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Обзор о наркоситуации в Республике Узбекистан за 2011 год подготовлен в рамках 
реализации проекта ДАМОС Программы действий Европейского Союза по борьбе с 
наркотиками в Центральной Азии – CADAP 5 при поддержке Германского общества по 
международному сотрудничеству. 

Обзор включает информацию министерств, ведомств, общественных и 
неправительственных организаций, так или иначе причастных к сфере профилактики и 
предупреждения распространения наркомании и ВИЧ/СПИДа, а также противодействия 
незаконному обороту наркотиков, состояние реализации существующих национальных 
программ, вопросы координации и межведомственного сотрудничества, изучение 
ситуации в этой сфере. 

С учетом действующей в Узбекистане системы статистической отчётности по вопросам 
сокращения предложения и спроса на наркотики, по мере приемлемости были 
использованы руководящие принципы, ключевые эпидемиологические индикаторы, а 
также руководства для подготовки национальных обзоров, разработанные Европейским 
центром по мониторингу наркотиков и наркомании (EMCDDA). 
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РЕЗЮМЕ 
Анализ сведений, поступающих от правоохранительных органов показывает, что 
наркоситуация в республике продолжает оставаться сложной. По-прежнему, 
определяющим фактором, оказывающим негативное влияние на тенденции развития 
наркоситуации в республике, является наркопроизводство в соседнем Афганистане и 
поток афганских наркотиков по «Северному маршруту». 

Правоохранительными органами Республики Узбекистан за 2011 год выявлено 8171 (2010 
г. – 8854) наркопреступлений.  

Из незаконного оборота изъято 5 тн 404 кг (4 тн 717 кг) наркотиков, из которых 
каннабиноиды составили 62%, опиаты – 38%. 

Судебными органами республики в 2011 году по фактам незаконного оборота наркотиков 
рассмотрены 3922 (4472) уголовных дел, по итогам которых к уголовной ответственности 
привлечено 5248 (5828) лиц. В связи с незаконным оборотом наркотиков было задержано 
107 (115) иностранных граждан, у которых в общей сложности изъято 182,5 кг (314,6 кг) 
различных наркотических средств, что составило 3,4% от общего объема всех изъятых 
наркотиков за 2011 год.  

Распространенность потребления наркотиков среди населения в целом до настоящего 
времени не исследовалась. В 2006 году в рамках исследования ЭСПАД выявлен очень 
низкий уровень потребления наркотиков среди учащихся школ (0,5% в возрастной группе 
15-16 лет). По данным наркологического учёта начало употребления наркотиков 
приходится на ранний взрослый возраст между 20-30 годами.  

В 2011 году количество больных наркоманией, состоящих на учёте в органах 
здравоохранения республики составило 18197 (18939). Большинство из них мужчины 
(96%). В 2009 году наметилась тенденция к снижению числа наркозависимых, состоящих 
на учёте.  

В структуре наркоманий 14094 (14996) или 77,4% больных являются зависимыми от 
препаратов опийной группы. Как и прежде наиболее потребляемым наркотиком среди 
состоящих на учёте больных остаётся героин – 12500 (13135).  

47,9% наркозависимых, состоящих на учёте, употребляют наркотик инъекционным 
способом. Большинство из них потребители опиатов. Следует отметить, что среди 
инъекционных потребителей доля зависимых от героина составляет 92,8%. 

Зарегистрировано 3584 (3795) новых случаев ВИЧ-инфицирования, из них 465 или 13% 
(600 или 15,8%) среди потребителей инъекционных наркотиков. Доля ПИН среди вновь 
выявленных случаев ВИЧ-инфицирования устойчиво снижается. 

Число зарегистрированных людей, живущих с ВИЧ, составило 21542 (18758), из них доля 
ВИЧ-инфицированных наркопотребителей – 6258 (6804) или 29% (36,3%).  
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По данным дозорного эпиднадзора, проведенного в 2011 году распространённость ВИЧ 
среди инъекционных потребителей наркотиков составила 8,5%, а гепатита С – 20,9%. 
Распространённость инфекций снижается по сравнению с результатами 2005 и 2007 годов. 

Количество больных, пролеченных в наркологических учреждениях республики составило 
4816 (2010 г. – 5805). Уменьшилась доля больных, пролеченных в стационаре – 70,3% 
(78,1%), при одновременном увеличении в амбулаторных условиях – 27,1% (19,4%).  

По данным Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения количество летальных исходов от передозировки наркотическими 
средствами составило 37 (38) или 0,13 на 100 тыс. населения. Число летальных исходов по 
сравнению с 2005 годом сократилось в 5,4 раза. 

На конец 2011 года смертность наркопотребителей составила 2,9% от общего числа 
наркозависимых, состоящих на диспансерном учёте. Общая смертность 
наркопотребителей в 6,8 раз выше, чем смертность среди общего населения того же пола 
и возраста. 

Продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность наркологической службы.  

Министерством здравоохранения разработано и утверждено Положение «О порядке 
выявления, учёта, обследования и медико-социальной реабилитации 
несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими, 
психотропными и другими веществами, действующими на интеллектуально-волевую 
сферу». 

Приказами Минздрава утверждены Положение о наркологическом стационарном 
отделении и новые «Стандарты диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации 
наркологических больных». 

Также, совершенствована нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
«пунктов доверия» центров по борьбе со СПИДом, представляющих услуги по снижению 
вреда от наркотиков. 

Приказом Минздрава в перечень стандартов услуг «пунктов доверия» включена работа по 
мотивированию больных на прекращение потребления наркотиков и за обращаемостью в 
наркологические учреждения.  

