
This projecT is funded  
by The european union

2012
Кыргыз Республикасынын  

Өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды  
көзөмөлдөө боюнча  

Мамлекеттик кызматы

Государственная служба  
по контролю наркотиков  
при Правительстве  
Кыргызской Республики

тууРалуу

улуттуК отчет

в КыРГызсКой

РесПублиКе

кырдаалы ситуации

РесПублиКасындаГы отчёт

бангизаттар о нарко-

КыРГыз национальный

2012

кыр | рус | en

 ЭМБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНГИЗАТТАРДЫ КОНТРОЛДОО 
БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН ЭМБЛЕМАСЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНГИЗАТТАРДЫ КОНТРОЛДОО 

БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН КОКАРДАСЫ

 КОКАРДА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ

ISBN 978-9967-26-850-0

9 7 8 9 9 6 7 2 6 8 5 0 0

н1203020200-12
удК 351/354
ббК 67.99 (2Кн)1

кыргыз республикасындагы бангизаттар кырдаалы тууралуу улуттук отчет
национальный отчёт о наркоситуации в кыргызской республике
national RepoRt on DRug Situation in the KyRgyz Republic

Бул жарыялоо Европалык Союздун колдоо көрсөтүүсү астында даярдалып чыгарылды. Бул жарыялоонун мазмуну 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH дун жекече жоопкерчилиги болуп эсептелет жана эч бир 
деңгээлде Европалык Союздун көз караштарын чагылдыруучу катары каралбайт. 

Данная публикация была подготовлена при поддержке Европейского Союза. Содержание данной публикации является 
исключительной ответственностью Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и ни в коей мере не может 
рассматриваться в качестве отражающего взгляда Европейского Союза.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and can in no way be taken  
to reflect the views of the European Union.

европалык союз өздөрүнүн билимдерин, ресурстарын жана тагдырларын акырындык менен бириктирүүнү чечишкен 
27 мамлекет-мүчөлөрдөн турат. 50 жылга созулган өнүгүү мезгилинин аралыгында, алар биргелешип маданияттардын 
көп түрдүүлүгүн, чыдамкайлыкты жана жарандык эркиндиктерди сактап калуу аркылуу, тең салмактуулуктун, 
демократиянын жана акырындык менен өнүгүүнүн зонасын куруп алышты. европалык союз анын чектеринен тышкары 
турушкан өлкөлөр менен элдерге өзүнүн жетишкендиктери менен баалуулуктарын берүүнүн принциптерин бек тутат. 

европейский союз состоит из 27 Государств-членов, которые решили постепенно объединить свои знания, ресурсы 
и судьбы. в течение периода роста длившегося 50 лет, они вместе построили зону стабильности, десократии 
и постоянного развития, при этом сохранив многообразие культур, терпимость и гражданские свободы европейский союз 
привержен принципам передачи своих достижений и ценностей странам и народам, находящиеся за его пределами.

The european union is made up of 27 Member states who have decided to gradually link together their know-how, resources 
and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and 
sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The european union 
is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

акысыз таратылат. Распространяется бесплатно. distributed free of charge.

KyRgyzStan кыргызстан
2012

К
ы

РГ
ы

з 
Ре

с
П

уб
л

и
К

а
с

ы
н

д
а

Гы
 б

а
н

Ги
за

тт
а

Р 
К

ы
Рд

а
а

л
ы

 т
уу

Ра
л

уу
 у

л
ут

ту
К 

о
тч

ет
н

а
ц

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 о

тч
ё

т 
о

 н
а

Р
Ко

с
и

т
уа

ц
и

и
 в

 К
ы

Р
Гы

зс
Ко

й
 Р

ес
П

уб
л

и
К

е
Го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
сл

уж
ба

 п
о 

ко
нт

ро
лю

 н
ар

ко
ти

ко
в 

пр
и 

П
ра

ви
те

ль
ст

ве
 К

ы
рг

ы
зс

ко
й 

Ре
сп

уб
ли

ки

Кы
рг

ы
з 

Ре
сп

уб
ли

ка
сы

ны
н 

Ө
км

өт
үн

ө 
ка

ра
ш

ту
у 

ба
ңг

из
ат

та
рд

ы
 к

өз
өм

өл
дө

ө 
бо

ю
нч

а 
М

ам
ле

ке
тт

ик
 к

ы
зм

ат
ы

20
12

user
Obdélník



2012 National report on the Drug Situation in the Kyrgyz Republic  
(Drug situation in 2011) 

2012жылкы Кыргыз Республикасындагы бангизаттар кырдаалы тууралуу Улуттук 
Отчет (2011-жылдагы баңгикырдаал) 

Национальный отчёт о наркоситуации в Кыргызской Республикe 2012  
(Наркоситуация в 2011 году) 

Published by © State Drug Control Service under the Government of the Kyrgyz Republic, 2012 

Жарыяланды © Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча 
Мамлекеттик кызматы, 2012 

Опубликовано © Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской 
Республики, 2012 

Editors: Ernestas Jasaitis & Tomas Zabransky | Редакторлор Эрнестас Ясайтис жана Томас Забрански| 
Редакторы Эрнестас Ясайтис и Томас Забрански 

1st edition | 1-басылыш | 1-е издание 

http://www.cadap.eu 

For bibliographical citations Библиографиялык маалымат | Библиографическая информация: 

Aidarov E., Bakirova Z., Bytyrbekova A., Gorkina V., Kubatov A., Solpueva A., Shyikymbaev S., Tokubaev R. 
(2012). National Report on the Drug Situation in the Kyrgyz Republic for 2012 (Drug situation in 2011) (Ed. 
Ernestas Jasaitis and Tomas Zabransky). Bishkek/Prague: State Drug Control Service under the Government of 
the Kyrgyz Republic/CADAP. 

Айдаров Э., Бакирова Ж.,  Батырбекова А., Горкина В., Кубатов А., Солпуева А., Шыйкымбаев С., Токубаев 
Р., (2012). 2012-жылкы Кыргыз Республикасындагы баңгикырдаал жөнүндө Улуттук Отчёт (2011-
жылдагы баңгикырдаал) (Ред. Эрнестас Ясайтис жана Томас Забрански). Бишкек / Прага: Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча Мамлекеттик кызматы / 
КАДАП Долбоору 

Айдаров Э., Бакирова Ж.,  Батырбекова А., Горкина В., Кубатов А., Солпуева А., Токубаев Р., Шыйкымбаев 
С. (2012). Национальный отчёт о наркоситуации в Кыргызской Республикe 2012 (Наркоситуация в 2011 
году) (Ред. Эрнестас Ясайтис и Томас Забрански). Бишкек / Прага: Государственная служба по контролю 
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики / КАДАП.  

ISBN 978-9967-26-850-0 УДК 351/354 

 ББК 67.99 (2 Кн)1 
 Н 35 

http://www.cadap.eu/�


 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КЫРГЫЗ

БАНГИ ЗАТТАРДЫКОНТРОЛДОО БОЮНЧА

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркоситуация в 2011 году 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© Государственная служба по контролю наркотиков при 
Правительстве Кыргызской Республики 
 & CADAP 5 Проект, 2012 

Программа финансируется Европейским Союзом 



2 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ШЫЙКЫМБАЕВ Саламат, заместитель председателя Государственной службы Кыргызской 
Республики по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики, 
председатель редакционной коллегии; 

ТОКУБАЕВ Руслан, директор Республиканского центра наркологии Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики, заместитель председателя редакционной 
коллегии; 

Члены редакционной коллегии: 

АЙДАРОВ Эрнис, заместитель начальника управления правового обеспечения и 
международного сотрудничества Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики; 

БАКИРОВА Жылдыз, заведующая организационно-методическим отделом 
Республиканского центра наркологии Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики; 

БАТЫРБЕКОВА Айнура, специалист по работе с уязвимыми группами потребителей 
инъекционных наркотиков ФО “СПИД  Фонд Восток-Запад»; 

ГОРКИНА Валентина, руководитель проекта «Здоровое поколение» при Министерстве 
образования и науки Кыргызской Республики; 

КУБАТОВ Айдин, старший инспектор штаба Государственной службы по контролю 
наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики (главный редактор); 

СОЛПУЕВА Айгуль, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии Республиканского центра 
«СПИД» Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. 

 

Государственная служба по контролю наркотиков 

при Правительстве Кыргызской Республики: 

Кыргызская Республика, 720021, город Бишкек, улица Токтогула, 80 

Телефон / Факс (996 312) 62-51-43 

web: www.gskn.kg 

e-mail: mail@gskn.kg  

 

Республиканский центр наркологии  

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики: 

 Кыргызская Республика, 720075, город Бишкек, улица Суеркулова, 1 

Телефон / факс (996 312) 54-86-94; e-mail: rcn@mail.kg 

http://www.gskn.kg/�
mailto:mail@gskn.kg�
mailto:rcn@mail.kg�


3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ   .................................................................................................................. 2

РЕЗЮМЕ   .................................................................................................................................................. 5

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗРАБОТКИ   ............................................................................................... 9

1. НАРКОПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТРАТЕГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ   ............... 9

1.1. ВВЕДЕНИЕ   ........................................................................................................................................ 9
1.2. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА   .......................................................................................................................... 9
1.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ   ................................ 12
1.4. БЮДЖЕТ И ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ   ........................................................................................... 15

2. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ И СРЕДИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРУПП   .................................................................................................................................................... 16

2.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 16
2.2. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ   ................................................................................. 16
2.3. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ   ................................................................................ 16
2.4. СИСТЕМА НАРКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЁТА   ................................................................................................ 18

3. ПРОФИЛАКТИКА   .......................................................................................................................... 25

3.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 25
3.2. ВСЕОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА   .............................................................................................................. 25
3.3. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ГРУППАМ РИСКА   ............................................................................. 29
3.4. МЕДИА-КАМПАНИИ   ........................................................................................................................ 30

4. ПРОБЛЕМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ   ............................................................................... 32

4.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 32
4.2. ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ   .......................................... 32
4.3. ИНФОРМАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ О ПРОБЛЕМНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ   ...................... 36
4.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОБЛЕМНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ ИЗ НЕЛЕЧЕБНЫХ ИСТОЧНИКОВ   ..................... 36

5. ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ   ................................................................................................. 41

5.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 41
5.2. СТРАТЕГИЯ/ПОЛИТИКА   .................................................................................................................... 41
5.3. СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ   .......................................................................................................................... 42
5.4. ОБРАЩАЕМОСТЬ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ   ............................................................................. 43

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОМАНИИ   .................................................... 47

6.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 47
6.2. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ   ............................................................. 47
6.3. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ   .................................................................................. 52
6.4. СМЕРТНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С НАРКОТИКАМИ,  И СМЕРТНОСТЬ НАРКОЗАВИСИМЫХ   ..................................... 54

7. ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ   ........................................................................................................................................ 59

7.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 59
7.2. СНИЖЕНИЕ ВРЕДА ОТ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ   .................................................... 59

8. СОЦИАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ  ................................................ 66

8.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 66



4 

 

8.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   ................................................................................................................ 66
8.3. СОЦИАЛЬНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ   ........................................................................................................... 66

9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ   ......................................................................... 69

9.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 69
9.2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ   .............................................................................................................................. 69
9.3. АЛЬТЕРНАТИВЫ ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ   ............................................................................................................................................ 72
9.4. ПОМОЩЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НАРКОТИКОВ В ТЮРЬМАХ   ........................................................................... 73

10. РЫНКИ НАРКОТИКОВ   .............................................................................................................. 80

10.1. ВВЕДЕНИЕ   ...................................................................................................................................... 80
10.2. НАЛИЧИЕ И ПОСТАВКА НАРКОТИКОВ   .................................................................................................. 80
10.3. ИЗЪЯТИЯ   ....................................................................................................................................... 83
10.4. ЦЕНА И ЧИСТОТА   ............................................................................................................................ 85

ПРИЛОЖЕНИЯ   ...................................................................................................................................... 86

СПИСОК ТАБЛИЦ   .......................................................................................................................................... 86
СПИСОК ДИАГРАММ   ..................................................................................................................................... 87
СПИСОК СХЕМ   ............................................................................................................................................. 87
СПИСОК КАРТ   .............................................................................................................................................. 88
СПИСОК АББРЕВИАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В ТЕКСТЕ  ....................................................................................... 88

БИБЛИОГРАФИЯ   ................................................................................................................................... 91

 



5 

 

РЕЗЮМЕ  

Кыргызская Республика располагает законодательной и иной нормативно-правовой базой 
в сфере контроля оборота наркотиков и смежных проблем, которая была разработана 
в соответствии с международными нормами и требованиями антинаркотиковых 
Конвенций Организации Объединённых Наций 1961, 1971 и 1988 годов. К этим 
конвенциям страна присоединилась в 1994 году, что дало возможность республике 
всецело интегрироваться в транснациональный процесс противодействия незаконному 
обороту наркотиков. 

Согласно действующему законодательству, осуществляется государственный контроль 
за разработкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, за их 
производством, переработкой, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, 
приобретением, хранением, распределением, реализацией, уничтожением, 
использованием в медицинских, научных и учебных целях, в экспертной деятельности 
и проведении криминалистических исследований.  Основными формами 
государственного контроля над легальным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в республике являются квотирование, 
распределение, учет и отчётность. 

Ввоз, вывоз, транзит и промышленное использование наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе разрешений, 
выдаваемых Государственной службой по контролю наркотиков при правительстве 
Кыргызской Республики (ГСКН КР) в пределах квот, утвержденных для республики 
Международным комитетом по контролю над наркотиками. Необходимо отметить, что 
ГСКН КР была создана в августе 2010 года, после расформирования в 2009 году её 
предшественника – Агентства по контролю наркотиков Кыргызской Республики (АКН КР). 

ГСКН при Правительстве КР является единственной структурой по координации 
государственной политики в области законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также по противодействию их незаконному 
обороту, и в настоящее время не существует какого-либо межведомственного органа 
с аналогичными функциями. 

На сегодня в республике незаконному обороту наркотиков, кроме ГСКН при 
Правительстве КР, противодействуют Министерство внутренних дел, Государственный 
Комитет национальной безопасности, Государственная таможенная служба, 
Государственная служба исполнения наказаний. 

По данным, предоставленным Республиканским центром наркологии Министерства 
здравоохранения (РЦН МЗ КР), в 2011 году в республике не проводилось специальных 
исследований по изучению распространенности употребления наркотиков среди общего 
населения.  

Последнее исследование быстрой оценки ситуации по распространенности 
наркопотребления среди населения КР было проведено UNODC в 2002 году. Согласно 
данному исследованию, оценочное количество наркопотребителей в республике 
составляет 80-100 тыс. человек (от 2,62 до 3,27 % от общего населения в возрастной группе 
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с 16 до 64 лет), из них примерно 54 тыс. человек (1,77 % от общего населения в возрастной 
группе с 16 до 64 лет) практикуют инъекционный способ потребления. 

В 2006-2010 г.г.  в республике проводились комплексные мероприятия, направленные на 
профилактику ВИЧ-инфекции и наркомании среди подростков и молодежи; это был 
результат совместной работы  Министерства образования и науки, Министерства 
здравоохранения, Министерства по делам молодежи, ряда НПО. Кроме того, в это же 
время были  выполнены Национальная программа КР по противодействию наркомании 
и незаконному обороту наркотиков и Государственная программа по предотвращению 
эпидемии ВИЧ-инфекции и ее социально-экономических последствий. 

В 2011 году исследований по определению масштабов распространенности проблемного 
потребления наркотиков среди населения не проводилось. Последнее подобное 
исследование в республике было проведено в 2006 году при поддержке UNODC, которое 
выявило, что количество проблемных потребителей наркотиков в республики составило 
26 тыс. человек (495 на 100 тыс. общего населения), из них ПИН – 25 тысяч человек (476 на 
100 тыс. общего населения). 

Граждане республики имеют равные возможности в реализации права на получение 
медико-санитарной и медико-социальной помощи, закрепленные Конституцией КР. 
В республике нет общего бесплатного доступа населения к медицинским услугам. 
Бесплатно медицинская помощь, лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения предоставляются только при оказании неотложной медицинской помощи.1

ЗАКОН КР, 1999

 
В остальных случаях медицинская помощь оказывается на основе обязательного 
медицинского страхования ( ). Согласно Закону «О медицинском 
страховании граждан в Кыргызской Республике», лица, не охваченные системой 
обязательного медицинского страхования, оплачивают медицинские, профилактические, 
реабилитационные и оздоровительные услуги самостоятельно. Лица без определенного 
места жительства могут рассчитывать только на получение экстренной и неотложной 
помощи бесплатно. Безработные, если они являются официально застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, имеют право претендовать на получение 
части медицинских услуг бесплатно.  

В 2011 году общее количество пациентов, получивших лечение, составило 3 277 (59,4 на 
100 тыс. населения) человек (сюда не вошли пациенты, получившие принудительное 
лечение, и посетители пунктов доверия), что на 17,6 % меньше, чем в 2010 году (3 979), 
и на 36% больше, чем в 2009 г. (2 408 человек). Общее количество лиц, поступивших на 
лечение впервые в жизни, составило 1841 человек (56,2 % от всех лиц, получивших 
лечение в 2011 г.). 

Из них в стационаре лечились 579 человек, амбулаторно - 167 человек, принимавших 
участие в программах ЗТМ – 1 428 пациентов, в программах реабилитации  - 
1 103 пациентов.  

                                                           
1 Согласно Программе государственных гарантий, всем больным, поступившим в стационары по экстренным 
показаниям, экстренная стационарная помощь до выведения из состояния, угрожающего жизни, 
предоставляется бесплатно. 
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По данным, предоставленным Республиканским центром (РЦ) «СПИД», в последние годы 
в стране отмечается быстрый рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, а по оценкам 
ВОЗ/UNAIDS, Кыргызстан входит в число 7 стран с наиболее высокими темпами роста 
эпидемии в мире. Количество официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
увеличилось на 43%, с 2718 случаев в 2009 году до 3887 в 2011 году.  

На 01.01.2012 г. зарегистрировано 3887 случая ВИЧ-инфекции, в т. ч. 3709 среди граждан 
КР (кумулятивно). Потребителей инъекционных наркотиков зарегистрировано всего 2530, 
в том числе среди граждан КР - 2394 (64,5%). 

Больных СПИД – 437, умерло 539 ВИЧ-инфицированных, из них 194 на стадии СПИД. 

Стратегия снижения вреда является одним из приоритетных направлений по 
противодействию наркотизму и незаконному обороту наркотиков; это  неотъемлемая 
часть государственной политики республики в области профилактики ВИЧ/СПИДа среди 
ПИН. 

В целях расширения доступа услуг для ПИН и ЛЖВС, дальнейшей реализации 
государственной антинаркотической политики, усиления борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков был утвержден перечень Пунктов обмена шприцев 
(ПОШ) в лечебно-профилактических организациях г.Бишкек и Чуйской области. Утвержден 
Стандарт услуг по обмену шприцев/игл, что предусматривает требование к управлению 
(менеджменту) услугами и качеством услуг по обмену шприцев/игл, к квалификации 
поставщиков услуг по предоставлению материалов и обеспечение безопасности 
сотрудников и волонтеров. 

В 2011 году в республике при финансово-технической поддержке международных 
организаций оказывалась помощь по программам снижения вреда. 

Продолжали активно свою работу Ассоциация программ снижения вреда «Партнерская 
сеть» КР и Ассоциация неправительственных организаций «Сеть снижения вреда». 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг для ПИН в организациях «Право на 
жизнь», «Ранс плюс», «Ранар» внедрен Инструмент по управлению качеством услуг, 
разработанный CARHAP. 

За 2011 год всеми правоохранительными органами в республике выявлено 1 924 
наркопреступления (контрабанда – 61, хранение без цели сбыта – 1 155, сбыт наркотиков 
– 533, склонение к потреблению наркотиков – 27, посев наркокультур – 81, 
притоносодержание – 55); привлечено к уголовной ответственности за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 1 128 человек, из них в отношении 637 
лиц избрана мера пресечения в виде ареста. 

С середины 2007 года наметилась тенденция к значительному и стабильному сокращению 
тюремного населения в учреждениях Уголовно-исполнительной системы (УИС), и к концу 
2010 года количество наркопотребителей, состоящих на наркологическом учёте, 
составило 369 лиц (из них 221 наркозависимые лица). 

Однако, на основании результатов нескольких исследований, проведенных в уголовно-
исполнительной системе международными и неправительственными организациями (ОФ 
"Интер-Демилге" и AFEW), можно сделать вывод: реально в учреждениях пенитенциарной 
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системы республики употребляют наркотики около 35% от общего количества 
осужденных, из которых до 50% являются ПИН, т.е. около 17-18% от общего количества 
тюремного населения.  

В 2011 году наркоситуация в республике характеризовалась активизацией деятельности 
международных наркосообществ по использованию территории страны в качестве 
наркотранзитного коридора в Россию и страны Евросоюза. 

Афганский наркотрафик и его транзит через территорию Таджикистана продолжают 
оставаться основным очагом распространения наркомании в республике. 

Этому благоприятствует наличие достаточно развитых трансграничных и 
трансконтинентальных железнодорожных и автомобильных дорог, воздушных 
сообщений, связывающих республику со странами Содружества Независимых Государств 
(СНГ).  

Основные маршруты афганского наркотрафика проходят через южные границы 
республики, и почти все они извне ведут в Ошскую область, затем оттуда через Джалал-
Абадскую область наркотики переправляются на север страны и поток движется 
в западном направлении. 

Основными маршрутами поступления и транзита наркотических средств в республику 
являются Кызыл-Артское, Алтын-Мазарское, Баткенское и Ходжентское. 

Кроме того, в республике имеется сырьевая база наркотиков каннабисной группы, 
примерно в 10 тысяч гектаров, а на территории свыше 55 тыс. гектаров произрастают 
эфедра хвощевая, являющаяся сырьем для изготовления стимулятора амфетаминового 
ряда «меткатинона»/«эфедрона». 

Из незаконного оборота всеми правоохранительными органами КР изъято в 2011 году 45 
тонн 729 килограммов 749 граммов наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, что на 37 тонн 789 килограммов 307 граммов больше, чем за аналогичный 
период 2010 года (8 тонн 340 кг 442 гр.). 

За последние три года изменений в розничной цене на наркотики не наблюдается. Так, 
розничная цена за 1 грамм опия зафиксирована на отметке 1,1-2,2 $, героина – 12,8-14,9 $ 
(1 гр.), марихуаны (1 стакан, 200 гр.) – 6,4-8,5 $, гашиша (1 коробка, 20 гр.) – 42,5-53,2 $. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗРАБОТКИ 

1. НАРКОПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТРАТЕГИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1. Введение 
Противодействие незаконному обороту наркотиков является одной из важных 
составляющих государственной политики Кыргызской Республики. В сфере 
противодействия наркомании и наркобизнесу обеспечивается поэтапный переход от 
преследования потребителей наркотиков за совершение мелких преступлений к 
подавлению организованной преступности, контролирующей наркотрафик и 
разветвленные сети сбыта. 

1.2. Правовая система 
Кыргызская Республика располагает законодательной и иной нормативно-правовой базой 
в сфере контроля оборота наркотиков и смежных проблем, которая была разработана в 
соответствии с международными нормами и требованиями антинаркотиковых Конвенций 
Организации Объединённых Наций 1961, 1971 и 1988 годов. К этим конвенциям страна 
присоединилась в 1994 году, что дало возможность республике всецело интегрироваться 
в транснациональный процесс противодействия незаконному обороту наркотиков. 

