотиков 
является сознательным отходом от социальных 
норм. И поэтому общественные меры в 
отношение этих людей не могут быть такими же, 
как принципы оказания медицинской помощи 
другим категориям пациентом [3]. Другая, 
более либеральная идеология в отношении 
наркозависимых лиц находит подтверждение в 
недавно принятых международных документах – 
акте об экономических, социальных и культурных 
правах (право на наивысший достижимый 
уровень здоровья); принятых замечаниях к 
данному документу, касающихся стандартов в 
отношение лечения наркотической зависимости 
[4]. Следует отметить отсутствие заметного 
прогресса в продвижении к сбалансированной 
политике у приверженцев вышеобозначенных 

крайних позиций. Напротив, такая «средняя» 
точка зрения ожесточенно критикуется с 
обеих сторон. В качестве главного аргумента 
для такого рода критики выдвигается тезис о 
недопустимости двойного сигнала для общества: 
любой представитель социума должен быть четко 
ориентирован – наркотик в обществе является 
либо допустимым, либо абсолютно нетерпимым 
явлением [5, 6, 7, 8]. Между тем, в международных 
документах и обзорах практического характера, 
посвященных современным методам лечения 
наркоманий, приводятся многочисленные данные 
об успешной реализации многоуровневых и 
вариативных моделей оказания наркологической 
помощи, опирающихся на сбалансированную 
позицию и здравый смысл. Т.е. речь идет о том, 
что различным категориям наркопотребителей 
следует оказывать разные виды наркологической 
помощи, не обязательно предусматривающие 
полную абстиненцию [9, 10, 11]. Все более 
пристальное внимание уделяется приоритетам 
Нового Общественного Здоровья (НОЗ), 
экономической эффективности и оправданности 
используемых стратегий противодействия. А 
также – предметному анализу качества ока-
зываемой помощи, оцениваемому в системе 
адекватных конечных индикаторов [12, 13, 14, 15].

2. Политика противодействия ВИЧ – 
международный опыт

В основополагающих международных доку-
ментах, принятых в последние годы и посвя-
щенных делу профилактики распрос транения ВИЧ-
Позиционном документе ЮНЭЙДС по вопросам 
политики в сфере усиления профи лактики ВИЧ; 
Политической декларации о При верженности делу 
борьбы с ВИЧ/СПИДом; Оперативном руководстве 
ЮНЕЙДС по уста новлению национальных целей 
для продви жения к всеобщему доступу – основной 
акцент делается на необходимость реализации 
такого компонента наркологической помощи, 
как программы снижения вреда вследствие 
употребления наркотиков. Т.е. речь идет о 
развитии сектора третичной профилактики и 
активности по реализа ции четвертой стратегии 
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противодействия распрос транению нарко за-
висимости в общем перечне [16, 17, 18, 19]. 

В других позиционных документах ЮНЭЙДС, 
ВОЗ, УНПООН, наряду с мероприятиями по 
снижению вреда, уделяется внимание возмож-
ностям сокращения ВИЧ-инфицирования за счет 
эффективности лечения наркотической зави-
симости. В частности УНПООН в документе 
«Инициативы в соответствии с областью 
вмешательств» рекомендуется проведение сле-
дующих мероприятий, эффективно профилак-
тирующих распространение ВИЧ в среде 
инъекционных потребителей наркотиков: 1) 
поддержка стран в разработке законодательства, 
политики и стандартов лечения, необходимых для 
эффективной реализации услуг для потребителей 
наркотиков; 2) укрепление сотрудничества 
между органами здравоохранения, организа-
циями гражданского общества, другими заин-
тересованными агентствами и ведомствами; 3) 
предоставление аутрич-услуг, покрывающих 
не менее 35% всех ПИН, для обеспечения 
их информацией по ВИЧ/СПИДу и методам 
снижения риска передачи ВИЧ; 4) развитие и 
расширение услуг по лечению наркозависимых, 
включая специальные программы для отдель-
ных контингентов потребителей наркотиков, 
и, при необходимости, введение широко-
масштабной заместительной терапии; 5) повы-
шение осведомленности служб по лече нию 
наркозависимости о необходимости профи лактики 
и лечения ВИЧ/СПИДа; 6) предупреж дение 
перехода от неинъекционного к инъек-
ционному потреблению, в особенности среди 
молодежи. В этом же документе обосновывается 

необходимость следующих инициатив по эф-
фективной профилактике ВИЧ/СПИДа в 
пени тенциарных учреждениях: 1) право на 
получение медицинских услуг, равных по 
объему и качеству услугам, предоставляемым 
всему населению; 2) конфиденциальное и 
добровольное консультирование, тестиро вание 
и психосоциальная поддержка, повыше ние 
осведомленности по ВИЧ/СПИДу и обес печение 
средств профилактики для лиц, отбывающих сроки 
лишения свободы: 3) организация действенной 
реабилитации в тюрьмах, включая программы 
социальной реинтеграции перед освобождением 
из заключения; 4) предоставление АРВТ-терапии 
и соответствующих условий содержания ВИЧ-
инфицированным заключенным; 5) активное 
вовлечение гражданского сообщества в 
процессе предоставления профилактических и 
реабилитационных услуг в тюрьмах; 6) лечение 
наркозависимых как альтернатива наказанию [20, 
21, 22]. Не только авторитетные международные 
организации, но и крупные ассоциации людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, такие как «Глобальная 
сеть людей, живущих в ВИЧ/СПИДом», 
«Международное сообщество женщин, живущих с 
ВИЧ/СПИдом», «Ассоциации секс-работников», все 
чаще заявляют о своих правах на заботу о своем 
здоровье, на свободный доступ к профильным 
профилактическим и медицинским услугам, таким 
как заместительная терапия, медикаментозная 
терапия, поведенческое воздействие, включая 
психотерапию, психосоциальную поддержку и 
консультирование. Т.е. тем услугам, которые могут 
и должны предоставляться на этапе первичной 
наркологической помощи [23, 24].
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ТҰЖЫРЫМ

Мақалада қазіргі әлемде есірткіге тәуелділіктің 
және АҚТК таралуына қарсы тұру саясатының негізгі 
бағыттарына қатысты, шолу мәліметтері келтіріледі. 
Атап айтқанда, мұндай қарсы тұру принциптерінің 
кереғарлығына және репрессивтік және гуманистік 
принциптерді пайдалануда консенсустің жоқтығына 

назар аударылады. Арасынша есірткіге тәуелділіктің 
және АҚТК таралуының тиімді алдын алу 
мақсатымен мұндай консенсусқа жету қажет.

Негізгі сөздер: есірткіге тәуелділік, АҚТК, қарсы 
тұру.

РЕЗЮМЕ

В статье приводятся обзорные сведения, 
касаю щиеся основных направлений политики 
проти водействия распространению наркозави-
симости и ВИЧ в современном мире. В частности 
обра щается внимание на полярность принципов 
такого рода противодействия, и отсутствие консен-

суса в использовании репрессивных и гума нис-
тических принципов. Между тем достижение такого 
консенсуса необходимо с целью эффективной про фи-
лактики распространения наркозависимости и ВИЧ.

Ключевые слова: наркозависимость, ВИЧ, 
противодействие.
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