Разработан приказ Минздрава «О повышении эффективности деятельности «пунктов 
доверия»». 

Постановлением Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за 
наркотиками утверждена Программа комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы. 

Руководство, координация и контроль за выполнением Программы возложены на 
Госкомиссию по контролю за наркотиками и её постоянно действующий аппарат – 
Национальный центр по контролю за наркотиками. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗРАБОТКИ 

1. НАРКОПОЛИТИКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СТРАТЕГИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1.1. Введение 
Государственная стратегия Республики Узбекистан в области контроля за оборотом 
наркотических средств направлена на предотвращение использования территории 
государства со стороны транснациональных организованных наркогруппировок для 
контрабанды наркотических средств, ликвидацию сырьевой базы наркобизнеса внутри 
страны, выполнение международных обязательств и установление строгого контроля над 
законным оборотом наркотических средств, обеспечение эффективной борьбы против 
незаконного оборота наркотиков, гарантированной медицинской помощи наркобольным, 
а также расширение международного сотрудничества в этой области.  

1.2. Правовая система 
Республика Узбекистан является участником ряда международных конвенций, среди 
которых: 

- Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года; 

- Конвенция о психотропных веществах 1971 года; 

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года. 

Действующие нормативно-правовые акты Республики Узбекистан приведены в 
приложении. 

1.2.1. Реализация законодательства в 2011 году 
В 2011 году проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность наркологической службы.  

Так, Министерством здравоохранения разработано и утверждено Положение «О порядке 
выявления, учёта, обследования и медико-социальной реабилитации 
несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими, 
психотропными и другими веществами, действующими на интеллектуально-волевую 
сферу» (Министерство здравоохранения РУз, 2011a). 

Порядок регламентирует взятие на учет и наблюдение, а также содержит указания о 
лечении и медико-социальной реабилитации несовершеннолетних больных с 
наркологическими расстройствами. Несовершеннолетние направляются на медицинское 
освидетельствование по их просьбе, а до 14 лет с согласия родителей или других законных 
представителей. Порядок также определяет специфику оказания наркологической 
помощи несовершеннолетним, в частности необходимости отдельного содержания от 
взрослых во время стационарного лечения, условия стационарного лечения до 15 летнего 
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возраста. Определяет минимальные сроки стационарного лечения подростков, сроки их 
наблюдения и критерии для снятия с профилактического учета. 

В целях повышения качества и эффективности лечения наркологических больных 
приказом № 249 от 22.08.2011 г. утверждено Положение о наркологическом 
стационарном отделении, где определены структура, основные задачи и функции 
стационарного отделения, а также порядок направления, госпитализации и организации 
лечения в наркологическом стационаре (Министерство здравоохранения РУз, 2011b).  

Приказом Минздрава № 310 от 17.11.2011 г. утверждены новые «Стандарты диагностики, 
лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных», разработанные 
для оказания специализированной  медицинской помощи  при алкогольной, 
наркотической и токсикоманической зависимости. Стандарты базируются на 
комплексном, поэтапном и дифференцированном подходе к терапии наркологических 
заболеваний. Лечебно-диагностические мероприятия дифференцированы с учетом 
клинической формы, этапа болезненного процесса и степени тяжести конкретных 
клинических состояний, имеющих свой шифр в МКБ-10.  В Стандарты включены те методы 
лечения, эффективность которых не вызывает сомнений с позиций доказательной 
медицины (дезинтоксикационная терапия, симптоматическая терапия, 
психофармакотерпия, физиотерапия, иглорефлексотерапия, психотерапия, методы 
медико-социальной реабилитации). Чётко определены условия проведения лечения 
(амбулаторные или стационарные) и сроки наблюдения больных (Министерство 
здравоохранения РУз, 2011c). 

Стандарты медико-социальной реабилитации разработаны для всех клинических форм 
зависимости от психоактивных веществ с указанием условий и сроков реализации 
реабилитационной программы. Мероприятия дифференцированы на основе определения 
уровня реабилитационного потенциала больных. Стандарты отражают 
последовательность, продолжительность и содержание этапов реабилитационной 
работы.  

Также, совершенствована нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
«пунктов доверия» центров по борьбе со СПИДом, представляющих услуги по снижению 
вреда от наркотиков. 

В перечень стандартов услуг «пунктов доверия» приказом Минздрава №29 от 20.01.2011г. 
включена работа по мотивированию больных на прекращение потребления наркотиков и 
за обращаемостью в наркологические учреждения. 

Разработан приказ Минздрава № 232 от 1.08.2011 г. «О повышении эффективности 
деятельности «пунктов доверия»». 

Данным приказом утверждён порядок организации деятельности и штаты «пунктов 
доверия», а также определён порядок учета и регистрации посещений и оказанных услуг, 
регулярного обучения сотрудников по проблеме ВИЧ/СПИД, ИППП и наркомании, 
проведения мониторинга и оценки деятельности. 



10 
 

Для обеспечения соответствия установленным санитарным нормам разработан и 
утверждён приказ по безопасной утилизации использованных наркопотребителями 
шприцев. 

1.3. Национальная стратегия и координация в области борьбы 
с наркотиками 

1.3.1. Национальная стратегия 
На национальном уровне антинаркотическая политика реализуется в форме 
законодательного регулирования общественных отношений.  

В целях дальнейшей реализации комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, совершенствования системы оказания 
наркологической медицинской помощи, организационного, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности постановлением 
Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за наркотиками №11/11 
от 8.06.2011г. утверждена Программа комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы 
(Государственная комиссия Республики Узбекистан по контролю за наркотиками, 2011). 