В 1998 году был принят первый в Центральной Азии Закон «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсорах», устанавливающий единый порядок законного 
оборота контролируемых веществ и меры противодействия незаконному обороту 
наркотиков. 

На сегодняшний день из существующих законов, регулирующих правоотношения в сфере 
оборота наркотиков, следует отметить Уголовный кодекс КР (УК КР, 1997.), Закон КР 
«О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (ЗАКОН КР, 1998), 
Кодекс об административной ответственности КР (КоАО КР, 1998). 

Закон КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» 
устанавливает ответственность и систему мер, направленных против незаконного оборота 
и злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и 
прекурсорами, определяет права и обязанности юридических лиц и граждан в связи 
с применением настоящего закона. Кроме того, данный закон определяет правила 
лицензирования деятельности в сфере законного оборота наркотических средств. 

Уголовным кодексом КР (УК КР, 1997.) предусмотрена ответственность за совершение 
следующих деяний, связанных с наркотиками:  

- незаконные операции (изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка) с наркотиками без цели сбыта (ст.246);  

- те же деяния, совершенные с целью сбыта или сбыт наркотиков (ст.247);  

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.248);  
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- склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст.249);  

- посев и выращивание наркосодержащих культур (ст.250);  

- нарушение установленных правил производства, законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или прекурсоров (ст.251);  

- организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст.252);  

- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.253).  

Кроме того, в Уголовном кодексе имеется статья, предусматривающая уголовную 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий, в т.ч. в употребление наркотических средств (статья 157 УК КР). 

Уголовная ответственность для граждан КР за совершение преступлений, связанных с 
наркотиками без цели сбыта, наступает с 16 лет (с целью сбыта с 14 лет (статья 18 УК КР). 
Сроки наказаний за преступления, связанные с наркотиками, варьируются от штрафа до 
пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Кодексом об административной ответственности КР предусмотрена ответственность за 
следующие административные правонарушения: 

- ст.91-2. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 
наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в небольших 
размерах; 

- ст.91-3. Нарушение установленных правил производства и законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров; 

- ст.191. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих 
растений, посев или выращивание запрещенных к возделыванию 
наркотикосодержащих культур в небольших размерах; 

- ст.366. Употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие 
спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство. 

Кроме того, необходимо отметить законы Кыргызской Республики, которые 
непосредственно связаны с оборотом наркотических средств, – Закон «О ВИЧ/СПИДе 
в Кыргызской Республике» (ЗАКОН КР, 2005) и Закон «О лекарственных средствах» (ЗАКОН 
КР, 2003). 

Закон «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» определяет порядок правового 
регулирования вопросов предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа на территории 
республики, обеспечения системы мероприятий по защите прав лиц, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, безопасности граждан Кыргызской Республики и национальной 
безопасности в соответствии с нормами международного права.  
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В законе «О лекарственных средствах» указывается, что государственная регистрация 
наркотических средств и психотропных веществ, применяемых в медицине в качестве 
лекарственных средств и подлежащих государственному контролю, сопровождается 
внесением указанных средств в соответствующие списки в порядке, определенном 
Законом КР «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах». 

Действующая в стране нормативно-правовая база разрешает свободное, без ограничения 
по времени суток, приобретение через аптечную сеть шприцев и игл, не содержит запрета 
на реализацию программ обмена шприцев и игл. 

Кроме того, в правовой системе в области употребления наркотиков Кыргызской 
Республики действует ряд нормативно-правовых актов: 

1.  Постановление Правительства КР «О порядке учета, хранения и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Кыргызской 
Республике» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 54, 2011), которое устанавливает 
требования к организации учета, хранения и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в аптечных организациях и организациях 
здравоохранения, а также научно-исследовательских организациях и учебных 
заведениях, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

2. Постановление Правительства КР «О наркотических средствах, психотропных веществах 
и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 543, 2007), где утверждены: 

- критерии отнесения веществ к наркотическим средствам, психотропным веществам 
или прекурсорам; 

- национальные списки (перечень) наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в КР. Согласно данному Перечню, «небольшой 
размер» наркотических средств и психотропных веществ, составляет до 1 суточной 
дозы наркотика (героин – до 1 гр., опий – до 3 гр., марихуана – до 20 гр.). «Крупный 
размер» составляет от 1 суточной дозы до 30 суточных доз включительно. «Особо 
крупный размер» составляет от 30 суточных доз и выше; 

- список растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и 
прекурсоры, посев и выращивание которых на территории КР запрещены; 

- размеры наркотических средств, психотропных веществ и наркоосодержащих 
растений, незаконный оборот которых влечет административную или уголовную 
ответственность; 

- Положение о порядке обращения с бесхозными, брошенными, потерянными 
(найденными) или изъятыми из незаконного оборота на территории КР 
наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами; 

- критерии определения размеров наркотических средств, психотропных веществ и 
наркотикосодержащих растений, незаконный оборот которых влечет 
административную или уголовную ответственность; 
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- Постановление Правительства КР «Об утверждении Правил осуществления 
государственного контроля над оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в Кыргызской Республике» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ КР № 466, 2004), 
где определяется порядок осуществления государственного контроля над оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - 
государственный контроль), а также контроля над изъятыми веществами и средствами 
из незаконного оборота. 

В 2011 году в законодательстве республики, регулирующем сферу оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, произошли следующие изменения: 

- принят Закон КР «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной ответственности» (ЗАКОН КР, 2011), который был 
разработан в целях восстановления правовых основ деятельности службы по 
контролю наркотиков и обеспечения возможности эффективного решения задач по 
контролю наркотиков; 

- вышло Постановление Правительства КР «Вопросы ГСКН при Правительстве КР» 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 132, 2012), где утверждены Положение о 
ГСКН при Правительстве КР, Положение о прохождении службы в ГСКН при 
Правительстве КР, Дисциплинарный устав и схема управления ГСКН при Правительстве 
КР; 

- постановление Правительства КР «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 654, 2011), где утверждён состав 
Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также утверждены Положение о Комитете и 
состав Комитета по должностям. 

1.2.1. Реализация законодательства в 2011 году 
В целом законодательство КР соответствует международным стандартам в вопросах, 
связанных с наркотиками и наркопотреблением. Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере наркозаконодательства происходит по мере изменения ситуации 
и необходимости. 

Специальных исследований по соблюдению законности в сфере наркопотребления 
и исполнения законов не проводилось, и информация  о случаях неисполнения законов 
в этой сфере составителям Отчёта не доступна.  

1.3. Национальная стратегия и координация в области борьбы 
с наркотиками 

1.3.1. Национальная стратегия 
ГСКН при Правительстве КР, как координатором национальной антинаркотиковой 
политики, совместно с министерствами и ведомствами республики, экспертами от 
неправительственных и международных организаций в 2010 году разработан 
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программный документ – Концепция антинаркотиковой политики КР и План ее 
реализации на период до 2015 года. 

В настоящее время антинаркотиковая концепция КР на период до 2015 года находится на 
экспертизе в UNODC на предмет соответствия международным стандартам, после чего 
в течение следующего года она должна быть утверждена. 

Матрица мероприятий по реализации данной антинаркотиковой концепции структурно 
состоит из 61 пункта с указанием содержания мероприятий, исполнителей, сроков 
выполнения и ожидаемых результатов. Структурно данные пункты разбиты на 7 основных 
блоков: 

- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений; 

- внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-
психологической реабилитации наркозависимых лиц; 

- снижение доступности наркотиков; 

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков; 

- международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

- снижение вреда; 

- снижение смертности от злоупотребления наркотиками. 

Данная антинаркотиковая Концепция КР преследует цели установления эффективного 
государственного и социального контроля над наркоситуацией в стране, снижения уровня 
наркозависимости населения и связанной с ней преступности, обеспечения мобилизации 
и координации антинаркотической деятельности государственных органов управления, 
местного самоуправления, общественных организаций, совершенствования нормативно-
правовой основы противодействия распространению наркомании и незаконному обороту 
наркотиков. В ней нашли свое отражение задачи стратегического и тактического 
характера, ключевые направления государственной политики предупреждения 
наркотизма, сокращения спроса на наркотические средства, борьбы с незаконным 
производством, предложением и оборотом наркотиков, сокращения вреда и смертности. 

1.3.2. Разработки  
В Кыргызской Республике с 2005 года до начала 2011 года реализовалась Национальная 
программа Кыргызской Республики по противодействию наркомании и незаконному 
обороту наркотиков на период до 2010 года. Информация об оценке данной программы 
будет представлена в новой Антинаркотиковой концепции на период 2011-2015 г.г.  
В республике приняты и реализуются законодательно-нормативные акты, 
непосредственно связанные с профилактикой ВИЧ-инфекции, наркомании, табакокурения, 
формированием здорового образа жизни подростков и молодежи, а также программы, 
направленные на снижение спроса на наркотики и снижение вреда. 

В их числе: 
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1.  Государственная программа по предупреждению эпидемии ВИЧ-инфекции и её 
социально-экономических последствий на 2006-2011 г.г. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 498, 2006). Одним из основных приоритетов программы 
являлось предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции 
инъекционным путем, а также снижение вреда от приема наркотиков; 

2.  Закон КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 
воздействия табака» (ЗАКОН КР, 2006) предусматривающий: 

- обеспечение мероприятий по защите здоровья граждан от вредного воздействия 
табака и табачных изделий при их производстве, реализации и потреблении; 

- создание условий, способствующих снижению потребления населением табачных 
изделий; 

- обеспечение производства и реализации табачной продукции, соответствующей 
установленным законодательством Кыргызской Республики требованиям; 

- проведение согласованных мероприятий по снижению распространения 
табакокурения. 

3.  Концепция "Приоритеты развития физической культуры и спорта в КР на 2011-2016 
годы" (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 684, 2011), в которой 
предусматриваются мероприятия по организации досуга молодежи, усилению органов 
местного самоуправления по организации спортивного досуга с детьми и подростками 
по месту жительства, разработка программ развития физической культуры в регионах, 
организация еженедельных теле/радио передач в периодической печати, размещение 
рекламных баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка 
минимальных стандартов по физической культуре и спорту в школах, высших учебных 
заведениях и т.д. 

1.3.3. Координация  
В республике ГСКН при Правительстве КР является единственной структурой по 
координации государственной политики в области законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также по противодействию их 
незаконному обороту и в настоящее время не существует какого-либо 
межведомственного органа с аналогичными функциями. 

Согласно утвержденному «Положению о ГСКН КР», ГСКН КР разрабатывает и вносит 
Президенту и Правительству КР предложения по выработке стратегии и реализации 
государственной политики в области законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, а также по противодействию их незаконному 
обороту. 

ГСКН при Правительстве КР также разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства 
страны проекты постановлений, законов и стратегий в области наркополитики, вносит 
изменения и дополнения в существующие законы в указанной области. 
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Первоначально любой законопроект, разрабатываемый и инициируемый ГСКН, проходит 
следующие этапы реализации: 

1. согласование с республиканскими министерствами и ведомствами; 

2. одобрение Правительством КР путём принятия проекта соответствующего 
постановления Правительства КР. 

3. направление в ЖК КР: 

- рассмотрение в профильных Комитетах ЖК КР, 

- рассмотрение на пленарном заседании ЖК КР, 

- принятие Закона КР; 

4. направление на подпись Президента КР. 

1.4. Бюджет и вопросы финансирования  
Финансирование компетентных структур КР, занимающихся борьбой с незаконным 
оборотом наркотиков, осуществляется из средств республиканского бюджета, который 
ежегодно утверждается Жогорку Кенешем (Парламентом) КР. При этом средства на 
борьбу с наркопреступностью и проведение мероприятий по профилактике наркомании 
закладываются в бюджеты соответствующих министерств и ведомств республики. 

Финансирование целевых программ по ВИЧ/СПИДу, ЗТМ осуществляется за счет средств 
доноров, международных организаций и т.д. 

Собственно, данные о размерах финансовых средств, закладываемых в годовой бюджет 
и выделяемых соответствующим государственным органам, осуществляющим борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков в КР, являются открытыми. 

Например, бюджет ГСКН, являющейся специализированным правоохранительным 
органом в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
противодействия их незаконному обороту, в 2011 году составил 95 млн. 107 тыс. сомов 
(1 млн. 585 тыс. 116 евро). 

Вместе с тем, в Кыргызской Республике, кроме ГСКН, борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков занимаются структурные подразделения в МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, Пограничная 
служба. Данное обстоятельство усложняет определение из общего бюджета каждого 
указанного государственного ведомства, отдельные подстатьи, направленные именно на 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков в масштабах республики. 
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2. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ 
И СРЕДИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

2.1. Введение 
Показатель «Употребление наркотиков среди населения» предоставляет достоверную 
и сопоставимую информацию по объему, распространению и моделям употребления 
наркотиков среди населения в целом и среди конкретных целевых групп в частности. 
Исследований по изучению употребления наркотиков среди всего населения в 2011 году 
не проводилось. Также не проводилось репрезентативное исследование среди 
школьников и других специальных целевых групп. 

2.2. Употребление наркотиков среди населения 
В 2011 году исследований по определению масштабов распространенности проблемного 
потребления наркотиков среди населения не проводилось. 

B 2002 году UNODC проведено исследование быстрой оценки ситуации по 
распространенности наркопотребления среди населения КР. Согласно данному 
исследованию, оценочное количество наркопотребителей в республике составляет 80-100 
тыс. человек (2,62 до 3,27% от общего населения в возрастной группе с 16 до 64 лет), из 
них примерно 54 тыс. человек (1.77 % от общего населения в возрастной группе с 16 до 
64 лет) практикуют инъекционный способ потребления. 

Последнее подобное исследование в республике было проведено в 2006 году при 
поддержке UNODC, которое выявило, что количество проблемных потребителей 
наркотиков в республики составило 26 тыс. человек (495 на 100 тыс. общего населения), из 
них ПИН – 25 тысяч человек (476 на 100 тыс. общего населения). 

Иная информация о результатах названного исследования составителям Отчёта не 
доступна. 

2.3. Употребление наркотиков среди молодёжи 
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
(www.stat.kg), общая численность молодых людей в возрасте 14-28 лет по состоянию на 
01.01.2011 года составляет 1 684 450 чел. (30,8 % населения КР), в т.ч. 849 418 мужчин, 
835 032 женщин.  

Дети 10-14 лет – 9% от населения республики (514 945 чел.). 

Учащаяся молодежь (старшие классы, ВУЗы, ССУЗы м ПТУ) составляет 44,8% от общей 
численности молодежи (742 550 чел.). 

По данным на 01.01.2012 г. РЦН МЗ КР, число официально зарегистрированных 
наркопотребителей в возрасте 14-28 лет составляет 2 497 чел., в т.ч. 2 278 мужчин (91,2%) 
и 316 женщин (8,8%). (Потребители опиатных наркотиков – 1 467 (187 женщин), ПИН – 
1 030 (134 женщин). На учете в наркологии состоит 22 несовершеннолетних подростка. 

http://www.stat.kg/�
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Согласно результатам исследования, проведенного Фондом "Ментор" 
www.mentorfoundation.org (выборка исследования составила 1500 человек), 
минимальный возраст начала употребления наркотиков составил 10-12 лет (5-7 класс). 

По данным на 01.01.2012 г., число ВИЧ-позитивных молодых людей в возрасте 15-29 лет 
составило 1 126 чел., или 36 % от общего количества зарегистрированных ЛЖВ, в их числе 
704 мужчин и 422 женщины. 

Проведенное в 2006 году в школах г.Бишкек, Джалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской 
областей анонимное исследование (анкетирование) с использованием 
скорректированного вопросника ESPAD среди школьников 15-16 лет выявило, что хотя бы 
один раз препараты марихуаны пробовали 2,4% респондентов, ингалянтов  - 3,7% 
респондентов, а регулярное потребление марихуаны (более 40 раз) было отмечено у 0,5% 
опрошенных. Отмечено, что 15,2% школьников хотя бы раз употребляли алкоголь, 2,6% 
опрошенных школьников употребляют алкогольные напитки практически ежедневно 
и 1,8% ответили, что употребляли крепкие алкогольные напитки в возрасте до 11 лет. 
Также было выявлено, что пробовали курить сигареты в течение жизни хотя бы один раз 
12,7% учащихся, 2,6% являются систематическими курильщиками сигарет и 0,4% 
регулярно употребляют насвай2

В мае 2007 году по инициативе ЮНИСЕФ во всех регионах страны проведено 
национальное исследование по выявлению знаний, отношений и навыков молодежи по 
вопросам ВИЧ/СПИДа, наркомании, табакокурения, алкоголизма и сексуального 
поведения среди подростков и молодежи. Среди учащихся 5-7 классов наркотики 
пробовали 0,3% от общего числа (5 человек из 15 000). Число старшеклассников, 
пробовавших наркотик, составило 1,3% (26 человек из 2 000). Среди учащихся 
профессиональных училищ доля таких составила 3%, или 6 человек из 200. В среднем 
первые пробы наркотиков отмечены в возрасте от 10-14 лет. Главной причиной решения 
попробовать наркотики для всех групп респондентов было любопытство. Отношение к 
наркотикам, в целом, негативное среди всех групп опрашиваемых и в случае, если 
близкий друг/подруга попадет в наркотическую зависимость, подавляющее большинство 
учащихся школ и профессиональных училищ попытаются убедить его бросить наркотики 
(

. Пробовали курить сигареты в возрасте 11 лет или младше 
6,2% опрошенных. 

Mentor Foundation, 2010). 

Фондом «Ментора» (Англия) в 2009 году была проведена оценка эффективности 
программы «Твой выбор», направленной на предупреждение употребления ПАВ 
несовершеннолетними в Кыргызской Республике, Литве, России, Румынии и Хорватии. 
В исследовании принимали участие 123 школы из 5 стран, в т.ч. 25 школ из Кыргызской 
Республики. 

                                                           
2 Психоактивное вещество, готовится из махорочных сортов табака, смешанных с известью, золой различных 
растений и водой. Представляет собой маленькие зелёные шарики со специфическим запахом и вкусом. 
Небольшое количество насвая закладывается между нижней губой и десной. При его употреблении 
наблюдаются признаки отравления никотином: легкое жжение во рту, небольшая головная боль. 

 

http://www.mentorfoundation.org/�
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Число школьников КР, принимавших участие в этом исследовании, составило 1 562 
человек, из них 46,6 %  - мальчики, средний возраст -  13,4 лет. По итогам исследования 
было выявлено, что 39% употребляли алкоголь хотя бы один раз в жизни, сигареты – 19%, 
на употребление всех видов наркотика указали 11,2% конкретных целевых групп. 

(см. таблицу 2-1). 

Таблица 2-1: Количество учащихся, заявивших об употреблении алкоголя, сигарет и наркотиков один раз 
в жизни 

ВСЕГО: 

Употребление: 

алкоголя сигарет всех видов 
наркотиков 

каннабиса др.наркотиков 

1562 
человек 

39,0 % 19,0 % 11,2 % 1,2 % 0,9 % 

 

Региональной программой GIZ в 2010 году в 8 пилотных регионах было проведено 
базовое исследование знаний, отношения и навыков, связанных с инъекционным 
потреблением наркотиков. Методом исследования явилось интервьюирование 
респондентов в возрасте 10-24 лет. Опрошено среди респондентов 10-15 лет  - 125 
юношей и 119 девушек, среди респондентов 16-24 лет  - 248 мужчин и 308 женщин. 
Данное исследование выявило, что 95,3% у мужчин и 93,5% у женщин в возрасте 16-24 лет 
смогли правильно назвать риск ВИЧ-инфицирования, связанный с внутривенным 
употреблением наркотиков. Доля молодежи в возрасте 10-15 лет, подверженной риску 
употребления наркотиков, составила 23,2% у юношей и 22,7% у девушек; в возрасте 16-24 
у мужчин  - 11,3%, у женщин - 11,6%. Более половины респондентов в возрасте 16-24 лет 
смогли назвать два и более риска для здоровья, связанных с ПИН, и около четверти  - 
в группе 10-15 летних. Практически никто из респондентов не смог назвать юридические 
риски, связанные с инъекционным употреблением наркотиков. 

2.4. Система наркологического учёта 
В Кыргызской Республике ключевой индикатор «Лечение наркозависимости» 
предоставляет информацию по количеству и характеристикам наркопотребителей, 
обратившимся за лечением. 

Инструментами сбора данных явились: 

- база данных по пролеченным пациентам с зависимостью от ПАВ; 

- отчетные государственная формы № 11 и ведомственная форма № 37; 

- годовые отчеты по реализации программ снижения вреда за 2011 год (заместительной 
терапии, пункты обмена шприцев, профилактика передозировок и рецидивов и т.д.); 

- мониторинг по пролеченным случаям в г.г. Бишкек, Ош за 2011 год. 

Ниже представлена информация из анализа данных наркологического учета, согласно 
приказу МЗ КР «Обязательный учёт лиц, страдающих определенными видами 
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наркологических расстройств» (ПРИКАЗ МЗ КР № 16, 2002)  из которой  видны основные 
тенденции спроса на лечение:  

Так, согласно информации по пациентам, поставленным на наркологический учет в 
отчетном году, отмечено, что показатель заболеваемости (т.е. лиц, зарегистрированных 
впервые в жизни в этом году) ниже показателя распространенности и за последние 10 лет 
имеет неоднородное течение (см. диаграмму 2-1). 

И в 2011 г. отмечается повышение количества впервые выявленных пациентов с 
зависимостью от наркотических и ненаркотических веществ по сравнению с прошлым 
годом на 8,8% (774 против 711). По виду потребляемого наркотика среди впервые 
выявленных больных (774) 80,2% составили потребители опиатов (621), 18,2%  - 
потребители производных каннабиса (141), 1,3% употребляли несколько видов 
наркотических и других ПАВ (10), 0,3% являлись потребителями ингалянтов (2). Следует 
отметить, что, как и в случае с распространенностью зависимости от опиатов в 2009 году, 
доля лиц с впервые установленным диагнозом в течение года с зависимостью от опиатов 
(в частности, от героина) имеет тенденцию увеличения. (см. диаграмму 2-1). 

Удельный вес женщин среди впервые выявленных лиц с зависимостью от наркотических и 
ненаркотических ПАВ составляет, как и в прошлом году, 7,3%, но в абсолютных цифрах 
составило 57 и 63 соответственно. 

Удельный вес лиц, не достигших 18-летнего возраста, в 2010 году составил 0,3 %, как 
в прошлом году. 

Диаграмма 2-1:  Заболеваемость наркотической зависимостью в КР, 2007-2011 г.г. (на 100 тыс. нас.) (РЦН, 
2012а) 
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Отмечено доминирование инъекционного способа потребления наркотиков (79,7%), 
курение и ингаляционный способы практиковали 19,2%, сочетаемое потребление – 1,1% 
пациентов (см. таблицу 2-3). 
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Таблица 2-2: Распределение лиц с впервые установленным диагнозом с зависимостью от наркотических 
и ненаркотических веществ по категориям потребляемых веществ в 2009-2011 г.г. (РЦН, 2012а) 

Годы 

Категория наркотиков 

Всего 

Группа 
опиатов 
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уп
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 к
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в 
т.

ч.
 

ге
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2011 774 621 621 141 2 0 0 0 10 0 

2010 711 590 590 109 2 2 2 0 6 0 

2009 865 695 695 149 2 1 0 0 18 0 

 

Таблица 2-3: Распределение лиц с впервые установленным диагнозом с зависимостью от наркотических 
и ненаркотических веществ по видам их потребления в 2009-2011 г.г. (РЦН, 2012а) 

Годы Всего 

Виды потребления наркотических и ненаркотических веществ 

приём 
внутрь 

инъекции курение 
вдыхание 
ч/з нос 

ингаляция сочетанное 

2011 774 0 617 144 3 0 10 

2010 711 2 587 109 6 1 6 

2009 865 2 703 149 1 0 10 

 

Таблица 2-4: Распределение лиц с впервые установленным диагнозом с зависимостью от наркотических 
и ненаркотических веществ по возрастным группам и полу в 2009-2010 г.г. (РЦН, 2012а) 

Возраст 
0-14 
лет 

15-17 
лет 

18-19 
лет 

20-24 
лет 

25-29 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
года 

45 лет 
и 
больше 

Пол м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

2011 0 0 2 0 3 1 67 8 122 9 167 17 152 7 104 6 100 9 

2010 0 0 3 0 7 1 68 7 110 4 153 12 140 8 87 5 96 10 

2009 0 0 3 0 10 0 70 9 163 9 196 19 163 15 100 6 97 5 

 

В 2011 году специальных исследований по изучению тенденций распространенности 
наркопотребления и наркозависимости не проводилось, но составители Отчёта считают, 
что определенное представление об указанных тенденциях можно получить из анализа 
данных наркологического учета, под которым подразумевается «обязательный учет лиц, 
страдающих определенными видами наркологических расстройств» (вышеуказанный 
приказ МЗ КР). 
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Как видно из диаграммы 2-2., показатель распространенности наркотической зависимости 
по республике увеличивается за последние годы. Так, на начало 2012 г. на 
наркологическом учете с зависимостью от наркотических и ненаркотических веществ 
состояло 10 705 человек, что на 5,2% больше, чем в 2010 г. - 10 171. 

Диаграмма 2-2: Распространенность наркотической зависимости в КР, 2007-2011 г.г. (на 100 тыс. нас.) (РЦН, 
2011а) 
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Показатель распространенности наркотической зависимости в республике в 2011 г. по 
сравнению с 2007 г. вырос на 22 % (с 159,9 до 194,1 на 100 тыс. населения). 

Как показано в таблице 2-3, по плотности распределения учтенных больных картина 
выглядит следующим образом. Из 10 705 больных с диагнозами зависимости от 
наркотических и ненаркотических ПАВ основной массив больных проживает в крупных 
городах Бишкеке, Оше и Чуйской области (9 087 или 84,8 %).  

При пересчете на 100 тыс. человек лидирующее место по распространенности 
наркомании занимают г.Токмок (604,0), г.Ош (569,1) и г.Бишкек (539,5).  

По видам потребляемых веществ в республике преобладает потребление наркотических 
веществ из группы опиатов/опиоидов (г.Бишкек, Чуйская и Ошская области). Однако чем 
далее от центра, тем заметнее преобладание потребления производных каннабиса 
(Нарынская, Таласская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская и Баткенская области) (таблица 
2-5). 

Число зарегистрированных потребителей опиатов в 2011 г. выросло на 5,9% (7 364 против 
6 950), каннабиса - на 2,9% (2 442 против 2 372); следует отметить, что за последние года 
отмечается более высокий рост потребителе опиатов (в частности, героина -  на 18% (6 300 
против 5 340). 

Как и в предыдущие годы, распределение учтенных больных по полу свидетельствует 
о доминировании мужчин (9 961 или 93,1%), женщины составляют всего 6,9 % (744 
человек). 
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Анализ возрастного состава зарегистрированных показывает, что лица, не достигшие 
18 лет, составляют 22 человека, или 0,2 % от общего количества зарегистрированных 
больных. 

Рост потребления опиатов/опиоидов сопровождается ростом инъекционного потребления 
наркотиков (ИПН) и связанных с этим последствий, таких как гепатиты и ВИЧ/СПИД. 
В целом сохраняется тенденция роста доли инъекционного вида потребления наркотиков 
(в 2011 г. – 74,1 %, в 2010 г. – 73,5 %, в 2009 г. – 72,9 %, в 2008 г. – 69,5 %). 

Наибольшая концентрация инъекционных потребителей наркотических веществ 
отмечается в столице республики г.Бишкек (50 %), Чуйской области (26 %) и г.Ош (17 %). 
(см. диаграмму 2-3). 

Диаграмма 2-3: Распределение ПИН по регионам республики. (РЦН, 2012а) 
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По состоянию на 01.01.2012 г., лица, состоящие на наркологическом учёте с зависимостью 
от наркотических и ненаркотических веществ по категориям в разрезе регионов 
республики, представлены в таблице 2-5. 
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Таблица 2-5: Распределение лиц, состоящих на наркологическом учете с зависимостью от наркотических 
и ненаркотических веществ по категориям на 01.01.2012 г. (РЦН, 2012а) 

 

По состоянию на 01.01.2012 г., лица, состоящие на наркологическом учёте с зависимостью 
от наркотических и ненаркотических веществ по видам их потребления в разрезе 
регионов республики, представлены в таблице 2-6. 

 

 

Регион 

Категория наркотиков 

Всего 

Гр. опиатов 
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Всего 
В т.ч. 
героин 

г.Бишкек 4767 3440 2710 662 89 0 0 4 572 0 

г.Ош 1458 1299 1173 123 2 0 0 0 0 34 

Баткенская 106 36 30 69 0 0 0 0 1 0 

Джалал-
Абадская 

591 198 198 391 1 1 0 0 0 0 

Иссык-
Кульская 

248 25 25 223 0 0 0 0 0 0 

Нарынская 32 13 13 19 0 0 0 0 0 0 

Ошская 530 296 247 233 0 0 0 0 1 0 

Таласская 111 20 20 91 0 0 0 0 0 0 

Чуйская 2862 2037 1884 631 8 5 0 2 172 7 

Кыргызская 
Республика 

10705 7364 6300 2442 100 6 0 6 746 41 
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Таблица 2-6: Распределение лиц состоящих на наркологическом учете с зависимостью от наркотических 
и ненаркотических веществ по видам их потребления на 01.01.2011 г. (РЦН, 2012а) 

 

Регион 

 

Всего 

Виды потребления наркотических и ненаркотических 
веществ 

Прием 
внутрь 

Инъек-
ции 

Куре-
ние 

Вдыха-
ние ч\з 
нос 

Инга-
ляция 

Сочетан-
ное 

г.Бишкек 4767 0 4016 662 89 0 0 

г.Ош 1458 0 1294 126 4 0 34 

Баткенская 106 0 35 69 1 0 1 

Джалал-Абадская 591 1 198 391 1 0 0 

Иссык-Кульская 248 0 25 223 0 0 0 

Нарынская 32 0 13 19 0 0 0 

Ошская 530 0 295 233 1 0 1 

Таласская 111 0 20 91 0 0 0 

Чуйская 2862 5 2039 631 10 5 172 

Кыргызская 
Республика 

10 705 6 7935 2445 106 5 208 
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3. ПРОФИЛАКТИКА 

3.1. Введение 
Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство по 
делам молодежи, а также ряд неправительственных организаций (далее – НПО) 
проводили комплексные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции 
и наркомании среди подростков и молодежи. Следует отметить, что в Кыргызской 
Республике вопросы первичной профилактики до настоящего времени остаются самыми 
сложными и неразработанными. В стране отсутствует четко проработанная стратегия 
первичной профилактики как отдельного направления государственной деятельности. 
Практически все мероприятия в сфере первичной профилактики осуществляются 
различными государственными органами, главным образом, здравоохранения 
и образования. В основном, мероприятия в сфере первичной профилактики сводятся 
к различного рода конференциям и «круглым столам», изданию небольшими тиражами 
литературы «антинаркотикового» характера. В проводимых профилактических 
мероприятиях отсутствуют новаторские элементы и практически решается всего лишь 
один вопрос – заострение внимания общества на проблемах злоупотребления 
наркотиками. 

3.2. Всеобщая профилактика 
В КР под первичной (всеобщей) наркопрофилактикой понимается предупреждение 
негативного влияния обычаев социальной среды, формирование нравственных 
и гигиенических убеждений, исключающих и вытесняющих возможность рискованного 
поведения на основе пропаганды здорового образа жизни. 

3.2.1. Профилактика в школах 
Процесс формирования жизненных навыков ответственного поведения подростков 
и молодёжи в республике возложен на Министерство образования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство по делам молодежи, которые совместно с НПО, 
выполняя Национальную программу КР по противодействию наркомании и незаконному 
обороту наркотиков и Государственную программу по предотвращению эпидемии ВИЧ-
инфекции и ее социально-экономических последствий в КР на 2006-2011 г.г., проводили 
комплексные мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и наркомании 
среди подростков и молодежи (Страновой отчет ВИЧ, 2010).  

Тематические разделы по вопросам формирования безопасного поведения, включая 
профилактику и предупреждение потребления наркотических веществ подростков 
и молодежи, включены в такие школьные и вузовские дисциплины, как: «Право», «Права 
человека и демократия», «Социология», «Культурология», «Психология», «Человек 
и общество», «Биология» и др. В пособие для преподавателей педагогических 
специальностей «Профилактика ВИЧ-инфекции» включен раздел «Психоактивные 
вещества и профилактика их употребления», в информационный сборник для 
руководителей школ и учителей - вопросы зависимости от ПАВ, в информационно-
методические материалы для учителей 9-11 классов общеобразовательных школ – раздел 
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«Наркотические и токсические вещества» (по данным, предоставленным Министерством 
образования и науки).  

Министерством образования и науки КР при поддержке международных организаций 
реализуется проект «Здоровое поколение», целью которого является предоставление 
подросткам, молодежи и педагогам объективной информации о влиянии наркотических 
веществ на физическое и психическое развитие организма, уязвимости к ВИЧ-инфекции 
и формирование на этой основе жизненных навыков ответственного поведения и модели 
успешной личности. В 2011 году проектом было проведено 3 семинара-тренинга для 
учителей общеобразовательных школ, высших учебных заведений по обучению 
интерактивным методикам проведения занятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и наркомании. В процессе проведения семинаров-тренингов участникам предоставлялась 
информация о наркоситуации в стране, факторах, способствующих потреблению 
наркотиков, признаках употребления наркотических веществ, о формировании 
зависимости подростков от наркотиков, роли учебных заведений и педагогов 
в формировании здорового образа жизни подростков и молодых людей. Проведен летний 
лагерь для студентов педагогических специальностей вузов республики по обучению 
инновационным технологиям и интерактивным методам проведения занятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании(ОТЧЁТ МЗ КР, 2011). Разработан 
и тиражирован в количестве 1000 экземпляров электронный интерактивный курс 
«Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу» для специалистов системы образования. Один из 
модулей данного курса раскрывает вопросы профилактики наркомании и организации 
профилактических программ в учебных заведениях.  

Министерством образования и науки КР в рамках программа ЮНОДК FAST «Семья и школа 
вместе» разработана Национальная концепция «Профилактика злоупотребления ПАВ, 
ВИЧ, СПИДа и преступности среди молодежи с помощью программ обучения навыкам 
жизни в семье ». 

Пилотирование Программы в 2010-2011 годах проходило в Национальной компьютерной 
гимназии №5 и в Аламединской школе №1 Аламудунского района, Лебединовской школе-
гимназии №1 Аламудунского района и в Лебединовской школе-гимназии №2 имени 
Ж.Касымбаевой. 

В пилотном проекте приняло участие 50 семей, которые все успешно его завершили. 

Всего в оценке Программы FAST в начальной школе участвовали 50 детей. Родители 
и учителя предоставили информацию во время предварительного и заключительного 
заполнения анкет, а также демографические данные. 

Министерством образования КР совместно с Министерством здравоохранения КР 
в школах Чуйской области реализуется кыргызско-финский пилотный проект по 
профилактике табакокурения среди школьников. В рамках проекта были разработаны 
пять модулей классных часов для учащихся 5-7 классов и проведено 20 семинаров-
тренингов, на которых обучено более 500 учителей общеобразовательных школ. 

Кроме того, с 2009 года реализуется Европейская программа профилактики 
наркопотребления - школьная программа по профилактике наркопотребления «ТВОЙ 



27 

 

ВЫБОР», состоящая из 12 занятий и основанная на развитии жизненных навыков 
и социальном воздействии, ориентированная на школьников 12-14 лет. 

Министерством по делам молодежи совместно с Министерством образования и науки 
и Министерством труда, занятости и миграции при поддержке GIZ в 2011 году были 
проведены информационные туры (GIZ, 2010) «ВИЧ: действуй ответственно», включающие 
«Маршрут безопасности», фотовыставку «Наркотик-убийца», акцию «Данс фор лайф 
(Танцуй ради жизни)». Для координации и взаимодействия с партнерами по проведению 
молодежных профилактических программ и оказанию дружественных услуг молодежи 
при Министерстве по делам молодежи создан ресурсный молодежный центр. 

Проводимая Министерством образования и науки, учителями школ, профессорско-
преподавательским составом средних и высших профессиональных учебных заведений 
деятельность позволила охватить различными формами мероприятий, направленными на 
профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции, свыше 80% школьников и студентов 
республики.  

В учебных заведениях проводились массовые мероприятия и акции: «Молодежь против 
СПИДа», «Спорт против наркотиков», «Стоп наркотик», фотовыставка «Наркотик-убийца», 
«Маршрут безопасности», конкурсы рисунков, плакатов, выпуск информационных 
бюллетеней, анкетирование и тестирование с целью анализа информированности 
учащихся и студентов о проблемах и последствиях наркозависимости и определения 
эффективности проведенных мероприятий.  

3.2.2. Внешкольные молодежные программы 
В 2011 году был проведен месячник к Всемирному Дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Организаторами месячника 
выступили:  Комитет по здравоохранению, социальной политике, труду и миграции 
Жогорку Кенеша КР, ГСКН при ПКР, Общественный наблюдательным совет ГСКН при ПКР, 
Программа Евросоюза CADAP-5, Центрально-Азиатский учебно-информационный центр 
снижения вреда (CATIC), Проект USAID «Качественное здравоохранение» при активном 
участии РЦН МЗ КР, ОО «Социум», ОФ «РАНС плюс», ГСИН при Правительстве КР, ЦРСА 
и РЦ в колониях «Атлантис», ГСИН АССВ "Сеть снижения вреда" и НПО «Астерия» и др. 

В месячнике, посвященном  дню борьбы с наркотиками, были задействованы различные 
ведомства и организации (1-е Главное зональное управление ГСКН при Правительстве КР, 
ГСИН при Правительстве КР, правоохранительные органы, медицинские учреждения 
и мэрия г.Ош), работающие в сфере предупреждения потребления ПАВ и оказания услуг 
лицам с зависимостью от ПАВ, совместно с неправительственным сектором (ОО «Социум», 
НПО «Аян дельта» г.Токмок, проект USAID «Качественное здравоохранение», ОФ «РАНС 
плюс» при поддержке Проекта USAID «Диалог о ВИЧ и Туберкулезе», ЦРСА и РЦ 
в колониях «Атлантис», ГСИН АССВ "Сеть снижения вреда" и НПО «Астерия», НПО «Плюс 
центр», «Мусаада», «Родители против наркотиков», ОФ «Подруга»).  

Так, РЦН МЗ КР в период месячника были проведены семинары, тренинги, лекции, акции 
и серия передач, посвященных Всемирному дню борьбы с наркотиками по проблемам 
профилактики ПАВ на кыргызском и русском языках. 
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3.2.3. Профилактика в обществе 
Министерство здравоохранения в лице Республиканского центра наркологии совместно 
с Министерством образования КР осуществляет ряд профилактических мероприятий 
в формате семинаров, лекций, тренигов, встреч, бесед, акций: 

- среди учащихся школ, средних и высших учебных заведений, Центра социальной 
реабилитации и адаптации г. Бишкек по предупреждению потребления ПАВ; 

- среди активистов школ; 

- с преподавательским составом учебных заведений; 

- для медицинских работников, работающих с общим населением с целью эффективной 
работы по раннему выявлению потребления и зависимости от ПАВ, 
дифференциальной диагностике зависимостей (проведены почти во всех 
поликлиниках г. Бишкек, Бишкекского городского центра укрепления здоровья, 
Диагностического центра, Городского центра туберкулеза); 

- в рамках раннего предупреждения прведены совместно с врачами ЦСМ и РЦН 
осмотры на предмет раннего употребления ПАВ; 

- с работниками домкомов, квартальных Муниципального управления проведены 
беседы по вопросам участия семьи в формировании личности и распостранены 
базовые знания о возникновении любой зависимости; 

- в целях организации специальных курсов обучения по вопросам профилактики 
злоупотребления ПАВ для работников системы просвещения, социальной помощи, 
правосудия, правоохранительных органов, представителей судебного департамента 
и органов местного самоуправления проведены семинары по вопросам базовых 
знаний потребления наркотиков в особенности среди молодежи. Освещены вопросы 
стигмы и дискриминации лица, потребляющего ПАВ; 

- среди несовершеннолетних детей, находящихся в «Детской деревне SOS», ОГФ «Ак 
Жол», в специальной (вспомогательной) школе № 34, в Центре социальной адаптации 
и реабилитации детей сирот при мэрии г.Бишкек в микрорайоне «Джал», 
в молодежном центре «Жаштык», для детей пришкольных лагерей проведены 
семинары и акции, приуроченные к аккордным датам; 

- для сотрудников милиции, воспитателей, медработников, психологов, работающих 
в Центре реабилитации и адаптации, проведены семинары по вопросам 
психофизиологических особенностей формирования зависимости от ПАВ 
в подростковом возрасте; 

- приняли участие на круглом столе совместно ГСКН для силовых структур 
и представителей Министерства здравоохранения стран Центральной Азии, на тему 
«Роль лечебно-профилактической организации г.Бишкек, МТУ, НПО в профилактике 
социально значимых заболеваний», в Международном симпозиуме в г.Анкара 
«Защита детей от рискованного поведения», в компоненте «Медисса-
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медиакампания», в мероприятиях, проводимых в рамках месячника, посвященного 
Дню против наркотиков; 

- приняли участие в рабочей группе совместно с Министерством по делам молодежи, 
Германским обществом по международному сотрудничеству на тему «Сбор и 
согласование инструментов профилактики ВИЧ и наркопотребления среди молодежи 
КР»; 

- приняли совместное участие с Республиканским центром укрепления здоровья 
в разработке проекта «Маршрут безопасности» по профилактике употребления 
молодежью ПАВ; 

- участвовали в разработке «Белой книги»,  руководства по профилактике ВИЧ 
и наркопотребления среди молодежи совместно с Молодежным ресурсным центром 
при Министерстве по делам молодежи. 

Также в рамках работы со СМИ медицинские работники принимают активное участие 
в выступлениях на радио («Азаттык», «Эхо Манаса»), телевидении (канале ГТРК , КТК, НТС, 
НБТ ,«Манас жарыгы», «Замана», «5 канал»), дают интервью в газетах («Аят», «СПИД-
Инфо», «Вечерний Бишкек», « Аргументы и факты», «Аялзат», «Московский 
комсомолец»). 

Для курсантов Академии МВД КР для поддержки учебных курсов по правовым аспектам 
преодоления ВИЧ-инфекции, по вопросам наркомании и снижения вреда от потребления 
наркотиков разработано учебно-методическое пособие «Правовые основы теории 
и практики снижения вреда» (Бишкек, 2009 г.). Данное пособие содержит широкий спектр 
информации по вопросам ВИЧ-инфекции, наркопотребления, анализирует ситуацию 
в мире и стране по преодолению этих проблем, отражает основы международной 
и национальной политики, а также практики снижения вреда от незаконного 
употребления наркотиков. 

Главная цель пособия – оказание методической помощи тренерам, преподавателям, 
экспертам, проводящим обучение сотрудников органов внутренних дел по проблемам 
стратегии снижения вреда и самим обучаемым для получения дополнительной 
информации и самоконтроля. 

3.3. Выборочная профилактика по группам риска 
Под выборочной профилактикой в КР понимаются профилактические мероприятия, 
проводимые в группах риска (посетители ночных клубов, беспризорники, дети из 
социально неблагополучных семей и т.д.). 

3.3.1. Группы риска 
Составителям Отчёта была доступна ограниченная информация по профилактическим 
мероприятиям в семьях, где есть потребители ПАВ. В 2011 году при поддержке ГФСТМ 
в ОО «Социум» продолжал работать бесплатный круглосуточный телефон доверия для 
наркозависимых и их родственников, где оказывались консультации специалистов: 
психолога, психотерапевта, врача-нарколога, социального работника, равного 
консультанта. Цель телефонной линии -  осуществление альтернативного подхода 
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в повышении информированности населения, наркозависимых, значимого окружения по 
проблеме наркотиков и наркомании и ВИЧ-СПИДа. В 2011 году количество обратившихся 
на телефон доверия клиентов составило 1 720 человек. Из них 1 333 клиентов обратились 
на телефон доверия по проблеме наркологической зависимости, 367 человек – по поводу 
алкоголизма, 20 – по другим причинам. Основной группой обратившихся за помощью 
явились зависимые лица, количество которых составило 1112 человек. Возрастная 
категория: от 19 до 25 лет – 537 человек, от 26 -35 лет – 630 человек, от 36 до 45 лет – 187 
человек, от 45 лет и выше – 364 человек. Половой состав: женщины – 957 человек, 
мужчины – 763 человек. 

3.3.2. Неблагопучные семьи 
Информация не доступна.  

3.4. Медиа-кампании 
В целях развития эффективной национальной и местной медиа-кампаний в рамках 
компонента MEDISSA программы КАДАП, которая поддерживает национальные 
информационные и профилактические кампании по предупреждению наркозависимости, 
ВИЧ/СПИДа и гепатита, в 2011 году были проведены следующие мероприятия: 

- круглый стол с участием представителей государственных органов, международных 
и неправительственных организаций по вопросам профилактики наркозависимости 
в г. Бишкек; 

- тренинг по целевой профилактике, направленный на повышение квалификации 
и компетенции 25 должностных лиц учебных заведений, ведущих наркопрофилактику 
непосредственно среди уязвимых подростков и с их родителями при работе 
с молодыми людьми, являющимися эпизодическими потребителями психоактивных 
веществ (алкоголя, клея, марихуаны и т.д.); 

- обучающий семинар по разработке стратегии распространения информации 
о злоупотреблении наркотиками. В эту группу были включены представители 
государственных и неправительственных организаций, ведущих работу по 
профилактике наркомании (15 человек); 

- национальный обучающий семинар для журналистов, целью которого являлось 
повышение их знаний и совершенствование навыков передачи информации 
о наркопроблеме. Были приглашены представители кыргызско- и русско-язычных 
СМИ: газет национальных диаспор, ведомственных печатных органов, а также 
корреспонденты радио, телевидения, блоггеров популярных веб-сайтов, пишущих на 
темы наркопрофилактики и снижения наркопотребления; 

- управлением нарколицензирования и наркопрофилактики ГСКН при Правительстве КР 
совместно с CATIС в 2011 году был проведен обучающий семинар для представителей 
СМИ по вопросам наркопотребления и наркопрофилактики.  

Также совместно с CATIC и при поддержке КАДАП была проведена пресс-конференция по 
принципиально новой стратегии наркопрофилактики и снижения наркопотребления 
в стране. 
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Кроме того, в 2011 году Министерство здравоохранения в лице РЦН для привлечения 
внимания общественности к проблемам потребления несовершеннолетними 
и молодежью ПАВ проведены выступления и публикации в средствах массовой 
информации.  