Основными целями и задачами Программы являются: 

- совершенствование механизма и повышение эффективности мер по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; 

- дальнейшее укрепление материально-технического и кадрового потенциала 
уполномоченных органов, специализирующихся в сфере борьбы с наркобизнесом, 
профилактики и лечения наркомании; 

- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного 
потребления наркотиков в Республике Узбекистан; 

- модернизацию и развитие системы оказания наркологической помощи 
населению, дальнейшее внедрение и использование современных технологий 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных наркоманией; 

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

- совершенствование и расширение международного и межведомственного 
сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту; 

- совершенствование законодательной базы. 

Руководство, координация и контроль за выполнением Программы возложены на 
Госкомиссию по контролю за наркотиками и её постоянно действующий аппарат – 
Национальный центр по контролю за наркотиками. 
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1.3.2. Разработки  
В ходе выполнения поручений решения Комитета Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Национальным центром по контролю за наркотиками обобщены 
предложения, поступившие от министерств и ведомств по внесению изменений и 
дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и наркологической службы. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области контроля за 
наркотиками министерствам здравоохранения и внутренних дел предложено разработать 
Положение «Об осуществлении контроля за легальным оборотом прекурсоров на 
территории Республики Узбекистан». 

Подготовка нормативного акта включена в раздел проекта  Программы комплексных мер 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 
годы, предусматривающий совершенствование законодательной базы. 

Также, Национальным центром обобщены предложения о принятии соответствующими 
министерствами и ведомствами дополнительных мер по повышению качества и 
эффективности деятельности служб по контролю за наркотиками.  

1.3.3. Координация  
В качестве межведомственного органа по вопросам координации борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, разработки и реализации эффективных мер по пресечению 
распространения наркомании, с 1994 года функционирует Государственная комиссия 
Республики Узбекистан по контролю за наркотиками(Кабинет Министров РУз., 1994). 
Исполнительным аппаратом данного органа является Национальный информационно-
аналитический центр по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (более подробную информацию см. в приложении «координационные 
механизмы»). 

1.4. Бюджет и вопросы финансирования  
Финансирование Программы комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 гг. осуществляется из бюджетных 
средств министерств и ведомств, вовлеченных в исполнение программы. 

Ассигнования, выделенные на нужды наркологической службы в 2011 году, по сравнению 
с 2010 годом увеличились в 1,4 раза и составили 12.620 млрд. сум1

                                                           
1 Сумма эквивалентна ≈ 5,5 млн. евро. 

 (2010 г. – 9.273 млрд. 
сум). Данное финансирование включает расходы на медикаменты, закупку лечебно-
диагностического оборудования, твёрдый и мягкий инвентарь, питание больных и др.  
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2. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ И 
СРЕДИ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

2.1. Введение 
Численность потребителей наркотиков среди населения определяется путём проведения 
обследований, в ходе которых людей спрашивают, потребляли ли они наркотики в 
стандартные периоды времени – за прошедший месяц, прошедший год или в течение 
всей жизни.  

Специфическим видом прямой оценки распространённости наркопотребления среди 
населения в Республике Узбекистан является официальная форма статистической 
отчётности – наркологический учёт. 

2.2. Употребление наркотиков среди населения 
В республике исследований по оценке распространённости употребления наркотиков 
среди общего населения не проводилось. Программой комплексных мер 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 
годы предусмотрено проведение такого рода исследований. 

2.3. Употребление наркотиков среди молодёжи 
Последнее исследование по оценке масштабов употребления алкоголя, табака и 
наркотиков среди молодёжи (учащихся 9-х классов общеобразовательных школ) в 
Республике Узбекистан проведено под эгидой УНП ООН в 2006 году по методике, 
разработанной Европейским проектом обследования школ по проблеме алкоголя и 
наркотиков – ЭСПАД (Министерство народного образования РУз, 2006).  

Для исследования были отобраны методом случайной выборки 100 
общеобразовательных школ г.Ташкента, Ташкентской, Самаркандской, Андижанской, 
Бухарской и Сурхандарьинской областей, с учётом их географического расположения. 
Всего было опрошено 5851 детей 1990 года рождения (2766 мальчиков и 3085 девочек). 

В указанной возрастной группе учащихся пилотных регионов, отмечен низкий уровень 
употребления наркотиков. В целом среди опрошенных респондентов количество лиц, 
употреблявших 1-2 раза наркотическое средство (каннабис, ингалянты) в течение всей 
жизни, составило 0,5%. Всё это эпизодические случаи, не переходящие в систематическое 
употребление2

6,7% опрошенных учащихся сообщили, что хотя бы один раз в жизни курили табак, а 2,4% 
потребляли насвай

.  

3

2.4. Система наркологического учёта 

. 

В Республике Узбекистан действует система наркологического учёта, включающая 
диспансерный учёт и профилактическое наблюдение наркопотребителей, порядок 
                                                           
2 Эпизодическим употреблением называются отдельные редкие случаи употребления наркотиков, связанные с 
ситуационными моментами. 
3 Насвай – жевательный продукт на основе никотина, изготавливаемый из табака и гашеной извести.  
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которых осуществляется в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом МЗ РУз 
№278 от 15.07.2005 г. (Министерство здравоохранения РУз, 2011d).  

Согласно нормативному документу, лица, допускающие немедицинское потребление 
психоактивных веществ, обращаются добровольно или направляются судебно-
следственными органами, а также медицинскими учреждениями в наркологические 
учреждения государственной системы здравоохранения для медицинского 
освидетельствования.   