С целью привлечения внимания общественности к проблемам потребления 
несовершеннолетними и молодежью ПАВ проведены выступления и публикации в СМИ, 
такие как: новости на кыргызском и русском языках на телеканале КТР в программе 
«Замана», интервью в новостях телеканала НБТ, интервью «О вреде употребления 
алкоголя» для газеты « Аргументы и факты», интервью «О наркомании» на кыргызском 
языке для газеты «Аялзат», интервью «Курение и его последствия» на кыргызском языке 
в программе «Вопросы взрослому» на ОТРК и передача для подростков, интервью 
«Вопросы алкоголизации среди подростков» в новостях телеканала КТК, интервью 
«Употребление насвая и его последствия» для новостей телеканала НТС, интервью «О 
профилактике употребления ПАВ среди молодежи» для новостей телеканала «Эхо 
Манаса», интервью «О вреде употребления алкоголя» для газеты «Вечерний Бишкек», 
интервью «О вреде употребления алкоголя» для газеты «СПИД-Инфо», интервью «О вреде 
энергетических и слабоалкогольных напитков» для телеканалов НБТ и «5 канала», 
интервью «Большие проблемы маленьких детей» для газеты «Московский комсомолец» 
о проблемах употребления ПАВ несовершеннолетними. 
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4. ПРОБЛЕМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

4.1. Введение  
Под проблемным потреблением наркотиков (по определению EMCDDA/UN и 
применительно к КР) понимается употребление наркотиков путем инъекций или 
длительное/регулярное потребление опиатов, кокаина, амфетаминов. В 2011 году 
исследований по определению масштабов распространенности проблемного потребления 
наркотиков среди населения не проводилось. Однако в разделе «Косвенная оценка 
проблемных наркопотребителей» более подробно описаны исследования, проведенные 
в 2002 и в 2006 годах. 

4.2. Оценка распространённости проблемного потребления 
наркотиков 

Исследование быстрой оценки ситуации по распространенности наркопотребления среди 
населения КР было проведено UNODC в 2006 году при поддержке UNODC; оно выявило, 
что количество проблемных потребителей наркотиков в КР составляет 26 тысяч человек, 
из них ПИН – 25 тысяч человек. 

Анализ распределения по полу показал, что 86,3% опрошенных составили мужчины, 
а 13,7% женщины. Возраст первой инъекции в среднем составил 22 года. Рискованное 
поведение с использованием общей посуды практикуют 74,8% ПИН, с совместным 
использованием шприца/иглы – 46,4%. 

Одним из косвенных исследований для оценки ситуации с проблемными 
наркопотребителями является ДЭН за ВИЧ-инфекцией второго поколения, который 
включает в себя сбор поведенческих и серологических показателей. 

Основной целью системы ДЭН в Кыргызской Республике является осуществление 
непрерывного, систематического сбора данных, используемых при планировании, оценке 
и адвокации программ по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Результаты ДЭН используются для мониторинга тенденций распространения ВИЧ-
инфекции среди групп населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ, в том числе 
среди ПИН, для определения оценочных национальных показателей распространенности 
ВИЧ-инфекции среди взрослого населения, оценки ответных мер, а также для 
планирования эффективных программ по профилактике и лечению. Обобщение 
результатов ДЭН о распространенности ВИЧ-инфекции и эпидемиологических аналогов 
ВИЧ, имеющих общие механизмы передачи возбудителя (ВГС и сифилис), в совокупности 
с анализом динамики рискованного поведения, данными официальной статистики – всё 
это позволит шире и глубже оценить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции 
и принять необходимые решения, особенно в отношении группы ПИН, которая была 
и остается основной движущей силой эпидемии ВИЧ в стране.  

В республике ДЭН внедрен с 2004 года при поддержке Центра по контролю 
и профилактике заболеваний США (Center for disease control and prevention – CDC). 
Первоначально ДЭН был проведен в 2-х пилотных городах страны (г.г.Бишкек, Ош), 
которые были выбраны исходя из остроты эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
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инфекции. В 2007 году ДЭН внедрен в Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской областях, 
а в 2009 году  - в Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской областях. В настоящее время 
эпидемиологическим надзором охвачены все 8 административных территорий 
Кыргызской Республики. ДЭН включает в себя два компонента: поведенческие 
(использование стерильного инструментария, презервативов и т.д.) и серологические 
характеристики (тестирование на ВИЧ, вирусный гепатит «С» и сифилис). Использовались 
методы: «снежныый ком», «выборка самими респондентами; критерии включения 
в выборку – это употребление инъекционных наркотиков за последние 12 месяцев, 
возраст старше 18 лет, анкетирование анонимное и добровольное с проведением до 
и после тестового консультирования и получением устного информированного согласия. 

Методика оценки численности ПИН. Оценка реальной численности ПИН основывается на 
применении многостороннего подхода, включающего в себя использование метода 
"capture-recapture" (метод "охвата-перехвата"), учитывающего число зарегистрированных 
наркопотребителей в наркологических диспансерах и правоохранительных органах 
системы МВД (ГУВД областей и городов), в совокупности с методом мультипликации 
и номинации. Для подсчета ПИН методом "охвата-перехвата" необходимы такие данные 
на момент обследования, как списки лиц, употребляющих наркотические вещества, 
проживающих на данной территории и состоящих на учете в наркологическом диспансере 
и лиц, лишенных свободы (находящихся под стражей и осужденных) за преступления, 
связанные с наркотиками (незаконное хранение и незаконное приобретение), из 
территориального управления внутренних дел. 

В качестве методов оценки также используются метод мультипликации и метод 
номинации. При мультипликационном методе путем опроса выясняется, какая доля 
опрошенных потребителей инъекционных наркотиков состоит на учете в наркологическом 
диспансере. Получаемый мультипликатор соотносится с численностью лиц, реально 
состоящих на учете. При использовании метода номинации аналогичная информация 
предоставляется респондентом в отношении его знакомых. Источниками данных должны 
служить осведомленные потребители инъекционных наркотиков. Информация собирается 
в полевых условиях. В городах с численностью населения более 200 тысяч человек 
достаточным является опрос примерно 70 человек, входящих не менее чем в три круга 
«снежного кома». На каждого респондента интервьюер заполняет типовую анкету. 
Обработка данных  - по существующей методике, включая 3 метода определения 
численности ПИН. Результаты ДЭН позволяют оценить численность ПИН в пенитенциарной 
системе. В итоге совокупные данные позволяют оценить общую численность ПИН 
в стране. 

Оценочное число ПИН в КР по данным ДЭН за 2009 г. составило 30 083 человек, за 2010 г. – 
18 934 человек. 

В 2011 году проводился сбор и анализ поведенческих характеристик ПИН в 5 сайтах 
республики. Размер выборки составил 830 человек. Так, по результатам, самым 
распространенным наркотиком в КР, который употребляют респонденты, является героин. 
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Доля ПИН с  героиновой зависимостью за 2011 год составляет 96%; 3,8% употребляли 
«вторяк»3, 7% ПИН употребляли «ханку»4

Молодые ПИН подвергаются особо высокому риску, поскольку не имеют ни знаний, ни 
навыков защиты от инфицирования из-за использования зараженного инъекционного 
инструментария. Более того, уровень потребления наркотиков повышается вследствие 
резкого снижения уровня жизни и повышения доступности героина. 

, 5,2% - другие наркотики, (см. диаграмму 4-1.). 

Диаграмма 4-1: Виды употребляемых наркотиков; (n=830). (РЦ «СПИД», ДЭН, 2011 г.) 
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В анкетировании приняли участие 830 ПИН, из них 690 (83,1%) мужчин и 140 (16,8%) 
женщин в возрасте от 17 до 65 лет. Медиана возраста составила 37 лет. Высшее 
образование имеют в среднем 72 (8,6%) ПИН, нигде не работают и не учатся 467 (56%) 
респондентов и только 355 (42,6%) состоят в браке (см. таблицу 4-1).  

 

                                                           
3 Вторичное растительное наркосырьё, из которого уже экстрагировали наркотические вещества. Например, 
маковая соломка, конопля или любой иной наркосодержащий полуфабрикат для изготовления наркотика 
содержит небольшое количество наркотика, поэтому обычно  хранится наркоманами «на черный день» для 
снятия или облегчения явлений абстиненции. Термин может употребляться по отношению и к другим 
наркотикам, прежде всего к первитину. 
4 Засохший и твердый сок маковых верхушек опия-сырца (верхняя часть макового коробка), скатанный 
в лепешки диаметром около 1-2 см в поперечнике, имеет цвет от светло-коричневого до темно-коричневого, 
на вкус горький, немного липкий. Чаще всего её употребляют инъекционно (внутривенно). Реже верхушки 
маковых коробочек заваривают в виде чая либо употребляют ханку в сухом виде. Сырье заранее 
обрабатывают органическими растворителями и ангидридом уксусной кислоты, а порошкообразные 
наркотики в основном разводят. 
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Таблица 4-1: Социально-демографические характеристики ПИН; (n=900, n=930, n=834). (РЦ «СПИД», ДЭН, 
2009-2011г.г.)  

 2009 год 2010 год 2011год 

Абс. 
число 

% 
Абс. 
число 

% Абс.число % 

Доля женщин (%) 162 18,0 155 16,7 140 16,8 

Высшее 
образование (%) 

99 11,0 92 9,9 72 8,6 

Не учатся и не 
работают (%) 

576 64,0 566 60,9 467 56,0 

Состоят в браке (%) 333 37,0 367 39,5 355 42,6 

 

В 2010 году в динамике обнаружена тенденция к увеличению молодых ПИН (в 2009 г. ПИН 
в возрасте до 20 лет было 1%, то в 2010 г. его доля составила 3,2%), а в 2011 г. отмечается 
возможная тенденция к снижению молодых ПИН (1,6%). 

Отмечается тенденция к увеличению количества ПИН в возрасте 36 лет и старше с 56% 
в 2010 г. до 59% в 2011 г. (см. таблицу 4-2). 

Таблица 4-2: Распределение ПИН по возрасту, ДЭН, 2009-2011 г.г.; (n=900, n=930,n=834). (РЦ «СПИД», ДЭН, 
2009-2011г.г.)  

Возраст ПИН 2009 год 2010 год 2011 год 

 Абс. 
число 

% Абс. число % Абс.число % 

до 20 лет 9 1,0 30 3,2 13 1,6 

21-25 лет 81 9,0 84 9,0 53 6,4 

26-30 лет 117 13,0 130 14,0 105 12,6 

31-35 лет 171 19,0 165 17,7 167 20,0 

36 лет и 
старше 

522 58,0 521 56,0 496 59,4 

 

Анкетирование проводилось обученными специалистами (эпидемиологами), поддержку 
в виде доступа к ПИН организовали неправительственные организации. 
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4.3. Информация медицинских учреждений о проблемном 
потреблении наркотиков 

Информация не доступна.  

4.4. Информация о проблемном потреблении наркотиков из 
нелечебных источников  

Ниже представлена информация об исследованиях, проведенных Германским обществом 
по международному сотрудничеству по оценке знаний по ВИЧ и СПИДу, безопасному 
поведению привлеченных к проекту «От друга к другу» молодых ПИН до 28 лет.  

Основной целью проекта является внедрение модели аутрич-работы по принципу равный-
равному среди ПИН в условиях Кыргызстана и ее преимуществ с точки зрения достижения 
большего охвата труднодоступных групп и поведенческих изменений целевой группы 
в сравнении с традиционной моделью аутрич-работы. Задачами являлось проведение 
количественного исследования по изучению знаний, поведения по ВИЧ и СПИДу молодых 
людей в возрасте до 28 лет, сравнительный анализ клиентов ПОШ и PDI, аутрич-работа, 
использование метода «равный-равному». 

Специфические задачи оценки: 

1. Оценка употребления наркотиков. 

2. Оценка поведения, связанного с риском. 

3. Оценка вопросов передозировки. 

4. Оценка вопросов состояния здоровья и потребностей в медицинских услугах. 

5. Оценка необходимости изменений. 

6. Описание сетей рекрутирования. 

Инструменты оценки: структурированная анкета для опроса, разработанная в рамках 
программы CARHAP, интервью лицом-к-лицу.  

Целевая группа: Молодые ПИН до 28 лет (количество респондентов 221 ПИН). 

Место проведения: г.г. Ош и Бишкек, с.Аламудун, Чуйская область.  

Методология исследования: количественное исследование методом «снежного кома». 

Время проведения: октябрь-декабрь 2011 года. 

Основные результаты: 

- Подавляющее число респондентов имеют героиновую зависимость.  

- Практика совместного употребления наркотиков чаще отмечается среди клиентов 
ПОШ, чем среди клиентов PDI.  

- Наиболее частым источником приобретения инструментов для инъекций является 
аптека для клиентов PDI, т.е. клиенты PDI предпочитают приобретать инструментарий 
в аптечной сети. 
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- Подавляющее большинство клиентов обеих групп не носят с собой приспособления 
для инъекций, и основной причиной отсутствия инструментов для подавляющего 
большинства клиентов ПОШ и почти для всех клиентов PDI является боязнь быть 
задержанными сотрудниками правоохранительных органов. 

- Клиенты PDI в целом практикуют более безопасную практику употребления 
наркотиков инъекционным путем и реже пользуются услугами секс-работников, 
соответственно можно предположить, что риск передачи ВИЧ половым путем в группе 
клиентов PDI имеет меньшие масштабы. 

- Вероятность оказаться в состоянии передозировки оценили как «возможную» больше 
клиентов ПОШ, чем клиентов PDI. 

- Большее число клиентов PDI продемонстрировали знание о том, какие меры 
необходимо предпринять при состоянии передозировки. 

- Вопросы о передозировке с другими ПИН обсуждаются чаще среди клиентов PDI.  

- Проходили тест на ВИЧ большее число клиентов ПОШ, при этом свой результат теста 
знают почти все клиенты ПОШ, тогда как клиенты PDI - в два раза меньше.  

- Из предложенных услуг у клиентов ПОШ на первом месте стоит тестирование на 
гепатит, тогда как у клиентов PDI – это стоматологические услуги.  

- То, что лечение от наркозависимости поможет, отмечалось чаще клиентами PDI.  

- То, что лечение от наркозависимости в районе проживания респондента доступно, 
отметили одинаково как клиенты ПОШ, так и PDI. 

- То, что работа над решением своих проблем начата, отметили большее число 
клиентов PDI. 

- Выразили надежду получить помощь большее число клиентов PDI. 

- То, что клиенты PDI больше стали вовлекаться в программы Снижения вреда 
доказывает, что наиболее распространенным источником информации о ВИЧ и СПИДе 
для клиентов PDI стали аутрич-работники и наиболее часто используемой услугой за 
последние 3 месяца стала услуга по обмену шприцев.  

Необходимо отметить, что программой ПРООН «Поддержка Правительства в ответе на 
ВИЧ в КР» в ходе совместной деятельности с UNAIDS и ЮНФПА, реализуемой по проекту 
PAF/UNAIDS «Расширение возможностей женщин и девочек, живущих с ВИЧ, посредством 
создания благоприятной среды для реализации их прав» и общественным объединением 
«Изилдθθ Плюс» в 2011 году было проведено исследование по оценке уязвимости 
женщин, затронутых эпидемией ВИЧ, и жертв насилия на гендерной основе. По 
результатам проведенной работы было установлено, что в Кыргызской Республике 
отсутствуют законодательные барьеры, ограничивающие права женщин и/или мужчин, 
независимо от ВИЧ-позитивного статуса. Фактически также нет никаких внешних 
ограничений для получения разного рода услуг как для мужчин, так и для женщин. 
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Однако планирование услуг не учитывает особенностей в потребностях женщин и мужчин. 
Вместе с тем существуют барьеры в получении услуг, которые связаны с финансовыми 
возможностями наиболее бедных и уязвимых групп населения, с отсутствием 
информации о предоставляемых услугах, с недоверием к поставщикам услуг, а также 
с культурными ограничениями, связанными со стигматизацией (в том числе 
самостигматизацией), дискриминацией и зависимым положением женщин в семье. При 
этом услуги, связанные с ВИЧ и его профилактикой, а также услуги по оказанию помощи 
жертвам насилия на гендерной основе, были более доступными и привлекательными 
в случае их предоставления организациями гражданского сектора.  

В этом же исследовании в разделе «Профилактика ВИЧ при инъекционном потреблении 
наркотиков» отмечено: 

- 35% респондентов отметили, что употребляли наркотики инъекционным путем 
в течение последних 12 месяцев до момента опроса, в том числе 8% СР и 8% женщин 
с ВИЧ-положительным статусом. Еще 8% женщин сказали, что их постоянные партнеры 
употребляют наркотики путем инъекций, и 2% отметили, что их случайные партнеры 
также являются ПИН. В общей сложности 46% опрошенных женщин имеют прямой или 
потенциальный риск заражения в связи с потреблением наркотиков инъекционным 
путем. 

- 76% женщин-наркопотребительниц отмечают, что никогда не используют чужой 
шприц для введения наркотика. Таким образом, каждой четвертой женщине, по 
крайней мере, иногда приходится пользоваться чужим шприцем (Диаграмма 4-2). 17% 
из числа опрошенных в последний раз вводили наркотик чужим шприцем. 
Сотрудниками НПО было отмечено, что, согласно Стандартам оказания услуг, 
количество шприцев, выдаваемое ПИН, является ограниченным и не покрывает их 
потребностей. Этот фактор также может влиять на то, что женщины не всегда 
используют чистые шприцы. 
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Диаграмма 4-2:  Практика использования чужого шприца для введения наркотиков в последние 12 мес.; 
(n=105).  
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- Практически все респонденты отмечают, что в случае использования чужих шприцев 
они применяли разные тактики обеззараживания. Однако эффективность этих мер 
остается сомнительной5

- Кроме того, 44% респондентов отметили, что им приходилось в последнее время 
использовать раствор, который был закачен в шприц кем-то другим. Примечательно, 
что ни одна из опрошенных, кто никогда не пользуется чужими шприцами, также 
никогда не использовала введенный посторонним человеком раствор. Таким образом, 
потенциально опасные практики употребления наркотиков были отмечены у 24 % 
активных наркопотребительниц.  

: 42 % сказали, что промывали шприц  холодной водой, 50 % - 
промывали его горячей водой и 8 % обрабатывали шприц спиртом.  

- Другой важный аспект, влияющий на эффективность профилактики ВИЧ среди ПИН – 
это неограниченный доступ к шприцам. Все опрошенные наркопотребительницы 
сказали, что всегда имеют возможность достать чистые шприцы. 89 % отметили, что 
могут взять шприцы в ПОШ или у аутрич-работника, и 52 % могут купить шприцы 
в аптеке. Результаты опроса показывают, что практически все респонденты имеют 

                                                           

5 Согласно источнику http://old.afew.org/russian/prisons_articles/21prisoners.php «Жизнь с ВИЧ-инфекцией 
в местах лишения свободы», имеется 3 способа эффективной дезинфекции шприцев. Первый способ: Дважды 
заполнить шприц через иглу холодной водой и выпустить ее в раковину или в туалет. Вынуть поршень, снять 
иглу и положить все части на 20 минут в кипящую воду. Эту процедуру переносят все пластиковые шприцы. 
Второй способ: Можно промыть шприц в растворе хлорки. Для этого нужно набрать через иглу в шприц 10-
процентный раствор хлорки (10 г на 100 мл воды) так, чтобы он заполнил шприц целиком. Затем энергично 
встряхивать шприц 30 секунд. После этого вылить раствор через иглу (но не в емкость с хлоркой!) Промыть 
шприц проточной водой. Процедуру нужно повторить еще раз. После этого следует тщательно промыть шприц 
проточной водой (чтобы смыть хлорку). Третий способ: Шприц в разобранном виде, со снятой иглой, можно 
положить в 10-процентный раствор хлорной извести минимум на 30 минут. После этого шприц нужно 
тщательно промыть проточной водой, чтобы удалить следы хлорки. 

http://old.afew.org/russian/prisons_articles/21prisoners.php�
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доступ к бесплатным шприцам, но только половина из них отмечают для себя 
возможным приобретение шприца за деньги.  

- Несмотря на то, что доступ к женщинам-ПИН при проведении данной оценки 
обеспечивался через СПИД-сервисные НПО, не все из опрошенных являются 
клиентами ПОШ. 15% респондентов сказали, что не участвуют в программе обмена 
шприцев. 25 % наркопотребительниц отметили, что меняют шприцы нерегулярно, 
реже 1 раза в неделю. Большинство из тех, кто обменивает шприцы, делает это 
самостоятельно: встречаясь с аутрич-работником (76 %) или сама посещает пункт 
доверия (23 %). Однако 8% опрошенных ПИН не участвуют напрямую в программе 
обмена шприцев, а меняют шприцы через «третьих» лиц (партнера, друзей и т.д.).  

- Таким образом, физическая и экономическая доступность шприцев для женщин-
наркопотребительниц находится на удовлетворительном уровне: практически все они 
имеют возможность получить бесплатные шприцы через программу обмена шприцев. 
Однако около четверти из них по-прежнему практикуют рискованное употребление 
наркотиков. 
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5. ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  

5.1. Введение 
Лечение наркотической зависимости в В Кыргызской Республике– это структурированное 
вмешательство с назначением медикаментов и/или использованием психосоциальных 
технологий, направленное на снижение потребления нелегального наркотика или на 
воздержание от его приема. Значительная доля вмешательств в КР направлена на полное 
воздержание от приема нелегального наркотика. Спектр лечебных услуг в Кыргызской 
Республике включает в себя: 1) детоксификацию, или лечение синдрома отмены; 2) 
заместительную поддерживающую терапию с использованием метадона; 3) 
немедикаментозную терапию зависимости (программы «без наркотиков» или медико-
психологической реабилитации). Лечение наркозависимости осуществляется, в основном, 
в государственных специализированных организациях. Лицам с зависимостью от 
наркотических и других психоактивных веществ лечебная помощь оказывается 
работниками специализированной наркологической службы, которая в 2011 году 
располагала 304 койками и была развернута в составе специализированных медицинских 
учреждений и медучреждений общего профиля, 3 учреждениях городов Бишкек, Ош, 
Жалалабат, а также 5 пунктах областных объединенных больниц и 42 наркологическими 
кабинетами в составе районных Центров семейной медицины. Кроме того, лечение 
наркозависимости производится в медицинских учреждениях пенитенциарной системы, 
частных наркологических клиниках и в ряде неправительственных организаций. 

5.2. Стратегия/политика  
В стратегическом плане доступность лечения лиц с зависимостью от наркотических 
средств в 2011 году не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Так, 
предоставление и получение медико-санитарной и медико-социальной помощи 
закреплены Конституцией КР, Законами «О медицинском страховании граждан 
в Кыргызской Республике», “Об охране здоровья”. 

Лечение в наркологическом стационаре производится на условиях сооплаты пациентом. 
Сооплата предполагает участие граждан в оплате стоимости получаемых ими 
медицинских услуг сверх объема финансирования Программы государственных гарантий. 
Употребление наркотиков не может быть причиной отказа в лечении ВИЧ-инфекции, 
гепатита, туберкулеза и наркотической зависимости. Законодательством республики 
закреплен порядок предоставления антиретровирусной терапии ЛЖВ, в том числе 
и лицам, являющимся потребителями инъекционных наркотиков.  

Республиканское законодательство различает добровольное лечение (лечение от 
наркомании, осуществляемое с согласия больного или его законного представителя) 
и принудительное лечение (на основании судебного решения по отношению к лицу, 
которое уклоняется от добровольного лечения или продолжает потреблять наркотические 
средства без назначения врача и нарушает права других лиц). 

Добровольное лечение зависимости от наркотических или психотропных веществ 
осуществляется в государственных, частных лечебных учреждениях, а также в ряде 
неправительственных организаций. В медицинских учреждениях пенитенциарной 
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системы проводится принудительное лечение по решению суда о принудительном 
лечении и добровольное лечение в реабилитационных центрах. После освобождения из 
мест лишения свободы лица с зависимостями от ПАВ имеют возможность продолжить 
лечение в гражданском секторе здравоохранения и неправительственных организациях. 

5.3. Система лечения 
В системе лечения зависимости в КР отражены элементы вторичной и третичной 
профилактик, такие как раннее, полное и комплексное осуществление лечебных 
мероприятий (наркологическая помощь), оздоровление социальной почвы, применение 
мер воспитательного воздействия в коллективе и семье, а также предупреждение 
прогрессирования заболеваний и его осложнения. Эти программы реализуются 
в стационарных и амбулаторных условиях и, соответственно, имеют различные задачи. 
Амбулаторные программы ориентированы, главным образом, на мотивирование на 
получение и продолжение лечения, а также профилактику рецидивов. Основными 
задачами стационарных лечебных программ «без наркотиков» являются достижение 
стойкой ремиссии или полного воздержания от приема наркотиков после завершения 
лечебной программы.  

В настоящее время пациентам в стране предлагаются следующие виды лечения: 

- детоксификация на стационарном и амбулаторном уровнях во всех государственных 
наркологических учреждениях, расположенных в 42-х наркологических кабинетах 
районных ЦСМ, и в 3 учреждениях городов Бишкек Ош, Жалалабат, а также 5 пунктах 
областных объединенных больниц.  

- стационарная медико-психологическая реабилитация и программы амбулаторной 
реабилитации по 12-ти шаговой системе в РЦН и ОМОЦН; 

- программа заместительной поддерживающей терапии метадоном в РЦН и ОМОЦН, 
а также в наркокабинетах ЦСМ Чуйской и Ошской, Баткенской областей; 

- мотивирование на получение и продолжение лечения, профилактика рецидивов 
и передозировок – на амбулаторном уровне.  

С начала 2011 года открыто отделение для проведения детоксификации лиц 
с зависимостью от опиатов препаратом метадон. 

Контроль над качеством лечения в системе здравоохранения КР возложен на Фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС), который также является 
распределителем финансовых средств. 

Приказом ФОМС МЗ КР «О совершенствовании управления качеством медицинских услуг 
и повышения эффективности договорного процесса при реализации Программы 
государственных гарантий (ПРИКАЗ ФОМС МЗ КР № 157, 2007)» утверждены: 

- Положение об управлении качеством медицинских услуг, предоставляемых 
организациями здравоохранения по Программе государственных гарантий. 

- Порядок заключения договоров с поставщиками медицинских услуг, участвующих 
в реализации программы государственных гарантий. 
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- Методика анализа базы данных по пролеченным случаям в стационарах. 

- Акт медицинской экспертизы карты вызова скорой и неотложной помощи. 

- Акт медицинской экспертизы карты вызова без выявленных дефектов. 

- Отчетная форма «Экспертиза качества медицинских услуг». 

Согласно вышеуказанному приказу, управление качеством медицинских 
и профилактических услуг проводится на основе заключаемого договора с поставщиком 
медицинской, профилактической и лекарственной помощи населению в соответствии 
с законодательством республики. Для определения качества услуг используются 
следующие методы: 

- Экспертиза качества (контроль над качеством) предоставляемой медицинской, 
профилактической помощи и лекарственного обеспечения; 

- Мониторинг, анализ и оценка качества медицинских, профилактических услуг, 
лекарственного обеспечения на основе согласованных индикаторов; 

- Изучение мнения пациентов о качестве медицинской, профилактической 
и лекарственной помощи, об условиях ее предоставления. 

Экспертиза качества медицинских, профилактических услуг и лекарственного обеспечения 
проводится врачами-экспертами ФОМС (или привлекаются внештатные эксперты). 
Плановая экспертиза качества проводится в соответствии с планом проведения 
экспертизы, ежегодно утверждаемым ФОМС. Внеплановая экспертиза качества 
проводится на основании обращений граждан, а также по поручению МЗ КР. 

Также в каждом лечебном учреждении, согласно типовому положению «О комитете по 
качеству и безопасности медицинской помощи в организации здравоохранения лечебно-
профилактического профиля», утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики от 27 марта 2006 года № 14,  комиссия по качеству проводит 
Координацию исполнения мероприятий по качеству предоставления услуг. Указанная 
комиссия может предложить план изменения качества оказания услуг.  

5.4. Обращаемость наркозависимых за лечением  
В 2011 г. общее количество пациентов, получивших лечение, составило 3 277 (59,4 на 
100 тыс. населения) человек (сюда не вошли пациенты, получившие принудительное 
лечение и посетители пунктов доверия), что на 17,6 % меньше, чем в 2010 году (3 979) и на 
36% больше, чем в 2009 г. (2 408 человек). Общее количество лиц, поступивших на 
лечение впервые в жизни, составило 1 841 человек (56,2 % от всех лиц, получивших 
лечение в 2011 г.). 

Из них в стационаре лечились 579 человек, амбулаторно – 167 человек, принимавших 
участие в программах ЗТМ – 1428 пациентов, в программах реабилитации – 
1 103 пациентов.  
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Таблица 5-1: Распределение пролеченных лиц по виду лечения и по полу за 2010-2011 гг. (РЦН, 2012а) 

Вид лечения 

Мужчины Женщины 

2010 год 2011 год 2010 год 2011 год 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Стационарно 412 11,1 518 18,2 38 15,1 61 14,0 

Амбулаторно 282 7,6 158 5,6 13 5,1 9 2,1 

ЗТМ 1506 40,3 1248 43,9 103 40.9 180 41,6 

Реабилитация 1527 41,0 920 32,3 98 38,9 183 42,3 

Всего 3727 100 2844 100 252 100 433 100 

5.4.1. Стационарное лечение  
Среди 579 человек (10,5 на 100 тыс. населения), получивших стационарное лечение в 2011 
г. (в 2010 г. – 450 человек), удельный вес женщин составил 10,5 %, основными 
потребляемыми наркотиками были опиаты (98,9 %), остальные 1,1 % составили пациенты 
с зависимостью от ингалянтов (клей, бензин).  

Впервые в жизни получивших лечение оказалось 528 человек (9,6 на 100 тыс. населения), 
что составило 91,2%. 528 пациентов получили лечение впервые в жизни, и это на 23,7% 
больше, чем в прошлом году (427). По-видимому, это связано, что с 2011 года на базе РЦН 
проводилось детоксикационная терапия метадоном при содействии UNODC (проект 
“Лечение наркозависимости и ее последствий для здоровья”).  

Среди пролеченных стационарно зарегистрировано два подростка (0,3 %) в возрасте от 14 
до 18 лет. Преобладающей возрастной группой были лица в возрасте 25-34 лет (45,7 %), 35 
лет и старше (45 %). 

5.4.2. Амбулаторное добровольное лечение  
Амбулаторное лечение (кроме заместительной терапии) получили в 2011 году 167 человек 
(в 2010 году – 295 человек), или 3,0 на 100 тыс. населения, из них 9 женщин. На 
амбулаторном уровне пациенты получали детокс-терапию и краткосрочную 
психотерапевтическую помощь. 91,0% пациентов амбулаторного звена были 
потребителями опиатов, 9,0 % явились пациенты с зависимостью от ненаркотических 
веществ (клей, бензин, димедрол, бензидиазепины). 

5.4.3. Заместительная терапия метадоном 
Заместительная терапия метадоном – это метод лечения, закрепленный приказом МЗ КР 
«Об условиях и порядке проведения заместительной терапии лицам с наркотической 
зависимостью в Кыргызской Республике» (ПРИКАЗ МЗ КР № 41, 2001). Реализация 
программы заместительной терапии в КР проводится с 2002 года. 

В 2011 г. в программах заместительной терапии получили лечение 1 428 человек (25,9 на 
100 тыс. населения), из них 180 женщин (12,6 %). По состоянию на апрель 2012 г. 
программы ЗТМ реализуются на 20 пунктах. 
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Таблица 5-2: Количество наркопотребителей, принявших участие в программах заместительной терапии 
метадоном (гражданский сектор) в КР (2007-2011 гг.) (РЦН, 2012а) 

Количество 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

всего жен. всего жен. всего жен. всего жен. всего  жен.  

Все случаи приёма 
в программы ЗТМ 
(с апреля 2002 г.) 

883 95 1608 138 2323 192 3002 245 3559 198 

Пациенты, 
участвующие 
в программе на 
конец года 

444 57 758 72 857 122 976 143 899 141 

Пациенты, принятые 
в программу за год 

433 44 753 43 653 36 694 48 582 50 

Пациенты, 
выбывшие из 
программы (за год) 

162 9 411 28 568 29 570 23 641 46 

Лица получившие 
лечение в 
программе ЗТМ 
в течение года 

- - - - - - 1609 103 1428 180 

 

Общее количество всех случаев приема пациентов в программы заместительной терапии 
метадоном за 2002-2011 г.г. составило 3 559 человек или 14,2% человек, относительно 
оценочного количества потребителей инъекционных наркотиков (25 тыс. человек). В 2011 
году по отношению ко всем пролеченным (3277 человек) в течение года лица, получившие 
заместительную терапию (1428 человек), составляют 43,6%. 

В настоящее время ЗТМ полностью финансируется из грантовых средств ГФСТМ. Для ЗТМ 
в лечебных организациях, а также в учреждениях пенитенциарной системы Кыргызской 
Республики используется метадон в виде готового 0,1%-ного водного раствора, 
приготовленного в аптеках РЦН г.Бишкек и ООНД г.Ош, имеющих лицензию МЗ КР на 
фармацевтическую деятельность. Метадон принимается пациентом в виде 0,1%-ного 
водного раствора перорально (внутрь через рот) один раз в сутки и в присутствии 
медицинской сестры.  

5.4.4. Реабилитация  
Реабилитационное немедикаментозное лечение в республике проводится в двух 
лечебных учреждениях наркологического профиля в г.г. Бишкек и Ош (РЦН и ОМОЦН). 
Основными условиями приема в программы немедикаментозного лечения являются 
предварительное прохождение детокс-терапии и высокий уровень мотивации пациента 
на лечение, отсутствие обострений соматических, неврологических и психических 
заболеваний. 
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Программы медико-психологической реабилитации состоят из следующих компонентов: 

- психотерапевтический компонент, 

- психологический компонент, 

- работа групп само- и взаимопомощи, 

- подготовка к адаптации и реинтеграции в общество,  

- терапия занятостью, 

- работа с семьей. 

В 2011 году в программах медико-социальной реабилитации всего прошли 1103 человек 
из них женщин 183 (в 2010 г. – 1 625 человек, из них женщин 98), в том числе стационарно 
прошли 124 человек, из них 10 женщин. Также внедрена работа мультидисциплинарных 
бригад по подготовке и мотивированию ПИН к лечению и реабилитации. 
В противорецидивном отделе реабилитационного отделения амбулаторно еженедельно 
проводятся двухчасовые групповые сессии для пациентов, прошедших стационарную 
программу медико-психологической реабилитации. 

В целях психологической и социальной реабилитации лиц, потребляющих алкоголь, 
наркотические и ненаркотические вещества, открыт кабинет для несовершеннолетних 
пациентов, где за 2011 год получило консультативную помощь: по поводу 
освидетельствования опьянения от потребления психоактивных веществ проверено 
202 подростков, из них в опьянении от алкоголя находились 158; осмотрено 
112 подростков на базе Центра адаптации и реабилитации несовершеннолетних, из них 
поставлено на профучет 63 человека, из них 11 женщин. Медико-консультативную 
помощь получили 112 человек с проблемным потреблением психоактивных веществ. 
Психологическое обследование прошли 388 несовершеннолетних, из них с пробами на 
предмет употребления ПАВ - 376 человек. Проведена психокоррекционная работа 
56 подростками. В течение года специалисты отдела профилактики потребления ПАВ 
несовершеннолетними принимают постоянное участие в заседаниях районных 
и городских комиссий по делам несовершеннолетних г. Бишкек; в 2011 году проведено 
31 заседание. 

Опрос, проведенный среди пролеченных пациентов в городах Бишкек и Ош (в рамках 
«Глобальной программы по оценке масштабов злоупотребления наркотиками»), 
установил, что в 2011 г. в г. Бишкек было пролечено 730 человек, в Оше –136 человек. 
Анализ возраста пролеченных больных показал, что в наблюдаемых городах в 2011 году 
средний возраст пациентов составил 33,3 лет, основным потребляемым наркотиком во 
всех наблюдаемых городах явился героин (в среднем свыше 98%) и, соответственно, 
доминирующим видом наркотического вещества и способом потребления наркотического 
вещества оказался инъекционный – 97 %. Возраст первого употребления основного 
наркотика оказался в г.Ош  - 23,6 лет, в г.Бишкек - 33 года (РЦН, 2011). 
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6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОМАНИИ 

6.1. Введение 
Проблемы, связанные с инъекционным наркопотреблением, усугубляются еще и другими 
серьезными угрозами, сопутствующими злоупотреблению наркотиками, – пандемией 
ВИЧ/СПИДа и др. опасных инфекций. Рост потребления опиоидов сопровождается ростом 
потребления инъекционных наркотиков и связанных с этим последствий. По данным, 
предоставленным Республиканским центром «СПИД», несмотря на предпринимаемые 
меры по противодействию эпидемии, число новых случаев ВИЧ-инфекции неуклонно 
растет, а до 70% всех случаев инфицирования происходит среди ПИН.  

6.2. Инфекционные заболевания, связанные с наркотиками 

6.2.1. ВИЧ/СПИД и вирусный гепатит 
В последние годы в стране отмечается быстрый рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и 
по оценкам ВОЗ/UNAIDS, Кыргызстан входит в число 7 стран с наиболее высокими 
темпами роста эпидемии в мире. Количество официально зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции увеличилось на 43% с 2718 случаев в 2009 году до 3887 в 2011 году. Из 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции по республике на парентеральный путь 
заражения приходиться 64,5%. В связи с тем что группа ПИН тестируется при разных 
обстоятельствах, а также в силу их скрытости, обуславливаемой противоправным 
поведением, интерпретировать данные о зарегистрированных случаях ВИЧ очень сложно. 
Трудно сказать, в какой степени данные по регистрации случаев отражают истинные 
масштабы эпидемии ВИЧ среди ПИН (см.таблицу 6-1). 

Таблица 6-1: Регистрация случаев ВИЧ-инфекции по годам (РЦ «СПИД», 2011 г.) 

Год 
Количество 
выявленных случаев 
(в т.ч. граждане КР) 

Из них ПИН 

(в т.ч.гр.КР) 
Доля ПИН (%) 

2009 2718 (2561) 1828 (1709) 66,7% 

2010 3288 (3115) 2168 (2036) 65,3% 

2011 3887 (3709) 2530 (2394) 64,5% 

 

В течение 2010-2011 г.г. эпидемия ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике оставалась на 
концентрированной стадии. Наиболее пораженной группой населения являются ПИН – 
распространенность в этой группе населения в 2010 году составила, по данным ДЭН, 
14,6%.  

На 01.01.2012 г. зарегистрировано 3 887 случая ВИЧ-инфекции, в т. ч. 3 709 среди граждан 
КР (кумулятивно). Потребителей инъекционных наркотиков зарегистрировано всего 2  530, 
в том числе среди граждан КР – 2  394 (64,5%). 

Больных СПИД – 437. Умерло 539 ВИЧ-инфицированных, из них 194 на стадии СПИД (см. 
диаграмму 6-1.) 
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Диаграмма 6-1. Ситуация по ВИЧ/СПИД в Кыргызской Республике на 01.01.2012 г. (РЦ «СПИД», КР, 2011 г) 

 

Согласно оценке, проведенной по программе ВОЗ «Спектрум», реальное число случаев 
ВИЧ-инфекции составляет 12 040 человека.  

Отмечается рост числа случаев инфицирования ВИЧ среди женщин (с 25,3 % в 2009 году до 
30 % в 2011 году). 

Среди ПИН из общего числа ВИЧ-инфицированных зарегистрировано 2 530, в том числе 
среди граждан КР – 2 394 (64,5 %). 

В пенитенциарной системе выявлено 1 091 ВИЧ-инфицированных лиц.  

Показатель заболеваемости в 2011 г. на 100 тыс. населения – 10,7 (10,2 – в 2010 г.). 

Распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения составила 0,07%. 

В последние годы отмечается рост полового пути передачи (с 25% в 2009году до 30,3% 
в 2011году). Также сохраняется высокий удельный вес внутрибольничной передачи 
инфекции – 6,3%, и вертикальный путь – 2,9 %. 

Отмечается рост числа случаев инфицирования ВИЧ среди женщин (с 25, 3% в 2009 году до 
30% в 2011 году). 

Наибольший показатель распространенности ВИЧ-инфекции отмечается в возрастной 
группе 26-29 лет- 20,6%. А всего в возрасте 20-39 лет зарегистрировано 69,7% ЛЖВ. Доля 
ВИЧ-позитивных детей в возрасте до 15 лет составила 7,9%. 

Наибольшая регистрация случаев ВИЧ-инфекции отмечается в Чуйской области – 29,4% 
(1093); г.Ош – 20,3% (754); Ошской области – 19,1% (712); Наименьшая доля случаев 
приходится на северные регионы страны (см. таблицу 6-2). 
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Таблица 6-2: Распространенность ВИЧ-инфекции на 01.01.2012 г. по регионам страны (РЦ «СПИД», 2011 г.) 

Регионы 

На 01.01.2012 г. 

Количество выявленных случаев 
(кумулятивно) 

% 

г.Бишкек 562 15 

Чуйская область 1093 29,4 

г.Ош 754 20,3 

Ошская область 712 19,1 

Джалал-Абадская область 394 10,6 

Таласская область 30 0,8 

Иссык-Кульская область 66 1,7 

Нарынская область 36 0,9 

Баткенская область 62 1,6 

 

В 2011 году в республике зарегистрировано 599 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 
граждан страны - 594 (мужчин – 414, женщин – 180), в т. ч. СПИДа – 95 (женщин – 21, 
мужчин – 74), иностранных граждан 5 (женщин – 3, мужчин – 2). ПИН – 362 (60,4%), в т.ч. 
граждан республики – 358 (59,7%). 

Основным компонентом лечения и помощи при ВИЧ-инфекции является 
антиретровирусная терапия (АРТ). В нашей республике АРТ проводится с марта 2005 года. 
Назначение и проведение антиреровирусной терапии проводится в соответствии 
с новыми клиническими протоколами по ВИЧ-инфекции (ПРИКАЗ МЗ КР № 178, 2008). 

Антиретровирусные препараты, а также препараты для лечения оппортунистических 
заболеваний приобретаются за счет ГФСТМ. Для сбора информации по компоненту 
лечения и помощи при ВИЧ-инфекции используется форма 4А «О ВИЧ – инфицированных 
и больных СПИДом». 

На 01.01.2012 г. антиретровирусная терапия назначена – 776 пациентам, получают – 510, 
в том числе: взрослые – 340 (мужчин – 201, женщин – 139), дети – 170 (мальчики – 115, 
девочки – 55). Отказ от лечения – 137, умершие в процессе получения  лечения – 116, 
непереносимость – 13. По регионам получают: г. Бишкек – 82; Чуй область – 82; г.Ош – 74; 
Ошская область – 218; Джалал-Абадская область – 37; Иссык-Кульская область – 7; 
Таласская область – 2; Баткенская область – 7; Нарынская область – 1. ГСИН – 86 (в числе 
областей). 

Информация о предоставлении АРТ собирается на уровне ЦСМ либо ГСВ и передается 
с уровня ЦСМ (ГСВ) в областные/городские центры СПИД. Далее информация передается 
в РЦ «СПИД», откуда она поступает в РМИЦ МЗ КР и Национальный статистический 
комитет. 
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Оценка численности групп повышенного риска в последний раз проводилась UNODC 
в 2006 году. До настоящего времени для всех расчетов в стране используются данные 
упомянутой оценки; количество проблемных потребителей наркотиков в стране  - 
26 тысяч, из них 96 % потребляют наркотики инъекционным путем. 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию ПИН осуществляется в соответствии с приказами МЗ КР 
при поступлении в наркологические диспансеры, в местах лишения свободы и других 
учреждениях правоохранительной системы и здравоохранения (в пунктах доверия, 
дружественных клиниках, в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) после 
проведения до тестового консультирования и получения информированного согласия 
пациента. 

Основным инструментом сбора данных тестирования является форма № 4 «Отчет 
о результатах исследования крови на ВИЧ-инфекцию», утвержденная Постановлением 
Национального статистического комитета КР №35 от 17.11.2006 г., согласно которой 
лечебно-профилактические учреждения, имеющие лаборатории и осуществляющие 
исследования крови на ВИЧ-инфекцию, ежемесячно представляют отчет. Каждая группа 
населения имеет свой код для тестирования (согласно утвержденной отчетной форме 
№4), потребители инъекционных наркотиков проходят тестирование под кодом 102. 

В 2011 году количество тестирования на ВИЧ-инфекцию в Кыргызской Республике 
увеличилось, а доля обследованных по коду 102 (ПИН) уменьшилась с 1,2% в 2005 году 
(1909 ПИН) до 0,5% в 2011 г. (1886) (см. диаграмму 6-2). Но потребители инъекционных 
наркотиков могут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и по другим кодам, например: 
112.1 (инъекционные наркоманы, находящиеся в специальных учреждениях МВД) и др., 
поэтому вышеуказанная доля не является показателем реального охвата тестированием 
ПИН. 

Диаграмма 6-2: Охват  тестированием ПИН по коду 102 среди общего тестирования, по годам (РЦ «СПИД», 
КР, 2005-2011 г.г.) 
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В республике с 2004 года проводится ДЭН среди уязвимых групп населения (ПИН, СР, 
заключенные, пациенты с ИППП, МСМ и беременные). Первый раунд ДЭН среди ПИН был 
проведен в 2004 году в двух сайтах (г.г.Бишкек и Ош). Начиная с 2007 года, ДЭН среди ПИН 
проводится в пяти сайтах. В 2011 году серологические исследования не проводились. 

Анализ распространенности ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков, по данным ДЭН за период с 2006 по 2010 г.г.,  показал, что уровень 
распространенности ВИЧ-инфекции за 2009 и 2010 г.г. оставался примерно одинаковым, 
т.е. составил 14,3 и 14,6% соответственно. Отмечалось снижение распространения в 2008 г. 
- 6,8%. (см.таблица 6-3.) 

Таблица 6-3: Распространенность ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ДЭН 2006-
2010 г.г.) (РЦ «СПИД», КР, ДЭН, 2006-2011 г.г.) 

 Годы Количество ПИН охваченных ДЭН Количество выявленных Доля 

2006 500 37 7,4 

2007 800 62 7,7 

2008 648 44 6,8 

2009 900 129 14,3 

2010 930 136 14,6 

6.2.2. Вирусный гепатит «В» и «С» 
В 2011 году по республике количество обследованных лиц на вирусный гепатит «В» 
составило 80 828 человек, из них с положительным результатом - 4 051 (5%), на вирусный 
гепатит «С» - 79 984 человек, из них с положительным результатом – 2 638 (3%).  