В случае установления диагноза наркотической зависимости они подлежат диспансерному 
учету и динамическому наблюдению в амбулаторных наркологических подразделениях. 
Диагноз может быть установлен как в амбулаторных, так и в стационарных условиях 
только врачом-наркологом на основании тщательного обследования.  

В случае несогласия с диагнозом наркотической зависимости гражданин может 
обратиться с жалобой в вышестоящие органы здравоохранения или в суд.  

Решение о постановке на диспансерный учет принимается врачебно-консультативной 
комиссией наркологического учреждения. Диспансерный учет осуществляется по месту 
жительства наркопотребителя в территориальном наркологическом учреждении. 

Исключение составляют  лица, добровольно обратившиеся  за наркологической помощью 
в кабинеты анонимного лечения. В этих случаях диспансерное наблюдение за пациентами 
не проводится.  

Пациенты с течением заболевания без ремиссии и лица, впервые обратившиеся за 
наркологической помощью, в амбулаторных условиях осматриваются не реже 1 раза в 
месяц. За время диспансерного наблюдения пациенты должны получить 
квалифицированную медицинскую помощь, обеспечивающую состояние длительной 
ремиссии. В случае наступления стойкой ремиссии устанавливается  срок диспансерного 
учета продолжительностью 3 года.  На первом году ремиссии пациент осматривается 1 раз 
в месяц, на втором году ремиссии – 1 раз в 2 месяца, на третьем году – 1 раз в 3 месяца.  

Диспансерный учет прекращается по следующим причинам: 

- стойкая ремиссия (3 года полного воздержания от любых психоактивных веществ, 
включая алкоголь);  

- изменение места жительства с выездом за пределы территории, обслуживаемой  
наркологическим учреждением; 

- осуждение с лишением свободы на срок более 1 года; 

- смерть. 

Снятие с диспансерного учета в связи со стойкой ремиссией производится на основании 
заключения врачебно-консультативной комиссии наркологического учреждения, в 
котором наблюдался пациент. 
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В случаях употребления наркотиков без клинических признаков зависимости,  
наркопотребители подлежат профилактическому наблюдению. Целью 
профилактического наблюдения является предупреждение формирования наркотической 
зависимости. Осмотры наркопотребителей, состоящих на профилактическом учете, 
производятся не реже 1 раза в месяц.  При полном отказе от употребления наркотиков и 
отсутствии признаков зависимости срок профилактического наблюдения ограничивается 1 
годом.  В случае продолжения наркопотребления и формирования синдрома зависимости  
от наркотика пациент переводится на диспансерный учет. 

По данным Министерства здравоохранения общее число лиц, состоящих на учёте 
(диспансерный и профилактический) в наркологических учреждениях республики, в связи 
с немедицинским потреблением психоактивных веществ по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось до 19702 (2010 г. – 20457) человек (Министерство здравоохранения 
РУз, 2012a). Количество больных наркоманией и токсикоманией, состоящих в 2011 году на 
диспансерном учёте 18387 (2010 г. – 19134)4

В 2011 году наблюдалось уменьшение числа выявленных и взятых на диспансерный учёт 
больных наркоманией – 2147 (2010 г. – 2598), при этом у 80,9% (83,1%) лиц диагноз 
наркомания установлен впервые в жизни. 

. 

Среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом в 2011 году уменьшилась доля 
потребителей наркотиков опийной группы – 1134 (2010 г. – 1603) или 65,3% (74,5%), в том 
числе и героина – 1026 (1503) или 59,1% (69,6%), при одновременном росте доли больных 
с каннабиноидной зависимостью – 555 (463) или 32% (21,4%). 

Продолжается снижение средне республиканского показателя первичной 
заболеваемости5

                                                           
4 Различие диагнозов «наркомания» и «токсикомания» связано с юридическим критерием психоактивного 
вещества, от которого сформировалась зависимость. Если вещество имеет юридический «статус» наркотика 
(т.е. вещества, внесенные в Список наркотических веществ РУз), то диагностируется наркомания. В Список 
наркотических веществ включены все опиоиды, каннабиноиды, кокаин, амфетамины, ЛСД, псилоцибин и др.  

 наркоманией – 6,1 на 100 тысяч населения (7,6).  

Если выявляется зависимость от психоактивного вещества, не внесенного в Список наркотических веществ, 
то  диагностируется  токсикомания, а само вещество называют токсикогеном или токсикоманическим 
средством (транквилизаторы, кофеин, антипаркинсонические препараты, димедрол, летучие растворители и 
др.). 
5 Показатель первичной заболеваемости это отношение числа лиц с впервые в жизни установленным 
диагнозом наркомания в отчётном году к среднегодовой численности населения, помноженное на 100 тыс.  
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Диаграмма 2-1. Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения 
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Наиболее высокий показатель первичной заболеваемости отмечался в 2000 году (30,5) и в 
2001 году6

В структуре наркоманий в 2011 году доля зависимых от препаратов опийной группы – 
77,4% (79,1%) несколько уменьшилась, в том числе и с героиновой зависимостью – 68,7% 
(69,4%).  

 (25,3).  