По данным ДЭН за 2010 год, распространенность вирусного гепатита «С» среди лиц со 
стажем употребления инъекционных наркотиков до 1 года составила 5%, со стажем 
употребления от 2-х до 3-х лет – 12%, от 4-х до 5 лет – 11%, от 6 лет до 10 лет – 36%, более 
11 лет – 37%, т.е. чем больше стаж употребления, тем выше риск заражения гепатитом «С» 
(см. диаграмму 6-3) 

Анализ распространенности ВИЧ среди ПИН по стажу употребления инъекционных 
наркотиков показал, что уровень распространенности ВИЧ у лиц с большим стажем 
употребления выше, чем у лиц с меньшим стажем употребления. Так, со стажем до 1 года 
он составил 4%, со стажем употребления от 2-х до 3-х лет -  13%, от 4-х до 5 лет -13%, 
от 6 до 10 лет – 51%, более 11 лет – 19% (см. диаграмму 6-3). 
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Диаграмма 6-3: Распространенность ВИЧ и гепатита «С» среди ПИН по стажу инъекционного употребления 
наркотиков, ДЭН 2010 г. (РЦ «СПИД», КР, 2010 г.) 
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Наиболее высокий процент заболевания вирусным гепатитом «С» среди ПИН наблюдался 
в 2004 и 2009 г.г., а снижение на 3% отмечено в 2010 году – 50,4% (см.таблицу 6-4). 

Таблица 6-4: Результаты серологических исследований ВГС среди ПИН по годам 2005-2010 г.г. (РЦ «СПИД», 
ДЭН) 

Годы 
Количество охваченныхПИН 
ДЭН 

Количество с положительным 
результатом 

% 

2005 500 253 50,6 

2006 500 242 48,4 

2007 800 410 51,2 

2008 648 308 47,5 

2009 900 483 53,7 

2010 930 469 50,4 

 

Обследования распространенности ВГ «В» среди ПИН не проводится. Серологические 
исследования ДЭН в 2011 году не проводились. 

6.3. Другие болезни, связанные с наркотиками 
Туберкулез. На 01.01.2012 года на диспансерном учете состоят 673 человек, живущих 
с ВИЧ/ТБ. За 2011 год новых случаев с ВИЧ/ТБ – 153. На 01.01.2012г. получают лечение 
625 ЛЖВ. Не получают по разным причинам 48 ЛЖВ. Умерло 263, в том числе от 
туберкулеза - 197, по другим причинам  - 66.  

Работа по лечению туберкулеза у лиц, потребляющих инъекционные наркотики, а также 
по заместительной терапии ведется согласно совместному приказу МЗ КР и ГСИН при 
Правительстве КР «О совершенствовании мер по борьбе с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ 
в Кыргызской Республике» (ПРИКАЗ МЗ КР и ГСИН КР № 145, 2010). 
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6.3.1. Заболевания, передающиеся половым путём, – сифилис и гонорея 
Инфекции, передаваемые половым путем, повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией.  

По результатам серологических исследований (ДЭН), распространенность сифилиса среди 
ПИН по годам составила:  

- 2004 год – 12,3%;  

- 2005 год – 13,6%;  

- 2006 год – 11,8%;  

- 2007 год – 12,8%;  

- 2008 год – 10,2%;  

- 2009 год – 12,7%;  

- 2010 год – 6,6%.  

Увеличение доли ПИН, зараженных сифилисом, наблюдалось в 2005 году, а в 2010 году 
было зафиксировано снижение. 

Серологических исследований ДЭН за 2011 год не проводилось. 

6.3.2. Передозировки и интоксикации наркотиками без летального исхода 
Согласно официальным данным Республиканскогомедико-информационного центра 
(РМИЦ) МЗ КР, число пролеченных в стационаре пациентов с диагнозом «отравление 
опиатами», включая случаи несмертельной передозировки, по КР за 2010-2011 г.г. имеет 
тенденцию к снижению (см. таблицу 6-5). 

Таблица 6-5: Случаи несмертельной передозировки наркотиками и экстренные случаи, связанные 
с употреблением наркотиков в КР за 2010-2011 г.г. (РМИЦ МЗ КР, 2012) 

 Абсолютное число 
пролеченных пациентов 

На 100 тыс. пролеченных 

Годы 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее число 
пролеченных в 
стационаре с 
отравлением от опиатов 

44 человек 36 человек 5,0 человек 4,0 человек 

в т.ч. с не летальным 
исходом 

37 человек 36 человек 4,2 человек 4,0 человек 

 

Количество пациентов, получивших лечение в стационаре с диагнозом «отравление 
опиатами» по возрастным группам в КР за 2010-2011 годы, также имеет тенденцию 
к снижению (см. таблицу 6-6). 
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Таблица 6-6: Количество пролеченных пациентов в стационаре с отравлениями опиатами по возрастным 
группам в КР за 2010-2011 г.г. (РМИЦ МЗ КР, 2012 - Отчетная форма № 14 "Отчет о деятельности 
стационара") 

 дети 

(0-14 лет) 

подростки 

(15-17 лет) 

взрослые 

(18 лет и старше) 
ИТОГО: 

Годы 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее число 
пролеченных в 
стационаре 
с отравлением 
от опиатов 

16 чел. 
(36,4%) 

4 чел. 

(11,1%) 

1 чел. 
(2,3%) 

2 чел. 
(5,6%) 

27 чел. 
(61,4%) 

30 чел. 
(83,3%) 

44 
человек 

36 
человек 

в т.ч. с не 
летальным 
исходом 

16 чел. 
(43,2%) 

4 чел. 

(11,1%) 

1 чел. 
(2,7%) 

2 чел. 
(5,6%) 

20 чел. 
(54,1%) 

30 чел. 
(83,3%) 

37 
человек 

36 
человек 

 

6.3.3. Врачебно-  и судебно-наркологические экспертизы 
По данным врачебно-наркологической экспертизы, в 2011 г. отмечен рост количества 
случаев медицинских освидетельствований на предмет установления состояния 
опьянения или факта употребления психоактивных веществ на 22,7% (72 466 против 
59 052), это в 1,3 раза больше, чем в 2009 г. (55 747). Также отмечен рост показателя 
судебно-наркологической экспертизы по сравнению с прошлым годом на 12,6% , что 
свидетельствуют о повышении активности судебно-следственных органов по назначению 
судебно-наркологической экспертизы (2 010 случаев против 1 785). 

6.4. Смертность, связанная с наркотиками,  и смертность 
наркозависимых 

6.4.1. Смерть, вызванная наркотиками (передозировка/отравление) 
Согласно данным Национального статистического комитета, в 2011 году зарегистрировано 
всего 35 921 смертей в общей популяции в КР. 

Существующая система регистрации смертности по наркотикам в КР имеет существенные 
недостатки, которые не позволяют сделать какие-либо заключения о ситуации в данной 
области в национальном масштабе. 
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Однако, согласно официальным данным РМИЦ МЗ КР, данные по общей смертности и 
смертности от передозировки наркотиками в общем разрезе и разделении по полу в КР за 
2010-2011 годы имеют тенденцию к снижению (см. таблицу 6-7.) на 23%. В 2011 году 
зарегистрировано 64 случая смерти от передозировки наркотиками, из них 4 женщины, 
где в большинстве случаев причиной смертей явились отравления неуточнёнными видами 
наркотиков. 

Таблица 6-7: Данные по общей смертности и смертности от передозировки по видам наркотиков в общем 
и гендерном разрезе по КР за 2010-2011 г.г. (РМИЦ МЗ КР, 2012) 

Годы 2010 г. 2011 г. 
2010 г. 

(на 100 тыс.) 

2011 г. 

(на 100 тыс.) 

Общее число 
умерших 

36 174 человек 35 941 человек 664,0 человек 651,7 человек 

Число умерших в 
результате 
отравления 
наркотиками и 
псходислептиками 
(галлюциногенами) 

84 человек 64 человека 1,5 человек 1,2 человек 

Из них: 

мужчины 79 человек 60 человек 2,9 человек 2,2 человек 

женщины 5 человек 4 человека 0,2 человек 0,1 человек 

По видам наркотических средств отравление: 

опием 12 14 0,2 0,3 

героином - 2 - 0,04 

другими опиоидами - 2 - 0,04 

другими и 
неуточненными 
наркотиками 

31 37 0,6 0,7 

другими и 
неуточненными 
психодислептиками 
(галлюциногенами) 

41 9 0,8 0,2 

 

Необходимо отметить, что источником информации по смертности в КР для РМИЦ МЗ КР 
являются данные Национального статистического комитета (формы С-51 и С-52), которые, 
в свою очередь, формируются согласно официальным медицинским свидетельствам о 
смерти из органов здравоохранения и актовым записям о смерти органов ЗАГС (записи 
актов гражданского состояния). 
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6.4.2. Смертность и её причины среди наркоманов 
По данным РЦН МЗ КР, больных наркоманией, снятых в 2011 году с диспансерного учёта 
в наркологических учреждениях в связи со смертью, – 130 (в 2010 году - 139), что 
составило 1,2% от общего числа зарегистрированных наркозависимых под конец 2011 
года. 

Таблица 6-8: Общая смертность среди зарегистрированных (диспансерный учёт) наркозависимых за период 
2005-2011 годов  

год  
(на конец 
года) 

Количество 
наркозависимых, 
состоящих на учёте 

количество смертных 
случаев 

смертность (%) 

2010 10171 139 1,4 

2011 10705 130 1,2 

  

При проведении оценки по индикатору смертности за 2011 год среди наркопотребителей, 
снятых с диспансерного учета в связи со смертью, в сравнении с общей смертностью 
в популяции6

В гендерном аспекте, SMR выше среди женщин (обычно среди женщин в общей 
популяции отмечается более низкий уровень смертности), чем среди мужчин, в выборке 
наркопотребителей, состоящих на диспансерном учёте. Наиболее высокий SMR  - 3,1 и 3,5 
- отмечен у женщин-наркопотребителей в возрастной группе 35-39 лет и 40-44 лет, что 
свидетельствует о значительном риске их смерти.  

, выявлено, что общая смертность среди наркопотребителей приблизительно 
в 1,3 раза выше, чем смертность среди общего населения того же пола и возраста 
(стандартизованный индекс смертности – SMR). Наиболее часто, в 4 раза, смертельные 
случаи зафиксированы в возрастной категории наркопотребителей 20-24 лет в сравнении 
с той же возрастной категорией среди общей популяции.  

                                                           
6 Настоящий анализ не имеет структуру детального исследования смертности, основанного на наблюдениях за 
всеми индивидами выборки.  
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Таблица 6-9: Показатели смертности среди зарегистрированных больных наркоманией и токсикоманией 
(диспансерный учёт) в 2011 году 

возраст 

количество 
состоящих 
на учёте на 
конец 2011 
г.  

количество 
смертных 
случаев в 
2011 г. 

действи-
тельная 
смертность 
(‰) 

ожидаемая 
смертность7

непрямая 

 
(‰) 

стандарти-
зованная 
смертность8

стандарти-
зованный 
индекс 
смертности 
(SMR)

 
(‰) 

9

95% 
CI

 

10

0-14 

 
для 
SMR 

3 0 2,4 2,5 0,0 0,0 - 

15-17 19 0 0,6 0,7 0,0 0,0 - 

18-19 48 0 0,8 0,9 0,0 0,0 - 

20-24 446 2 0,9 1,1 3,8 4,0 
0,5-
14,6 

25-29 1240 3 1,5 1,9 1,9 1,3 
0,3-
3,7 

30-34 2189 14 2,6 3,5 4,8 1,8 
1,0-
3,1 

35-39 2443 33 3,5 4,9 9,5 2,7 
1,9-
3,8 

40-44 1859 26 4,8 6,7 9,9 2,1 
1,4-
3,0 

45> 2458 52 23,6 27,4 18,3 0,8 
0,6-
1,0 

Всего 10705 130 6,5 9,6 8,3 1,3 
1,1-
1,5 

 

                                                           
7 Этот индикатор показывает смертность среди общего населения, т.е. какой бы была смертность среди 
наркопотребителей, если бы уровень смертности среди них был бы такой же, как среди общего населения.  
8 Непрямая стандартизация корректирует показатель сырой смертности, зафиксированной в выборке 
наркопотребителей согласно возрастному показателю смертности в стандартной популяции – в данном 
случае, общего населения республики.  
9 Cтандартизованный индекс смертности (SMR) показывает, во сколько уровень смертности в выборке 
наркопотребителей превышает смертность среди общего населения такого же возраста и пола (т.е. 
показывает во сколько раз показатель смертности выше, чем среди общего населения; аналогично понятию 
относительный риск). 
10 95% доверительный интервал (CI) указывает на диапазон, внутри которого та или иная величина 
фиксируется с 95% вероятностью.  
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Таблица 6-10: Показатели смертности среди зарегистрированных больных наркоманией и токсикоманией 
(диспансерный учёт) в 2011 году в гендерном аспекте 

возраст 

Количество, 
состоящих на 
учёте 

Действительная 
смертность (‰) 

Стандартизованн
ый индекс 
смертности (SMR) 

95% CI для SMR 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

0-14 2 1 2,6 2,1 0,0 0,0 - - 

15-17 18 1 0,7 0,5 0,0 0,0 - - 

18-19 45 3 1,0 0,6 0,0 0,0 - - 

20-24 393 53 1,2 0,7 4,4 0,0 0,5-15,8 - 

25-29 1123 117 2,0 0,9 1,3 0,0 0,3-3,9 - 

30-34 2022 167 3,6 1,5 1,9 0,0 1,0-3,2 - 

35-39 2266 177 5,2 1,8 2,7 3,1 1,9-3,9 0,0-17,5 

40-44 1751 108 7,0 2,6 2,0 3,5 1,3-3,0 0,0-19,5 

45> 2341 117 27,7 20,3 0,8 1,3 0,6-1,0 0,3-3,7 

Всего 9961 744 7,4 5,7 1,3 1,5 1,1-1,5 0,5-3,4 
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7. ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

7.1. Введение 
Стратегия снижения вреда является одним из приоритетных направлений по 
противодействия наркотизму и незаконному обороту наркотиков и неотъемлемой частью 
государственной политики КР в области профилактики ВИЧ/СПИДа среди ПИН. 

В целях расширения доступа услуг для ПИН и ЛЖВ, дальнейшей реализации 
государственной антинаркотической политики, усиления борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, согласно Указу Президента КР «Об утверждении 
Концепции противодействия распространению наркомании и незаконному обороту 
наркотиков в Кыргызской Республике» (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КР № 445, 2004), а также 
в соответствии со Стратегией 2.2. Государственной программы по предупреждению 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономических последствий в Кыргызской 
Республике на 2006-2010 годы - «Создание новых программ и развитие действующих 
программ обмена шприцев во всех областях республики на базе государственных 
и некоммерческих организаций; усиление возможностей действующих программ для 
инъекционных потребителей наркотиков», МЗ КР был издан в 2009 г. приказ «Об открытии 
пунктов обмена шприцев/игл в лечебно-профилактических организациях г.Бишкек 
и Чуйской области» (ПРИКАЗ МЗ КР № 15, 2009). Согласно данному приказу был 
утвержден перечень ПОШ в лечебно-профилактических организациях г.Бишкек и Чуйской 
области, а также утвержден Стандарт услуг по обмену шприцев/игл, где регламентируются 
требования к помещениям, оснащению, к качеству предоставляемых медицинских 
средств, а также порядок проведения обмена шприцев/игл, хранение, сбор и утилизация 
использованных материалов. Стандарт услуг по обмену шприцев/игл предусматривает 
требования к управлению (менеджменту) услугами и качеством услуг по обмену 
шприцев/игл, требования к квалификации поставщиков услуг по предоставлению 
материалов и обеспечения безопасности сотрудников и волонтеров. 

7.2. Снижение вреда от немедицинского потребления наркотиков 
С 2009 года РЦН МЗ КР реализует программу «Снижение смертности активных 
потребителей наркотиков от передозировок опиоидами, препаратом налоксон»,  
в г.Бишкек, Чуйской области, частично в г.Ош .  

В 2009 году 500 клиентов выдано 1 138 ампул налоксона. В 2011 г. выдано 2 023 клиентам, 
из них 500 пациентов налоксон получили повторно. В утверждённом в 2010 году 
Стандарте профилактики передозировок от опиоидов с применением препарата налоксон 
(ПРИКАЗ МЗ КР № 494, 2010) изложены функциональные обязанности сотрудников, 
ответственных за реализацию данной профилактики передозировок и механизмы раздачи 
препарата налоксон. Результатами программы явилось локальное сокращение смертности 
от передозировок опиатами в указанных населенных пунктах. 

В период 2011 года проведены семинары и тренинги для ПИН, по вопросам признаков 
передозировок, по способам оказания доврачебной помощи и правильному применению 



60 

 

препарата налоксон. ПИН oбеспечены информационным материалом и проведены 
беседы.  

Более безопасная инъекционная и сексуальная практика среди потребителей 
инъекционных наркотиков имеет важнейшее значение даже в тех странах, где широко 
распространены другие пути передачи ВИЧ, поскольку: риск передачи ВИЧ в результате 
использования зараженного инъекционного инструментария очень высок; потребители 
инъекционных наркотиков могут распространять ВИЧ (например, в результате половых 
контактов) среди широкого слоя населения. 50% ПИН, участвовавших в анкетировании, 
в 2011 г.использовали стерильный инструментарий при последнем употреблении 
инъекционного наркотика, а доля ПИН, указавших на использование презерватива при 
последнем половом контакте, составила 32,7%. 

Таблица 7-1: Поведенческие характеристики ПИН, 2010-2011гг. (ДЭН) 

Годы 

Количество ПИН, указавших на 
использование стерильного 
инструментария во время последнего 
употребления инъекционного наркотика 

Количество ПИН, указавших 
на использование 
презервативовпри последнем 
половом контакте 

Абсолютное число % Абсолютное число % 

2010 614 66,0 502 54,0 

2011 424 50,8 273 32,7 

 

Анализируя данные ДЭН, проведенного в 2010 году, можно сделать следующие выводы: 

- опасная практика инъекционного поведения сохраняется повсеместно; 

- остается опасным половое поведение ПИН. Они могут распространять ВИЧ 
(в результате половых контактов) среди широких слоев населения, так как 
используют презервативы с непостоянными и постоянными половыми партнерами 
одна треть ПИН. 

В 2011 г. в Кыргызской Республике техническую и финансовую помощь для программ 
снижения вреда, включая финансовую и техническую, продолжали оказывать такие 
международные организации, как ГФСТМ, OSI (Open Society Institute) – институт «Открытое 
общество» Нью-Йорк/Фонд Сорос в Кыргызстане, DDRP (Drug Demand Reduction Program) – 
Программа снижения спроса на наркотики, USAID (United States Agency for International 
Development) – Агентство США по международному развитию, CARHAP (Central Asian 
Regional HIV/AIDS program) – Центрально-Азиатская региональная программа по 
ВИЧ/СПИДу), AFEW (AIDS Foundation East-West) – СПИД-фонд Восток-Запад. Основным 
стратегическим донором оставался Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. 

2011 год явился переходным периодом для грантов  ГФСТМ в Кыргызской Республике, 
который был связан с объединением 7 и 10 раундов. Такие вопросы, как смена 
приниципиального реципиента,  передача гранта от старого принципиального реципиента 
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к новому заняли  несколько месяцев  и повлекли за собой  проблемы с непрерывностью 
финансирования,  своевременной  поставкой  изделий медицинского назначения пунктам 
обмена шприцев,  поставкой  продуктов питания и мыло-моющих средств  в социальные 
учреждения.   

Это повлияло как на охват, так и на количество розданного ИМН   для ПИН.   Например, 
если с 1 января по 31  августа  ПОШ и социальными учрежденями было охвачено  10 908 
клиентов , то с сентября по декабрь 2011 года  данное   число снизилось до   7 749 ПИН.  
Но несмотря на это  фактический охват ПИН профилактическими мероприятиями  за 2011 
год составил 10908 ПИН.  Хотя из-за несовершенства работы системы МиО и клиентской 
базы данных MIS возникает вопрос о достоверности данных по количеству клиентов и 
оказанных услуг. 

Согласно базе данных MIS  возрастная категория клиентов : 44% приходится на возраст 30-
39 лет, 24 % на 20-29 лет, 25,6% на 40-49 лет, 4,8% на возраст 50-59лет, 0,4% 60 и более (см. 
Диаграмма 7-1). 

Диаграмма 7-1: Возрастная категория клиентов 

 

Основные клиенты проекта - это ИПН, которые составляют более 90 %. Основной 
подгруппой клиентов являются мужчины, которые составляют 82,2%, тогда как женщины 
составляют 17,8% (см. Диаграмма 7-2). 
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Диаграмма 7-2: Распределение клиентов по полу 

 

Услуги, предоставляемые в рамках организаций с ПОШ:  

- обмен шприцев, 

- аутрич-работа,  

- раздача презервативов и информационного материала, 

- предоставление информации о безопасном инъекционном, сексуальном поведении, 
информацию о ВИЧ/СПИДе, гепатитах, передозировках, 

- перенаправления в СПИД-сервисные организации, медицинские учреждения. 

 

Услуги, предоставляемые социальными учреждениями: 

-  жилье; 

- ночлежка; 

- гигиенические услуги; 

- консультации «равный – равному»; 

- группы само- и взаимопомощи; 

- питание; 

- предоставление информации о безопасном инъекционном, сексуальном поведении, 
информации о ВИЧ/СПИДе, гепатитах, передозировках; 

- беседы по безопасному сексуальному поведению; 

- перенаправления в СПИД-сервисные организации, медицинские учреждения. 
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Остальные услуги, такие как направление на ДКТ, тестирование на ВИЧ, консультации 
медицинских специалистов, юриста - оказываются в рамках перенаправления. Во всех 
организациях имеются равные консультанты для предоставления услуги «равный – 
равному».  

Роздано за отчетный период согласно  согласно предоставленным отчетам НПО и базе 
данных  1 773 079 шприцев. 

Общее число предоставленных услуг (без раздачи инструментария и ИОМ) составило по 
всем организациям 75 214, в рамках перенаправлений получено 1 073 услуги. 

Таблица 7-2 Услуги, предоставленые в рамках организаций с ПОШ, 2011  

№ Услуга 

Число услуг, 
полученных у 
данного поставщика 
услуг 

Число услуг, 
полученных в рамках 
перенаправлений 

1 Обучение на тренингах 3 770 0 

2 Обучение по принципу «равный-
равному» 

57 869 0 

3 Обучение волонтеров 29 0 

4 Консультации специалистов 446 279 

5 Консультирование 5 527 52 

6 Диагностика 311 540 

7 Лечение 21 103 

8 Социальные услуги 7262 99 

 ВСЕГО 75 214 1 073 

 

Изменений в спектре/списке/видах услуг не наблюдалось, услуги предоставляются 
согласно календарному плану. 

Отслеживание предоставления услуг в рамках перенаправления проводится в некоторых 
организациях через бланки направления, которые в конце отчетного периода собираются 
через телефонный звонок, а также практикуется сопровождение клиента по типу проекта 
«социальное бюро». 

Отслеживание числа полученных услуг в рамках перенаправлений отследить сложно, 
поскольку средства на это в рамках данного проекта не заложены.  

Из-за несовершенства базы данных MIS отмечается несоответствие числа 
предоставленных услуг по базе данных и таблице по МиО. Выявляются  проблемы 
в работе клиентской базы. 
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7.2.1. Аутрич-работа 
Аутрич-работа в КР в ПОШ/игл с 2010 года проводится согласно Приказу «Об утверждении 
Стандартов услуг снижения вреда, связанного с инъекционным потреблением наркотиков 
в Кыргызской Республике» (ПРИКАЗ МЗ КР № 838, 2009).  

Аутрич-работа – это форма и метод взаимодействия с закрытыми группами ПУН, вне 
территории основного места предоставления услуг.  

Слово «аутрич» происходит от английского слова «outreach», означающего «расширение» 
(услуг, клиентуры и т.п.) и применительно к программам Снижения вреда обозначающего 
социально-ориентированные программы по оказанию помощи и налаживанию контактов 
с ПИН. 

Аутрич-работа является неотъемлемой частью деятельности стационарного пункта обмена 
шприцев, дополняет его работу и в то же время может являться основной формой работы 
организации, оказывающей услуги по снижению вреда для ПИН. 

В задачи аутрич-работы входят: 

- поиск, установление контактов, помощь и поддержка ПИН; 

- сбор информации о практиках рискованного поведения ПИН и факторах, которые на 
него влияют; 

- предоставление профилактической информации по вопросам здоровья, менее 
опасного употребления наркотиков, безопасного секса, передозировок; 

- направление в службы медико-социальной и правовой помощи; 

- привлечение ПИН в стационарные пункты обмена шприцев, к тестированию на ВИЧ, 
ИППП, программам медико-социальной помощи; 

- обмен шприцев, распространение профилактической литературы, презервативов и 
других средств защиты. 

7.2.2. Программа «Дружественный фармацевтический сервис» 
Из-за отсутствия финансирования ГФСТМ не была поддержана программа 
«Дружественный фармацевтический сервис» для ПИН.  

7.2.3. Пункты обмена шприцев. 
В 2009-2010 гг. программа обмена шприцев и игл успешно осуществлялась 
субреципиентами ОО «Социум», 7 неправительственными организациями, такими как 
«Ранс плюс» (Чуйская область, Аламудинский район), «Право на жизнь» (Чуйская область, 
Сокулукский район), «Аяндельта» (Чуйская область, г. Токмок), «Родители против СПИДа и 
наркотиков – ЦАДМИР» (г.Бишкек), «Антистигма» (Иссык-Атинский район, г.Кант), 
«Родители против наркотиков» (Ошская область, г.г.Ош и Кара-Суу), «Здоровое 
поколение» (Джалал-Абадская область, г.Джалал-Абад).  

Услуги, предоставляемые пунктами обмена шприцев:  

- обмен шприцев, 
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- аутрич-работа,  

- раздача презервативов и информационного материала, 

- предоставление информации о безопасном инъекционном, сексуальном поведении, 
информацию о ВИЧ/СПИДе, гепатитах, передозировках. 

- перенаправления в спидсервисные организации, медицинские учреждения 

Статистические данные по ПОШ, которые курируются МЗ КР: Структура клиентов в 23 (11 – 
с ЦСМ г.Бишкек, 11 – ЦСМ и ГСВ Чуйской области и 1 – г.Ош + 2 мобильных пункта) ПОШ 
гражданского здравоохранения выглядит следующим образом: охват - 9192 ПИН (540 по 
г.Ош), из них 7 220 ПИН хотя бы раз получили услуги в течение 3 месяцев. По гендерному 
различию продолжается преобладание мужского населения по Чуйской области – 91,3% 
(м), – 8,7% (ж). По возрастному цензу преобладают в основном люди 26-35 лет, по 
национальному составу идет преобладание людей других национальностей  - 37%, затем 
люди русской национальности  - 36%, коренное население - 27%. По г.Бишкек 
преобладают также в основном мужчины – 74%, женщины – 26%, по возрасту 
преобладают в основном люди 26-45 лет, по национальному составу идет преобладание 
людей русской национальности  - 46%, примерно 28% людей других национальностей и 
коренное население – 26%. 

7.2.4. Стандарты и оценка 
Данные не доступны. 
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8. СОЦИАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

8.1. Введение 
Большую часть услуг по социальному сопровождению лиц, имеющих проблемы 
с наркотиками, оказывают профильные неправительственные организации. Однако 
оценить масштаб охвата и качество этих услуг не представляется возможным в виду 
отсутствия качественных данных. Следует отметить, что КР не располагает стратегией 
с четко описанными целями, задачами, мероприятиями, подготовкой кадров и 
финансированием мероприятий по постлечебному уходу и реинтеграции лиц с 
наркотической зависимостью или другими проблемами, связанными с потреблением 
наркотиков. Из существующих программ, которые, с некоторой долей условности, могут 
быть названы программами последующего ухода и реинтеграции, следует отметить 
12-шаговые программы Общества анонимных наркоманов. Никаких исследований 
данного аспекта наркологической помощи в стране не проводилось. 

8.2. Социальные проблемы 
Данные не доступны. 

8.3. Социальная реинтеграция 

8.3.1. Социальные учреждения 
Понятие социального учреждения включает в себя комплекс сервисов, направленных на 
социальную адаптацию и реинтеграцию уязвимых групп, таких как: Дроп-ин центр, 
Социальное общежитие, Дом на полпути и другие учреждения, , Ночлежка, Комьюнити 
центр, Социальная поддержка и т.п.  

В зависимости от потребностей клиентов, виды социальной помощи могут различаться как 
институционально и административно, так и по ряду качественных признаков, которые 
зависят преимущественно от той категории бенефициаров (получателей услуг), на которых 
они направлены. 

Стандартный пакет услуг социальных учреждений представляет собой три категории: 

1. Бытовые услуги: жилье, ночлежка, гигиенические услуги (прием душа, стирка и сушка 
белья клиентов) и питание. 

2. Информационные услуги: предоставление информации о ВИЧ-инфекции и других 
инфекциях, передаваемых через кровь и сексуальным путем, о вредных последствиях, 
связанных с наркотиками и др.; предоставление информации о службах, оказывающих 
лечебные и социальную помощь; предоставление информации о группах само- и 
взаимопомощи; 

3. Консультационные услуги: добровольное до- и послетестовое консультирование на 
ВИЧ; социально-психологическое консультирование; семейное консультирование; 
мотивационное консультирование; консультирование «равный-равному»; выдача 
направлений в профильные службы и организации; группы самопомощи. 
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За 2009-2010 годы при поддержке ГФСТМ, неправительственными организация «Ранар», 
«Мутаназзиф», «Матрица 2005», «Астерия», «Мусаада», «Плюс центр», «Ак-Дээр» через 
ОО «Социум» реализованы 8 социальных учреждений (3 дроп-ин центра, 3 социальных 
общежития и 2 «дома на полпути») в г.г.Бишкек и Ош, а также Чуйской, Ошской и Джалал-
Абадской областях республики. 

На сегодняшний день в КР работа социальных учреждений требует определённого 
улучшения ввиду того, что они работают не в том виде, в котором они, как социальные 
учреждения, должны функционировать. При этом спектр услуг социальных учреждений 
соответствует потребностям клиентов. 

8.3.1.1. Дроп-ин центр 
Профильная деятельность: 

- обеспечение клиентов доступными видами информационных, медико-
психологических услуг и социальной поддержки.  

От англ. Drop-incentre – низкопороговый сервис для первичной помощи уязвимым 
группам, в частности ПИН и СР. 

Дроп-ин центром называется пункт реализации комплекса низкопороговых услуг, 
ориентированных на потребителей наркотиков, СР или ЛЖВС. 

В 2011 г. при финансовой поддержке ГФСТМ продолжили работу 3 дроп-ин-центра для 
ПИН в организациях – субреципиентах ОО «Социум» - ОО «Аман плюс» (г.Бишкек), ОО «Ак-
Дээр» (Сокулукский район, с.Гавриловка), ОФ «Плюс центр» (г.Ош). 

8.3.1.2. Социальное общежитие 
Профильная деятельность: 

- обеспечение клиентов местом проживания. 

Социальным общежитием называется служба реализации низкопороговых услуг, 
ориентированных на потребителей наркотиков, секс-работников или лиц, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ). 

В 2011 г. в Кыргызской Республике активно продолжали работать 4 социальных 
общежития, 3 из них – при финансовой поддержке ГФСТМ и 1 социальное общежитие для 
бывших заключенных ПИН при поддержке AFEW.  

 Социальные общежития, финансируемые ГФСТМ, реализовались через ОО «Социум» 
неправительственными организациями «Астерия» (г.Бишкек), ОФ «Матрица 2005» 
(г.Бишкек), ОФ «Мусаада» (г.Ош). 

Социальное общежитие «Феникс», финансируемое AFEW, реализовалось ОФ «Ранар» по 
компоненту «Социальное сопровождение».  

Особо следует отметить деятельность социального общежития ОФ «Астерия», 
направленную на работу с женщинами/ПИН. 
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ОФ «Астерия» реализует единственное в Центральной Азии социальное общежитие для 
женщин, где предоставляются услуги социального, психологического, медицинского 
и правового характера по принципу «равный-равному» женщинам-ПИН и их детям.  

8.3.1.3. Дом на полпути 
Профильная деятельность 

- обеспечение клиентов возможностью пройти курс адаптационной терапии; 

- обеспечение участия клиентов в программе реабилитации химической или другой 
зависимости и дальнейшей социальной адаптации. 

Домом на полпути называется служба реализации низкопороговых услуг, 
ориентированных на потребителей наркотиков, секс-работников или ЛЖВС. 

В 2011 году по республике продолжали работать 3 «дома на полпути».  

Из них 2 Дома на полпути было реализовано при поддержке ГФСТМ, через ОО «Социум» 
неправительственными организациями ОФ «Мутаназзиф» - Сокулукский район, с.Сарбан, 
ОФ «Ранар» в г.Джалал-Абад. 

Третий  «дом на полпути» был реализован ОФ «Ранар» в с.Нооруз при финансовой 
поддержке программы CARHAP.  
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9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ 

9.1. Введение 
Кыргызская Республика, находящаяся в непосредственной близости от Афганистана, где 
производится более 90% всех незаконных опиатов в мире, испытывает все последствия их 
транзита через свою территорию. Практика работы правоохранительных органов 
республики, экспертные оценки и международных аналитиков Кыргызстана 
свидетельствуют о прогрессирующей динамике незаконного оборота наркотиков в 
Кыргызской Республике. В 2011 году наркоситуация в республике характеризовалась 
активизацией деятельности международных наркосообществ по использованию 
территории страны в качестве наркотранзитного коридора в Россию и страны Евросоюза. 
Афганский наркотрафик и его транзит через территорию Таджикистана продолжают 
оставаться основным очагом распространения наркомании в республике. 

9.2. Преступления  
За 2011 год всеми правоохранительными органами КР выявлено 1 924 наркопреступления, 
что на 381 факт или на 24,6 % меньше, чем в 2010 году (1 543). 

По республике количество выявленных и зарегистрированных всеми 
правоохранительными органами в 2011 году наркопреступлений, в сравнении с 2010, 
годом увеличилось (см. таблицу 9-1). 

Таблица 9-1: Выявленные наркопреступления в 2011 г. ,в сравнении с 2010 г. (ГСКН КР, 2012 г.) 

Выявленные наркопреступления (по 
видам) 

«+» рост; «–» снижение; 

количество 
% 

2011 г. 2010 г. 

Контрабанда наркотиков 61 37 +64,8% 

Хранение наркотиков без цели сбыта 1155 1051 +9,8% 

Сбыт наркотиков 533 318 +67,6% 

Склонение к потреблению наркотиков 27 20 +35,0% 

Посев наркокультур 81 64 +26,5% 

Притоносодержание 55 47 +17,0% 
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Таблица 9-2: Сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков (ГСКН КР, 2012 г.) 

Категории лиц, 

привлечённых к уголовной 
ответственности 

Всего 

зарегистрировано 

«+» рост; «–» 
снижение;  

количество % 
2011 г. 2010 г. 

Всего привлечено к уголовной 
ответственности 

1287 1139 + 148 +12,9 

женщины 100 87 + 13 + 14,9 

иностранцы 34 24 + 10 + 41,6 

учащиеся школ 3 8 - 5 - 62,5 

неработающие и неучащиеся 1075 1009 + 66 + 6,5 

работники правоохранительных органов 4 0 + 4 + 100 

совершившие преступления в группе 74 75 - 1 - 1,3 

совершившие преступления в состоянии  

наркотического возбуждения 
16 8 + 8 + 100 

ранее совершавшие преступления  92 40 + 52 + 130 

мера пресечения в виде ареста 762 637 + 125 + 19,6 

 

Как видно из таблицы 9-2., по всем параметрам отмечается снижение уровня по 
сравнению с показателями 2009 годом, за исключением увеличения количества по 
категории «учащиеся школ». Среди задержанных за наркопреступления лиц от 18 до 
29 лет – 308 человек (27,3 %). По статистике, в 2010 году среди преступников, вовлеченных 
в незаконный оборот наркотиков, основную часть составили лица в возрасте от 30 до 
49 лет (610 человек или 54.07 %). 

Исходя из анализа сложившейся ситуации, связанной с деятельностью 
правоохранительных органов КР по противодействию незаконному обороту наркотиков 
в 2010 году, можно отметить существенный спад по всем линиям деятельности, как по 
количеству зарегистрированных наркопреступлений, так и по количеству изъятых, так 
называемых тяжелых видов наркотических средств. 

К причинам спада показателей деятельности правоохранительных органов республики по 
борьбе с наркопреступностью можно отнести события, имевшие место в КР в 2010 году: 
апрельская революция и июньские трагические события на юге страны. Именно с апреля 
месяца 2010 года практически все правоохранительные органы работали в режиме 
чрезвычайной ситуации, обеспечивая общественный порядок в республике, при этом не 
в достаточной степени уделяя внимание борьбе с наркопреступностью. В связи с 
июньскими событиями 2010 года на юге страны большое количество граждан, 
проживающих на юге страны, были вынуждены покинуть дома и переехать на север  либо 
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в соседние государства. В связи с этими обстоятельствами нельзя исключать, что к данной 
категории граждан относятся и лица, имеющие непосредственное отношение 
к незаконному обороту наркотиков. 

В качестве одной из основных причин спада показателей в борьбе с наркопреступностью 
можно рассматривать ликвидацию АКН КР (октябрь 2009 г.), которое прочно заполняло 
нишу на данном фронте. 

Более того, необходимо отметить и тот факт, что после ликвидации АКН КР и передачи 
основных ее функций МВД КР новое подразделение в ее системе, призванное бороться 
с наркопреступлениями, было образовано лишь спустя 4 месяца, а именно 12 февраля 
2010 года. Все это время в республике не было специализированного подразделения, 
способного противостоять наркопреступности. Кроме этого, пока вновь созданное 
подразделение в системе МВД КР сумело в полной мере приступить к деятельности по 
борьбе с наркопреступностью, начались вышеназванные события в республике, которые 
свели деятельность подразделения в основном только к охране общественного порядка. 

В соответствии с постановление Правительства КР «О реформировании центрального 
органа УИС КР» от 04.10.2011 г. № 611, структура ГСИН при Правительстве Кыргызской 
Республики УИС КР изменилась и стала иметь следующий вид (см. схему 9-1.): 

Схема 9-1: Структура УИС КР 1 ГСИН, 2012 г.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений, в которых отбывают наказание осуждённые 
к лишению свободы за преступления, совершённые по неосторожности, а также лица, впервые совершившие 
преступления небольшой или средней тяжести. Осужденные не охраняются, но находятся под надзором, и могут 
относительно свободно передвигаться. Разрешается проживание совместно с семьями. 
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ГСИН в пределах компетенции выполняет следующие задачи: 

- обеспечивает исполнение и отбывание наказаний и иных мер уголовно-правового 
воздействия в соответствии с законодательством; 

- обеспечивает в соответствии с законодательством содержание под стражей лиц, 
задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений, 
и подсудимых (далее - заключенные); 

- обеспечивает охрану прав, свобод и законных интересов осужденных и заключенных; 

- обеспечивает правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, и следственных изоляторах (далее пенитенциарные 
учреждения), безопасность содержащихся в них осужденных и заключенных, а также 
сотрудников, военнослужащих и работников УИС, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территориях этих учреждений; 

- обеспечивает охрану пенитенциарных учреждений, а также других подразделений 
и учреждений УИС; 

- обеспечивает охрану и конвоирование осужденных и заключенных по установленным 
маршрутам конвоирования, конвоирование граждан КР и лиц без гражданства на 
территорию республики, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае 
их экстрадиции; 

- оказывает содействие правоохранительным органам и другим силовым структурам КР 
по обеспечению общественной безопасности и правового режима чрезвычайного 
положения; 

- обеспечивает правовую и социальную защиту сотрудников, военнослужащих 
и пенсионеров УИС; 

- организует подготовку и переподготовку персонала УИС во взаимодействии 
с учебными заведениями КР и зарубежных стран. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КР № 755, 2009). 

9.3. Альтернативы тюремному заключению для нарушителей, 
находящихся в наркотической зависимости  

Законодательство Кыргызской Республики предусматривает меры наказания, 
альтернативные лишению свободы за совершение преступлений как непосредственно 
связанных с наркотиками, так и иных ненасильственных преступлений, которые могут 
быть совершены наркозависимыми в целях финансирования зависимости (в первую 
очередь хищений). В большинстве исправительных учреждений Республики действуют 
программы лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых, а также 
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программы снижения вреда, включая предоставление стерильного инъекционного 
инструментария заключенным. При бюджетном финансировании осуществляются 
программы, основанные на модели «12 шагов». Для социальной реинтеграции в период 
до и после освобождения заключенных действует программа «Старт». Как на уровне 
учреждений, исполняющих наказания, так и на уровне службы исполнения наказаний 
действуют базы данных о количестве лиц, употребляющих наркотики в период отбывания 
наказания.  

В рамках законов, принятых Жогорку Кенешем (парламент) КР, в 2007 году 
предусмотрено, в т.ч. и для лиц, зависимых от наркотических средств и совершивших 
правонарушения, введение новых видов наказаний, не связанных с лишением свободы, 
таких как публичное извинение с возмещением ущерба, исправительные работы 
и ограничение свободы, а также широкое применение альтернативных лишению свободы 
наказаний, таких как штраф, тройной айып12

9.4. Помощь потребителям наркотиков в тюрьмах 

, публичное извинение с возмещением 
ущерба, общественные работы, исправительные работы и ограничение свободы.  

С середины 2007 года наметилась тенденция к значительному и стабильному сокращению 
тюремного населения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что обусловлено 
принятием Закона КР, направленного на гуманизацию уголовной политики 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР № 91, 2007). В рамках гуманизации произошла 
депенализация и декриминализации многих статей УК КР, в т.ч. и статей, связанных с 
потреблением наркотиков.  

Диаграмма 9-1: Численность тюремного населения закрытых учреждений КР 2004-2011 г.г. (ГСИН, 2012 г.) 

 

                                                           
12 Согласно УК КР, тройной айып - это взыскание, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного 
ущерба в денежном или натуральном выражении; две части тройного айыпа взыскиваются в пользу 
потерпевшего в возмещение материального и морального ущерба, третья часть - в пользу государства. 
Настоящее наказание применяется к лицам, впервые осуждаемым за совершение умышленного 
преступления. 
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На конец 2011 года количество наркопотребителей, состоящих на наркологическом учёте 
(в приговоре суда назначены меры медицинского характера по поводу алкоголизма и/или 
наркомании), несколько увеличилось по сравнению с 2010 годом, однако в сравнении 
с предыдущими годами значительно снизилось (см. диаграмму 9-2.).  

Диаграмма 9-2: Количество наркопотребителей осужденных в тюрьмах, состоящих на наркологическом 
учете (на конец каждого года) 2004-2011 г.г. (ГСИН, 2012 г.) 
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на учëте 850 848 930 491 485 529 281 369
из них наркозависимые 662 654 739 401 338 413 208 221
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Однако на основании результатов нескольких исследований, проведенных в уголовно-
исполнительной системе международными и неправительственными организациями (ОФ 
"Интер-Демилге" и AFEW), можно сделать вывод о том, что реально в учреждениях 
пенитенциарной системы республики употребляют наркотики около 35% от общего 
количества осужденных, из которых до 50% являются ПИН, т.е. около 17-18% от общего 
количества тюремного населения.  

9.4.1. Ответные действия на проблемы здравоохранения в тюрьмах, связанные 
с наркотиками 

Медицинское обслуживание/обеспечение в УИС КР представлено следующей структурой: 

В Центральном аппарате ГСИН – Управление организации медико-санитарного 
обеспечения.  

В учреждениях ГСИН: 

- 13 медико-санитарных частей; 

- три здравоохранительных пункта;  

- четыре стационарных учреждения: 

- Центральная больница учреждения № 47 ГСИН.  

Структура: 

- терапевтическое отделение 
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- хирургическое отделение 

- смешанное отделение (неврологическое, инфекционное и дерматовенерологическое) 

- Наркологический центр (отделение детоксикационной и заместительной терапии, 
отделение терапии по приговору суда и отделение реабилитации «Атлантис»). 

- Противотуберкулезная больница учреждения № 31 ГСИН.  

- Противотуберкулезная больница учреждения № 27 ГСИН. 

- Медицинская часть на правах лечебного учреждения при учреждении № 3 ГСИН. 

- реабилитационные центры «Атлантис» (для лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков) 
– открыты и функционируют в восьми учреждениях ГСИН. 

- Программа заместительной поддерживающей терапии метадоном – реализуется в 3-х 
учреждениях ГСИН (исправительная колония № 47, следственные изоляторы №№ 1 
и 5). 

На конец 2011 года в пенитенциарной системе КР находились 288 ЛЖВС, что составляет 
2,9% от общего количества тюремного населения, при этом необходимо отметить, что 
численность ЛЖВС с каждым годом растет, о чем свидетельствуют следующие данные по 
ЛЖВС за предыдущие годы: 2010 г. – 238 чел., 2009 – 218 чел., 2008 г. – 148 чел., 2007 г. – 
137 чел.  

В течение 2011 года в местах лишения свободы республики заключенным 
предоставлялись следующие услуги: 

9.4.1.1. Лечение наркозависимости: 
- предоставление курса детокс-терапии на базе Наркологического центра Центральной 

больницы учреждения № 47 Департамента исполнения наказаний – есть 
специализированное отделение, проводится как обычными препаратами (гемодез, 
глюкозы), так и метадоном, в Следственном изоляторе (СИЗО-1) проводится  курс 
лечения метадоном, во всех медико-санитарных частях и больницах есть возможность 
провести детокс обычными препаратами; 

- консультации выездной команды наркологов из Наркологического центра 
Центральной больницы учреждения № 47 Департамента исполнения наказаний 
в каждом исправительном учреждении; 

- реабилитация лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков в реабилитационном центре 
«Атлантис», организация групп само- и взаимопомощи «равный – равному». 
В настоящее время полноценно функционирует в восьми исправительных колониях, 
полный курс лечения по данной программе в 2011 году окончило 138 осужденных. На 
конец 2011 года в РЦ «Атлантис» курс реабилитации проходили 91 человек; 

- создание механизма преемственности между тюремным и гражданским 
здравоохранением по «ведению» данных больных. 
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В 2010 году в рамках сотрудничества с программами БОМКА\КАДАП на базе ИК 31 был 
создан Центр реабилитации и социальной адаптации для наркозависимых осужденных 
«Чистая зона».  