Таблица 2-1. Количество больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на диспансерном учёте по 
видам потребляемых ими наркотических средств за период 2000-2011 годов 

Годы 
Героин Другие 

опиаты Каннабиноиды Другие Вместе 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж Вместе 
2000 5820 379 4773 450 2540 56 571 47 13704 932 14636 
2001  9148 684 4638 398 2907 56  536 50 17229 1188 18417 
2002 10483 691 4008 370 3083 55 504 42 18078 1158 19236 
2003 10614 728 3908 336 3162 50 549 39 18233 1153 19386 
2004 11282 718 3543 306 3350 62 545 38 18720 1124 19844 
2005 11829 735  3091 259  3331 48  531 44 18782 1086 19868 
2006 12570 767 2807 199 3048 43 492 38 18917 1047 19964 
2007 13081 772 2327 175 3251 35 432 27 19091 1009 20100 
2008 13474 739 2067 169 3355 37 436 25 19332 970 20302 
2009 12627 710 1972 151 3791 37 423 26 18813 924 19737 
2010 12461 674 1746 115 3651 23 434 30 18292 842 19134 
2011 11891 609 1502 92 3729 24 508 32 17630 757 18387 

 

                                                           
6 Проведение антитеррористической операции после известных событий 11 сентября 2001 года и активизация 
деятельности правоохранительных органов страны по пресечению транзита и контрабанды наркотиков могли 
оказать влияние на наркологическую ситуацию. Заметно снизилась доступность наркотиков, при этом 
возросла их цена. Как следствие – снижение числа случаев регистрации больных наркоманией в 2002 году в 2 
раза по сравнению с 2001 годом. 
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Диаграмма 2-2. Количество больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на диспансерном учёте по 
полу и видам потребляемых ими наркотических средств в 2011 г.  
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Диаграмма 2-3. Количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте, зависимых от 
опиатов  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Героин 6199 9832 11174 11342 12000 12564 13337 13853 14213 13337 13135 12500
Другие опиаты 5223 5036 4378 4244 3849 3350 3006 2502 2236 2123 1861 1590
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Возрастная характеристика наркозависимых претерпела некоторые изменения. В 2011 
году удельный вес больных в возрасте 20-39 лет – 65,2% (2010 г. – 68,7%), в возрасте 40-65 
лет и выше – 33,7% (30,5%).  
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Таблица 2-2. Возрастная и половая характеристика наркозависимых, состоящих на учёте, за период 2001-
2011 годов 

 
Год 

 0 - 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-64 65 лет и 
выше7

М 

 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2001 42 10  103 18  619 74  2792 274   3962  302  3718  198  3018  104  2975  208  - -  
2002 38 2 78 18 582 49 2536 219 4116 333 4088 217 3492 139 3148 181  - -  
2003 46 1 71 11 230 34 1958 197 4128 313 4495 212 3510 157 3795 228  - -  
2004 35 1 101 4 197 38 1681 179 4106 330 4799 207 3814 151 3987 214  - -  
2005 32 7   95 6  169  26  1871 178  4128  318  4670  197   3883 157  3934  197  - -  
2006 26 4 83 6 175 24 1839 170 3951 285 4635 238 3875 143 4333 177  - -  
2007 17 1 65 5 209 25 1599 134 3535 234 4631 219 4191 167 4670 191 174 33 
2008 3 1 48 7 192 17 1507 104 3303 222 4496 206 4365 163 5238 207 218 43 
2009 9  - 42 3 158 18 1529 62 3160 176 4040 196 4233 179 5474 256 168 34 
2010 9  - 44 1 157 20 1474 66 3044 127 4028 166 4019 182 5399 258 118 22 
2011 8 - 32 1 145 21 1417 50 2677 111 3591 146 3805 189 5847 225 108 14 

 

Диаграмма 2-4. Возрастная и половая характеристика наркозависимых, состоящих на учёте в 2011 году 

0 - 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-64 65 лет и 
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Вместе 8 33 166 1467 2788 3737 3994 6072 122
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7 За период до 2006 года отмеченные возрастные группы шли в разбивке 40-60 лет и 60 и выше, поэтому в 
данном случае они объединены. 
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3. ПРОФИЛАКТИКА 

3.1. Введение 
Основными целями профилактической деятельности являются снижение спроса на 
наркотики и другие психоактивные вещества, уменьшение числа лиц, входящих в группу 
повышенного риска вовлечения в наркопотребление, снижение заболеваемости 
наркоманиями. 

Источником информации о реализации профилактических мероприятий являются 
различные министерства, ведомства, общественные организации.  

3.2. Всеобщая профилактика 

3.2.1. Профилактика в школах 
Организация медико-просветительской работы в учебных заведениях, в том числе по 
профилактике наркомании осуществляется в рамках программы Министерства народного 
образования «Здоровый образ жизни», которая состоит из двух разделов: 

1. «Уроки здоровья» для 1-4 классов, 

2. «Основы здорового поколения» для 5-9 классов. 

На каждый раздел выделено 17 учебных часов в год. 

2,1 тыс. преподавателей предмета «Основы здорового поколения» по всей республике 
подготовлены на семинарах в качестве тренеров по профилактике наркомании и 
ВИЧ/СПИДа.  

В колледжах учащиеся обучаются по программе «Основы здорового образа жизни и 
семья». 

В 2010-2011 учебном году проведены профилактические мероприятия: в начальных 
классах – круглый стол на тему «Вредные привычки», для учеников 5-7 классов диктант на 
тему «Негативные последствия наркомании», а среди учащихся 8-11 классов, студентов 
колледжей конкурс сочинений «Наркомания – враг развития».  

Во всех летних детских оздоровительных лагерях проведены конкурсы рисунков на 
асфальте, «весёлые старты», свыше 3 тыс. «круглых столов» и вечеров вопросов и ответов, 
а также других профилактических мероприятий. 

Министерством здравоохранения при финансовой поддержке ОБСЕ выпущено учебно-
методическое пособие «Первичная профилактика наркозависимости среди учащихся 
общеобразовательных школ» на узбекском и русском языках в количестве 500 
экземпляров на сумму 3300 €. 

3.2.2. Внешкольные молодежные программы 
Министерством высшего и среднего специального образования среди учащихся 
колледжей Ферганской, Сырдарьинской, Андижанской и Кашкадарьинской областей 
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осуществлён социологический опрос с целью изучения эффективности проводимых 
профилактических мер. Результаты показали, что 95,5% молодых людей из более чем 1,2 
млн. опрошенных, осведомлены о негативных последствиях наркопотребления.  

Совместно с Институтом здоровья и медицинской статистики, Республиканским центром 
по борьбе со СПИДом в феврале 2011 года в Ташкентском педагогическом университете 
проведен 2-х дневный семинар-тренинг для 71 преподавателя курса «Основы 
валеологии»8

Ташкентским городским наркодиспансером совместно с кафедрой наркологии 
Ташкентского института усовершенствования врачей подготовлена 18-часовая программа 
для педагогов по вопросам профилактики и раннего выявления зависимости от ПАВ у 
детей и подростков. 

, по окончании которого всем участникам розданы учебно-методические 
материалы.  

Программа семинаров для учителей общеобразовательных школ включает ознакомление 
с признаками употребления отдельных ПАВ, медицинскими и социальными 
последствиями злоупотребления ими, выявлением «группы риска» в учебных заведениях.  

Описываются конкретные действия учителя в случаях выявления потребления ПАВ,  
основные принципы профилактики наркомании, работа над школьной программой 
профилактики зависимости от наркотиков, интерактивные методы профилактической 
работы с учащимися. 

Освещается роль школы и семьи в профилактике зависимостей от ПАВ роль, работа 
с родительской аудиторией. Проводится ролевой тренинг (имитация встречи с 
родителями). 

Также, разработана 18-часовая программа семинаров для врачей первичного звена 
здравоохранения по вопросам раннего выявления и профилактики алкоголизма, 
наркомании и токсикомании.  

Слушатели знакомятся в интерактивном режиме с концепцией зависимости, как болезни, 
признаками употребления отдельных ПАВ, медицинскими и социальными последствиями 
злоупотребления ими, основами лечения и медико-социальной реабилитации 
наркозависимых, выявлением «группы риска» в учебных заведениях.  

Даётся описание конкретных действий врача общей практики в случаях выявления 
потребления ПАВ, роли семейно-врачебных поликлиник и системы мероприятий по 
первичной профилактике зависимостей от ПАВ и семьи, как системы отношений. 
Проводится ролевой тренинг (имитация встречи с наркозависимым, родителями, 
супругами и т.д.). 

                                                           
8 Валеология – интегральная наука о сохранении здоровья и здоровом образе жизни. Главная задача 
валеологии – научить человека формировать и беречь свое здоровье. Валеология изучает уровень, потенциал 
и резервы физического и психического здоровья, а также методики, средства, технологии сохранения и 
укрепления здоровья. 
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Имеется аналогичная 6-часовая программа обучения активистов махаллей по вопросам 
профилактики и раннего выявления наркомании. Программа включает в себя 
ознакомление слушателей с наркологической ситуацией в республике, признаками 
употребления отдельных ПАВ, медицинскими и социальными последствиями 
злоупотребления ими, структурой оказания наркологической помощи, ролью махалли 
в системе мероприятий по первичной профилактике зависимостей и ролью семьи, как 
системы отношений.  

Кроме того, в 75 высших учебных заведениях республики проведено анкетирование 58,9 
тыс. студентов первых курсов на знание предмета «Основы валеологии», включающее 
также вопросы осведомлённости о негативных последствиях потребления психоактивных 
веществ. 

Целью анкетирования являлось определение дополнительных мер в профилактической 
работе. 98% опрошенных студентов имеют представление о пагубных воздействиях 
психоактивных веществ на здоровье.  

Кафедрой валеологии ТашИУВ подготовлена 144-часовая учебная программа 
«Валеологические принципы и проблемы поведения» для валеологов и врачей всех 
специальностей.  

Ассоциацией врачей Узбекистана реализован проект «Осведомлённость студентов 
колледжей и высших учебных заведений о пагубных воздействиях наркомании». 
В Национальном Университете и ряде колледжей г.Ташкента обученными модераторами с 
участием представителя кафедры наркологии ТашИУВ проведены просветительские 
мероприятия по профилактике распространения наркомании, на которых приняли участие 
1150 учащихся. 

ОДМ «Камолот» проводил работу в рамках проекта «Расширение масштабов охвата, 
увеличение качества и полноты услуг по профилактике ВИЧ для наиболее уязвимых групп 
населения Республики Узбекистан», финансируемого Глобальным фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулёзом и малярией. 

Проведены тренинги для 14 региональных координаторов и 28 тренеров по повышению 
знаний в вопросах ВИЧ/СПИД, ЗППП, наркомании, а также обучению их принципам работы 
по методу «равный-равному» и ведению профилактических работ среди сверстников. 

Профилактическими мероприятиями было охвачено 31,7 тыс. молодых людей всех 
регионов республики, из которых 51% девушки и 49% юноши. На мероприятия 
приглашаются специалисты центров по борьбе со СПИД и психологи, которые давали 
профессиональные консультации и помогали тренерам раскрыть понятия стигмы, 
дискриминации на психологическом уровне.  

Во время проведения профилактических мини-сессий и бесед тренерами распространено 
более 3,5 тыс. буклетов и 80 плакатов, подготовленных Центром по борьбе со СПИДом.  
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3.2.3. Профилактика в обществе 
Продолжена активная работа по реализации профилактических мероприятий в области 
ведения здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди 
населения. 