Основной целью данного Центра является добровольное продолжение программы по 
реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ, которые прошли программу 
«Атлантис» с включением элементов социальной адаптации. В рамках программы, 
проводимой в Центре, осужденные получают профессиональное обучение, с ними 
проводится трудо - и психотерапия, реализуется социальное сопровождение и др. 
Помещение и учебная база данного центра в полной мере отвечает международным 
стандартам. 

В течение 2011 года было в Центр было принято 28 пациентов, на конец 2011 года 
количество пациентов составляло 34 человек. 

 «Программа заместительной поддерживающей терапии метадоном в пенитенциарной 
системе КР» реализуется при поддержке ГФСТМ на базе 3-х учреждений ГСИН: ИК-47, 
СИЗО-1 и СИЗО-5. За весь период в программу было принято 457 человек, на конец 2011 
года в программе участвовали 105 пациента, из них 19 человек с ВИЧ-инфекцией, 28  - 
с гепатитами, 23  - с перенесенным ранее туберкулезом. 

В Оценке опиодной заместительной терапии в Кыргызской Республики, проведенной ВОЗ 
в 2009 г., были даны рекомендации по завершению исследования пилотного проекта ОЗТ 
в пенитенциарном учреждении №47, по результатам которого рекомендовалось 
расширение ОЗТ в пенитенциарной системе Кыргызской Республики (Субата et al., 2009 г.). 

Важно отметить, что в 2009 г. восьмидесяти четырем заключенным исправительной 
колонии № 47 в г. Бишкеке (Кыргызстан), которые удовлетворяли критериям для 
включения в программу опиоидной заместительной терапии (ОЗТ), определенным 
Национальным протоколом ведения опиоидной заместительной терапии, было 
предложено пройти заместительную терапию метадоном и принять участие 
в исследовании с целью оценки эффективности этой программы. Специально 
подготовленные интервьюеры провели с участниками исследования интервью в первые 
две недели после начала опиоидной заместительной терапии (оценка исходного 
состояния), а затем через 3 и 6 месяцев. В исследовании были использованы инструменты, 
которые применялись в Совместном исследовании ВОЗ по изучению заместительного 
лечения опиоидной зависимости и ВИЧ/СПИДа: "Индекс лечения опиоидной 
зависимости", вопросник для оценки риска гемотрансмиссивной передачи вируса, шкала 
Цунга для самооценки депрессии, вопросник ВОЗ для оценки качества жизни 
WHOQOL‐BREF и шкала тяжести зависимости. В исследовании использовались 
официальные, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения, версии 
указанных вопросников на русском языке. 

Результаты данного исследования показали систематическое, выраженное 
и статистически значимое улучшение в состоянии здоровья и качестве жизни пациентов, 
получавших опиоидную заместительную терапию в колонии. Также было показано 
снижение рискованных форм поведения при инъекционном потреблении наркотиков 
и уменьшение потребления героина (Субата et al., 2011). 
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9.4.1.2. Программы снижения вреда 
 Реализация программы «Обмен шприцев и игл среди инъекционных потребителей 
наркотиков в учреждениях уголовно-исполнительной системы» - в рамках 
функционирования 19 Пунктов обмена шприцев (ПОШ) в 10 исправительных колониях 
и 2 СИЗО. В ПОШ предоставляются следующие услуги: обмен шприцев и игл, консультации 
медицинских работников, направление на обследование на ВИЧ, ИППП, вирусные 
гепатиты, индивидуальные беседы, лекции, тренинги, раздача информационно-
образовательного материала, дезинфицирующих средств, индивидуальных средств 
защиты. Данная программа реализуется при поддержке ГФСТМ. Всего в 2011 году 
в данном проекте на постоянной основе участвовало 799 заключенных. 

Предоставление услуг дотестовое консультирование и тестирование (ДКТ) – 
в исправительных учреждениях функционируют кабинеты ДКТ, где проводится 
мотивационное, психо-социальное, дотестовое и послетестовое консультирование, 
тестирование на ВИЧ, ИППП. В течение 2011 года было проконсультировано 8 232 человек, 
проведено 5 343 исследований на ВИЧ, по результатам которых было выявлено 148 новых 
случае заражения ВИЧ. 

Предоставление по показаниям АРТ – на конец 2011 года получало 57 ЛЖВС. 

Предоставление услуг по социальному сопровождению осужденных с ориентиром на 
ЛЖВС и наркозависимых – на сегодняшний день в 10 исправительных колониях и 1 СИЗО 
функционируют Социальные бюро, в которых предоставляется юридическая, 
психологическая и социальная помощь, проводится подготовка заключенных 
к освобождению, передача в гражданский сектор. Также осуществляется работа по 
подготовке осужденных к освобождению по программе «Старт плюс». Данные услуги 
предоставлялись посредством реализации проектов Общественного фонда «Ранар», 
Ассоциации НПО «Сеть снижения вреда» и общественного фонда «Ранс плюс» при 
финансовой поддержке CARHAP, AFEW и USAID. 

9.4.1.3. Информационно-образовательные программы 
Кроме того, в УИС КР широко внедрены информационно-образовательные программы. 

Для сотрудников УИС КР: 

− Программа по Охране здоровья в УИС – реализуется на базе Учебного центра по 
подготовке и повышению квалификации сотрудников УИС; 

− Проведение различных семинаров, тренингов, информационных сессий. 

 

Для заключенных УИС КР: 

− Программы обучения «равный – равному»; 

− Имеются информационно-просветительские блоки в ПОШ; 

− В реабилитационных центрах «Атлантис» предусмотрены занятия в группах, 
которые проводятся преимущественно работниками неправительственных 
организаций (НПО) из числа бывших зависимых; 
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− В Центре реабилитации и социальной адаптации для наркозависимых осужденных 
«Чистая зона», помимо психо-социальной помощи, пациентам предоставляется 
возможность получения профессиональных навыков (созданы мастерские по 
деревообработке, соответствующие современным стандартам).  

− Проведение различных семинаров, тренингов и информационных сессий. 

9.4.2. Реинтеграция наркозависимых после освобождения из тюрьмы 
В области реинтеграции заключенных после освобождения, с акцентом на ПИН и ЛЖВС, 
в рамках нескольких проектов работают такие неправительственные организации, как ОФ 
«Ранар», ОФ «Ранс плюс», Ассоциация НПО «Сеть снижения вреда». 

Так при ОФ «Ранар» в рамках проекта по социальному сопровождению, финансируемого 
AFEW, функционирует Социальное бюро для освобождающихся заключенных ПИН и ЛЖВ. 
Целью данного проекта является профилактика ВИЧ-инфекции, среди ПИН и бывших 
осужденных, участие их в программах социального сопровождения, направление 
и перенаправление для получения услуг юридического, медицинского и психологического 
характера. 

Социальное бюро, функционирующее в г.Бишкек, содействует в ресоциализации 
и адаптации людей, ранее отбывших наказание в местах лишения свободы 
и потребителей наркотиков. В течение 2009-2010 г.г. ОФ «Ранар» в Социальном бюро 
«Феникс» было охвачено всего клиентов из разных групп 895 человек (ПИН, СР, ЛЖВС, 
заключенные и бывшие заключенные), из которых 223 - это бывшие заключенные. 
Социальное бюро оказывает услуги клиентам по социальному сопровождению, 
профилактическим, медицинским услугам, информированию, консультированию, 
психологической поддержке, юридическим и социальным услугам и т.д. 

В рамках проекта USAID «Диалог по ВИЧ/ТБ» в 2009-2010 г.г. ассоциацией НПО «Сеть 
снижения вреда» проводилась работа по подготовке осужденных к освобождению 
в аспекте профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулёза, которая начинается еще 
в учреждении пенитенциарной системы с последующим социальным сопровождением 
и оказанием услуг заключенным уже после освобождения. 

Программа «Старт плюс» включала в себя два компонента:  

− информационная работа со всеми осужденными – мини тренинги, 
индивидуальные консультации; 

− услуги социального сопровождения при подготовке к освобождению и после 
выхода на свободу. 

За время реализации проекта были оказаны следующие услуги: 

- Юридические услуги для 138 клиентов; 

- Временное жилье получили 23 клиента; 

- 17 образовательных мини-тренингов (охвачено 600 заключенных); 

- Индивидуальные консультации для 597 заключённых; 
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- В программу социального сопровождения принято 89 человек; 

- мини-сессии для 443 клиентов. 

В рамках проекта USAID «Диалог по ВИЧ/ТБ» в 2010 году ОФ «Ранс плюс» также 
осуществлялась работа с лицами, находящимися в местах заключения, с последующим их 
сопровождением, и бывшими заключенными по модели «Старт плюс». В течение 2010 
года проектом было охвачено 497 человек, 326 из них были охвачены групповыми 
обучающими тренингами.  

Кроме того, в рамках проекта были оказаны следующие виды услуг: 

- индивидуальное консультирование для 208 клиентов; 

- временное жилье предоставлено 11 клиентам; 

- перенаправлено по КР 5 клиентов; 

- трудоустроено 2 клиента; 

- лечение туберкулезом организовано для 2 клиентов. 
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10. РЫНКИ НАРКОТИКОВ 

10.1. Введение 
Кыргызская Республика граничит с Республикой Таджикистан с общей протяженностью 
границ около одной тысячи километров, а Таджикистан, в свою очередь, имеет общую 
границу с Афганистаном. Большая часть границы – это горная гряда с бесчисленными 
конно-пешими тропами. На сегодняшний момент известно о многочисленных перевалах, 
через которые наркотики контрабандным путем доставляются на территорию Кыргызской 
Республики и далее в страны СНГ и Европы. Для доставки наркотиков дельцами 
наркобизнеса используются практически все виды транспорта – начиная от гужевого 
транспорта в приграничных районах и заканчивая авиатранспортом. При этом следует 
отметить, что в настоящее время наркодельцы оснащены самыми последними 
современными видами средствами связи, коммуникации, транспорта и т.д. В 2011 году из 
незаконного оборота всеми правоохранительными органами Кыргызской Республики 
было изъято 45 тонн 729 килограммов наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров.  

10.2. Наличие и поставка наркотиков 
По оценкам UNODC, а также независимых экспертов, 61% производимых в Афганистане 
наркотиков проходит транзитом через Иран, 20% через Пакистан и 19% по северному 
маршруту через Центральную Азию на рынки России и западноевропейских государств. 

По прогнозам международных экспертов и специалистов, несмотря на прилагаемые 
усилия правительств многих государств мира, в ближайшее время, к сожалению, каких-
либо существенных изменений в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
и злоупотреблением ими, не произойдет. 

Набирает силу процесс интеграции организованных наркосообществ, действующих 
в государствах Центрально-Азиатского региона, в международную систему торговли 
наркотиками, куда постепенно были включены южные регионы республики. 

Распределены и сферы влияния, где часть преступных групп занимается доставкой 
наркотиков из Афганистана через Таджикистан, другие их распространением по странам 
СНГ, в том числе почти во все крупные промышленные центры Российской Федерации. 

Города Ош и Бишкек становятся крупными распределительными центрами, где 
прибывающие из зарубежных стран наркодельцы заключают сделки и организуют 
нелегальную доставку наркотиков к пунктам назначения. 

Наличие в последние годы крупных миграционных потоков способствует активизации 
преступных группировок, располагающих связями на приграничных территориях 
и обеспечивающих нелегальный ввоз, хранение наркотиков и организацию их сбыта. 
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10.2.1. Контрабанда, национальные и международные потоки, маршруты, 
порядок функционирования, а также организация внутреннего рынка 
наркотиков  

На сегодняшний день наркоситуация в Кыргызской Республике характеризуется 
активизацией деятельности международных наркосообществ по использованию 
территории страны в качестве наркотранзитного коридора в Российскую Федерацию 
и страны Евросоюза. 

Этому благоприятствует наличие достаточно развитых трансграничных и 
трансконтинентальных железнодорожных и автомобильных дорог, воздушных 
сообщений, связывающих республику со странами СНГ. При этом часть наркотиков 
оседает в республике, что в свою очередь приводит к вовлечению населения страны 
в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, ухудшению 
общеуголовной и наркоситуации. 

Афганский наркотрафик и его транзит через территорию Республики Таджикистан 
продолжают оставаться основным очагом распространения наркомании в республике. 

Основные маршруты афганского наркотрафика проходят через южные границы 
республики и почти все они ведут в Ошскую область, затем оттуда через Джалал-Абадскую 
область наркотики переправляются на север страны и далее поток движется в западном 
направлении. 

Основные маршруты поступления и транзита наркотических средств в Кыргызскую 
Республику (см. карта 10-1.):  

Карта 10-1: Основные маршруты наркотрафика через КР (ГСКН, 2012) 
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− Кызыл-Артское: охватывает трассу Хорог-Ош с прилегающими к ней 
обширными горными массивами, расположенными в Мургабском районе 
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) РТ; 

− Алтын-Мазарское: начинается с Рушанского плоскогорья на афганско-
таджикской границе ГБАО РТ и через ущелья Памира и Заалайского хребта 
до Чон-Алайской долины Ошской области КР; 

− Баткенское: включает в себе многочисленные горные тропы, используемые 
для переходов из Джергетальского, Гармского и других близлежащих 
районов РТ в Баткенский и Кадамжайский районы Баткенской области КР. 
Лейлекский район Баткенской области, который по своему 
географическому положению граничит с Горно-Матчинским, Ганчинским, 
Наусским, Джаббар-Расуловским, Гафуровским и Канибадамским 
районами Согдийской области РТ; 

− Ходжентское: охватывает шоссейные коммуникации и прилегающую к ним 
территорию, начиная от г.Ходжент РТ, включая Лейлекский район 
Баткенской области КР и прилегающие к нему приграничные таджикские 
и узбекские районы до г.Ош. 

На сегодня в республике налажены и продолжают активно использоваться также и новые 
маршруты транспортировки наркотиков из южных регионов на север страны и далее 
в страны СНГ: 

- из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей КР → Суусамырская долина КР → 
Таласская область КР → Жамбылская область РК; 

- из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей КР → Тогуз-Тороузский район КР 
→ Нарынская область КР → Иссык-Кульская область (Тюпский район) КР → 
Алматинская область РК. 

Также существуют следующие маршруты вывоза героина и опия из КР: 

1. в Республику Казахстан: 

- через г.Бишкек в Жамбылскую область (Кордай); 

- через Таласскую область КР в Жамбылскую область РК; 

- через Иссык-Кульскую область КР в Алматинскую область и далее в другие страны. 

2. в Республику Узбекистан: 

- через Чаткальский район Джалал-Абадской области КР в Ташкентскую область РУ 
и далее в другие страны; 

- через Ноокенский, Базар-Курганский и Сузакский районы Джалал-Абадской области КР 
в Андижанскую и Наманганскую области РУ; 

- через г.Каракуль и Токтогульский район Джалал-Абадской области КР в Учкурганский 
район Наманганской области РУ; 
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- через Токтогульский район Джалал-Абадской области КР в п.Маданият Андижанской 
области РУ; 

- через Ошскую область в области Ферганской долины РУ. 

Кроме того, наркотики каннабисной группы имеют в КР свою сырьевую базу. Так, 
примерно 10 тысяч гектаров площадей в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, 
Таласской, Чуйской и Нарынской областях засорены дикорастущей коноплей. Из 
нее местное население изготавливает марихуану и гашиш, которые 
распространяются как на местном, так и на региональном незаконном рынках. 

На территории республики произрастает и эфедра хвощевая, являющаяся сырьем 
для изготовления стимулятора амфетаминового ряда «меткатинона»/«эфедрона». 
По данным проекта UNODC AD/RER/C32, в КР общая площадь пораженная 
зарослями данного растения составляет свыше 55 тыс. га (см. карту 10-2). 

Карта 10-2: Регионы произрастания эфедры хвощевой (ГСКН, 2012) 

 

10.3. Изъятия  
Из незаконного оборота всеми правоохранительными органами КР изъято в 2011 году 
45 тонн 729 килограммов 749 граммов наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, что на 37 тонн 389 килограммов 307 граммов (или 448,2 %) больше, чем за 
аналогичный период 2010 года (8 тонн 176 кг 591 гр.) Изъятия наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в 2011 году выглядят следующим образом 
(см. диаграмму 10-1.): 
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Диаграмма 10-1: Распределение по видам наркотических средств, изъятых в 2011 г. (ГСКН, 2012) 
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Изъятое по республике в 2008-2011 г.г. количество наркотиков и психотропных веществ 
(см. таблицу 10-1).  

Таблица 10-1: Количество изъятых наркотиков в Кыргызской Республике МВД, ГСКН, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ФП, ОП 
за 2008-2011 г.г. (ГСКН, 2012) 

Вид наркотиков (кг) 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Опий 140,1 376,1 38,8 70,3 

Героин 298,9 341,0 156,8 332,3 

Кокнар (маковая солома) 44,1 1,1 3,6 59,1 

Гашиш 457,1 718,0 507,8 629,7 

Марихуана 3422,7 2028,6 1 375,3 1936,6 

Опийный мак (посев) 58,4 343,2 53,9 140,5 

Каннабис (конопля) 1318,3 2950,6 6 012,2 14 578,8 

Прекурсоры 5493,6 - 163,8 27 786,9 

Фарм.препараты 0,3 0,6 0,1 0,3 

Другие наркосредства 2477,7 1432,1 28,1 195,0 

ИТОГО 13 710,2 8191,3 8340,4 45 729,8 

  

Уменьшилось количество изъятий опия и гашиша в городе Бишкек, однако при этом в два 
раза увеличились объемы изъятий героина. В городе Ош также практически все 
показатели изъятий наркотиков существенно снизились, кроме изъятия гашиша и кокнара 
(маковой соломы). В Чуйской области также наблюдается снижение изъятий наркотиков, 
за исключением изъятий марихуаны. В Ошской области выросли изъятия героина 
и марихуаны, но значительно снизились изъятия опия и гашиша. В Джалал-Абадской 
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области увеличились показатели изъятия гашиша, но снизились показатели изъятий 
героина, опия и марихуаны. В Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Баткенской 
областях практически все показатели изъятий наркотиков существенно снизились. 

В 2011 году всеми правоохранительными органами КР было изъято прекурсоров общим 
весом 27 тонн 786 килограммов 961 граммов, а в 2010 году – 163 кг 850 граммов. В связи 
с тем, что подробная информация по категориям и наименованиям изъятых прекурсоров 
статистикой не фиксируется, более подробная информация по ним (химические 
наименования) составителям Отчёта не доступны. 

В 2011 году правоохранительными органами КР незаконных лабораторий и иных 
производственных участков обнаружено не было, также как и изъятий запрещённых 
наркотиков, произведённых в нарколабораториях. 

10.4. Цена и чистота 
Цены на наркотики за последние три года стабильны и изменений в розничной 
составляющей почти не было. Так, розничная цена за 1 грамм опия зафиксирована на 
отметке 1,1-2,2 $, героина – 12,8-14,9 $ (1 гр.), марихуаны (1 стакан 200 гр.) – 6,4-8,5 $, 
гашиша (1 коробка 20 гр.) – 42,5-53,2 $.  

Таблица 10-2: Розничные цены на наркотические средства в долларах США за период 2008-2010 г.г. (ГСКН, 
2012) 

Розничные 
цены 

2009 год 2010 год 2011 год 

миним. максим. миним. максим. миним. максим. 

Опий (1 гр.) 
50 сом 

(1,06 $) 

100 сом 

(2,12 $) 

50 сом 

(1,06 $) 

100 сом 

(2,12 $) 

50 сом 

(1 $) 

100 сом 

(2 $) 

Героин (1 гр.) 
600 сом 

(12,76 $) 

700 сом 

(14,89 $) 

600 сом 

(12,76 $) 

700 сом 

(14,89 $) 

300 сом 

(12,8 $) 

510 сом 

(14,9 $) 

Марихуана 
(стакан - 200 гр.) 

300 сом 

(6,38 $) 

400 сом 

(8,51 $) 

300 сом 

(6,38 $) 

400 сом 

(8,51 $) 

300 сом 

(6,4 $) 

400 сом 

(8,50 $) 

Гашиш 

(1 коробка – 20 
гр.) 

1500 сом 

(31,91 $) 

2000 сом 

(42,55 $) 

2000 сом 

(42,55 $) 

2500 сом 

(53,19 $) 

2000 сом 

(42,50 $) 

2500 сом 

(53,20 $) 

 

Согласно законодательству КР, проведение химического анализа на чистоту изъятых 
наркотиков в республике не предусмотрено. Состав наркотического вещества 
лабораторно не анализируется, потому и данные о составе и чистоте изымаемых 
наркотиков по уголовным делам отсутствуют. Соответственно, вынесение судебного 
решения (приговора суда) не зависит от качественного анализа чистоты наркотиков, 
изымаемых в рамках уголовных дел. 
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КГНУ Кыргызский государственный национальный университет им. Ж.Баласагына 

КР Кыргызская Республика 

КТР Кыргызское телевидение и радио  

ЛЖВС Люди, живущие с ВИЧ/СПИД 

МВД КР Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 

МЗ КР Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

МККН Международный комитет по контролю над наркотиками 
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МСМ Мужчины, предоставляющие секс-услуги мужчинам 

МЮ КР Министерство юстиции Кыргызской Республики 

НПО Неправительственная организация  

ОМОЦН Ошский межобластной центр наркологии 

ОО Общественное объединение 

ОП Органы прокуратуры 

ОФ Общественный фонд 

ПАВ Психоактивные вещества 

ПИН Потребители инъекционных наркотиков 

ПОШ Пункты обмена шприцев 

ППН Проблемные потребители наркотиков 

ПУН Проблемное употребление наркотиков 

РК Республика Казахстан 

РМИЦ Республиканский медико-информационный центр МЗ КР 

РУ Республика Узбекистан 

РЦ «Атлантис» Реабилитационный центр «Атлантис» 

РЦ «СПИД» Республиканский центр «СПИД» 

РЦН Республиканский центр наркологии МЗ КР 

СИЗО Следственный изолятор 

СМИ Средства массовой информации 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СПИД Синдром приобретённого иммунного дефицита 

СР Секс-работники 

ТБ Туберкулёз 

УВК Учебно-воспитательный комплекс 

УИС Уголовно-исполнительная система 

УК КР Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

ФП Финансовая полиция при Правительстве Кыргызской Республики 

ЦСМ Центр семейной медицины 



90 

 

ЦРСА Центр реабилитации и социальной адаптации 

Английские аббревиатуры: 

AFEW AIDS Foundation East-West – СПИД Фонд Восток-Запад 

CAAP Central Asian AIDS Programmer – Проект по контролю СПИДа в Центральной 
Азии 

CARHAP (Central Asian Regional HIV/AIDS program) – Центрально-Азиатская региональная 
программа по ВИЧ/СПИДу) 

DDRP 
(Drug Demand Reduction Program) – Программа снижения спроса на наркотики 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction) – Европейский центр 
мониторинга наркотиков и наркомании 

GIZ Германское общество по международному сотрудничеству 

OSI (Open Society Institute) – институт «Открытое общество», Нью-Йорк/ Фонд Сорос 
в Кыргызстане 

HIVOS Повышение потенциала партнёрских организаций 

UN (United Nations) – Организация Объединённых Наций 

USAID USAID (United States Agency for International Development) – Агентство США по 
международному развитию 
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