В 2011 году количество лекций, прочитанных врачами-наркологами в различных группах 
населения, увеличилось и составило 8552 (7836), проведенных семинаров – 1713 (1581), 
осуществлено 675 (741) выходов в средства массовой информации. 

Во всех областях осуществлялась круглосуточная консультативная помощь населению по 
«телефонам доверия», которыми даны 3160 (2847) консультаций. 

Министерством обороны разработан «План дополнительных мер по недопущению 
потребления наркотических и психотропных веществ в войсках, пропаганде здорового 
образа жизни и повышения ответственности должностных лиц в этой работе», во 
исполнение, которого во всех воинских частях организованы тематические встречи, 
беседы, показы видеофильмов с привлечением специалистов здравоохранения и 
активистов ОДМ «Камолот».  

Комитетом женщин Узбекистана специально подготовлены 7314 советников 
махаллинских комитетов, которые проводили разъяснительную работу с 130,3 тыс. 
семьями, где есть трудовые мигранты по профилактике наркомании и ВИЧ. В результате 
данной работы более 54 тыс. человек прошли добровольное тестирование на ВИЧ. 

Фондом «Махалла» с участием религиозных деятелей и Комитета женщин Узбекистана 
в органах самоуправления граждан проведено свыше 7 тыс. просветительно-
профилактических встреч с охватом более 902 тыс. человек. 

Правлением мусульман Узбекистана подготовлены и распространены по всем мечетям 
тезисы специального пятничного намаза «Наркомания – враг здоровья и духовности 
человека». 

В ходе месячника организованы встречи и беседы антинаркотической тематики в высших 
учебных заведениях, их филиалах, колледжах и общеобразовательных школах, на которых 
приняли участие более 3,6 млн. учащихся и студентов. Кроме того проведены встречи и 
беседы в 2,5 тыс. учреждениях, организациях и предприятиях, где основную часть 
работников составляет молодёжь. 

3.3. Выборочная профилактика по группам риска 
Подростковые врачи-наркологи ведут консультативные приёмы в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Проводится осмотр несовершеннолетних, состоящих на учёте 
в органах внутренних дел (дети из неблагополучных семей, дети алкоголиков, 
воспитанники вспомогательных учебных учреждений и др.). 

На внутреннем контроле школ находилось 8296 учащихся, на профилактическом учёте 
в органах внутренних дел республики состояло 2405 (2674) учащихся. С данной группой 
детей проводились профилактические беседы на тему ведения здорового образа жизни.  
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2623 детей из «групп риска» вовлечены в различные профилактические мероприятия: 973 
в тематические кружки, 978 в спортивные секции и 672 в различные кружки. 

В ходе рейдов выявлен 651 безнадзорный ребёнок, 641 возвращён в школу 
с закреплением за каждым педагога-воспитателя.  

В учреждениях народного образования дети из неблагополучных семей в приоритетном 
порядке вовлекаются в мероприятия по профилактике наркомании и формированию 
здорового образа жизни. Особое внимание уделяется организации их досуга, путем 
привлечения в различные спортивные секции и предметные кружки по интересам. 

Предусмотрено проведение во время классных часов сочинений и конкурса рисунков 
среди учащихся на тему «Я выбираю здоровый образ жизни». 

Школьными психологами проводится разъяснительная работа с родителями по оказанию 
им психологической и педагогической помощи в воспитании ребенка. 

190 тыс. детей из малообеспеченных семей привлечены в спортивные мероприятия «Дети 
против наркомании». 

Министерством внутренних дел с 1 февраля по 1 марта 2011 года в республике проведено 
специальное мероприятие по предупреждению наркомании среди молодёжи, выявлению 
лиц, занимающихся распространением наркотиков, вовлечением в наркоманию 
молодёжи и их организаторов.  

3.4. Кампании и медиа кампании 
Управлениями по делам культуры и спорта, среднего и специального образования, 
отделениями ОДМ «Камолот», «Келажак овози», Фонда «Махалла» под девизом 
«Молодёжь Узбекистана против наркомании», проведены региональный этап кубка 
республики «Футболимиз келажаги», турниры по баскетболу и спортивной борьбе, 
открытый чемпионат по каратэ. 

В соревнованиях «Футболимиз келажаги» приняли участие 3,6 тыс. детей, из которых 320 
состояли на профилактическом учёте в органах внутренних дел, 608 из малообеспеченных 
семей. А в соревнованиях по баскетболу, только на районном этапе участвовали свыше 
26,7 тыс. подростков в возрасте 13-14 лет. 

Во исполнение комплексного плана мероприятий, обеспечено проведение месячника 
борьбы с наркоманией, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 

С 22 по 30 июня в академических лицеях и профессиональных колледжах осуществлено 
свыше 1,2 тыс. встреч, бесед на тему «Противодействие наркомании – долг каждого», 
«Дорога в бездну», около 500 театрализованных представлений, показов кинофильмов 
с участием свыше 1,2 млн. учащихся. 

На центральных улицах областных центров размещены баннеры социальной рекламы. 

В республиканской и местной прессе выпущено около 500 специальных материалов. 
Кроме того, данная тематика широко освещалась Национальной телерадиокомпанией, 
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как на центральных, так и региональных каналах, путём выпуска телерадиопередач, 
информационных репортажей и показа художественных и документальных фильмов, 
подготовленных национальным агентством «Узбеккино».    

25-26 июня на центральных стадионах (амфитеатрах) под девизом «Молодёжь против 
наркомании» проведены массовые шоу-фестивали с участием известных артистов 
эстрады, кино и общественных деятелей. 
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4. ПРОБЛЕМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

4.1. Введение  
В настоящем отчёте под проблемным потреблением наркотиков следует понимать 
инъекционное потребление наркотиков. Видом оценки распространённости проблемного 
наркопотребления является косвенный метод (например, метод множителей), при 
котором используются различные источники данных. 

Информация по характеристикам проблемных потребителей наркотиков поступает из 
официальных источников (формы статистической отчётности Министерства 
здравоохранения), а также результатов отдельных исследований.    

4.2. Оценка распространённости проблемного потребления 
наркотиков 

Последнее исследование оценки распространённости проблемной наркомании 
в Узбекистане проведено под эгидой УНП ООН в 2006 году. Исходя из информации 
собранной в ходе оценки число инъекционных (проблемных) потребителей наркотиков в 
2006 году может достигать 0,5% взрослого населения или 80000. Такое большое 
оценочное количество ПИН в республике вызывает сомнение у специалистов наркологов и 
требует  уточнения путём научной организации эпидемиологических исследований. 

Средний возраст первой инъекции наркотика составил 25,8 лет. В 95,9% случаев 
инъекционного потребления использовался героин. В течение последних 6 месяцев 
большинство ПИНов (64%) прибегали к ежедневному введению наркотиков. Такой ритм 
наркотизации значительно чаще встречался среди мужчин (66,6%), чем среди женщин 
(45,2%). 21,3% допускали инъекции наркотиков нестерильным шприцем после его 
использования другим наркопотребителем, 21,9% - пользование своим нестерильным 
шприцем другими потребителями инъекционных наркотиков (Министерство 
здравоохранения РУз, 2007). 

4.3. Информация медицинских учреждений о проблемном 
потреблении наркотиков 

По данным Министерства здравоохранения, среди общего количества наркозависимых 
лиц, употребляющих наркотики инъекционным путём в 2011 году – 8711 (2010 г. – 9077), 
доля инъекционных потребителей героина составила 8085 (8493) или 92,8%. 
Соответственно, доля инъекционных потребителей опия 7,2% (Министерство 
здравоохранения РУз, 2012a). 
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4.4. Информация медицинских учреждений о проблемном 
потреблении наркотиков 

4.4.1. Информация по данным дозорного эпиднадзора 
В Узбекистане на протяжении последних лет для оценки эпидемиологической ситуации 
распространенности инфекционных болезней, связанных с наркотиками в целевых 
группах и составления представления о популяции в целом проводится Дозорный 
эпидемиологический надзор (ДЭН) (более подробную информацию смотри в разделе 
«ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОМАНИИ», стр. 42). Отдельные 
характеристики ПИН за 2005, 2007, 2009 и 2011 годы покaзывает Таблица 4-3. 
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Таблица 4-3. Характеристика ПИН по данным дозорного эпиднадзора за 2005-2011 годы 

Показатель 2005 год 2007 год 2009 год 2011 год 
Обследовано ПИН 1956 3743 4098 5600 
Доля женщин 14,3% 13% 13,3% 11,2 
Средний возраст 31,5 год 34 года 34 года 35,2 
Высшее образование  8,3% 8% 6% 7% 
Вид потребляемого 
наркотика 

Ханка9

Героин – 89,6% 
 – 5,7% 

Другой 
наркотик – 

37,7% 
Вторяк10

Ханка – 17% 

 – 2,5% 

Героин – 91% 
Другой 

наркотик – 9% 
Вторяк – 6% 

Ханка – 13,1% 
Героин – 93,4% 

Другой 
наркотик – 9% 
Вторяк – 2,5% 

Ханка-13,5% 
Героин - 69,2% 

Другой 
наркотик -

15,9% 
Вторяк - 1,5% 

Стаж употребления 7 лет 7,6 года 7,5 года 7,8 лет 
Стаж употребления 
инъекционных наркотиков 4,4 года 5,3 года 5,9 года  

5,5 лет 
Обращаемость за лечением 
при наличии симптомов 
ИППП 

62% 64% 75% 
 

71% 

Употребление инъекционных наркотиков и 
рисковые факторы половой жизни: 

 

Употребление инъекционных 
наркотиков только 
индивидуально 

11% 21% 20% 
всегда - 53% 
иногда - 40% 
никогда - 7% 

Употребление инъекционных 
наркотиков индивидуально 
или в постоянной группе 

65% 60% 68% 
всегда - 24% 
иногда - 46% 

никогда - 30% 
Употребление инъекционных 
наркотиков в случайной 
группе 

24% 19% 12% 
всегда - 3% 

иногда - 14% 
никогда - 84% 

Нет использования опасных  
практик при введении 
наркотиков в течение месяца 

 
23% 

 
41% 

 
77% 

 
62% 

Использование общего 
шприца при последнем 
введении наркотика 

33% 20% 18% 
 

7% 

Наличие непостоянных 
половых партнеров 

48% мужчин 
41% женщин 

43% мужчин 
41% женщин 

41% мужчин 
44% женщин 

37% мужчин 
33% женщин 

Наличие коммерческих 
половых партнеров 

21% мужчин 
52% женщин 

18% мужчин 
36% женщин 

18% мужчин 
43% женщин 

23% мужчин 
43% женщин 

Использование презерва-
тивов с непостоянными 
половыми партнерами при 
последней половой связи 

39% 56% 57% 59% 

Использование презерва-
тивов с коммерческими 
половыми партнерами при 
последней половой связи 

65% 70% 68% 76% 

Симптомы ИППП и поиск 
лечения 36% 11% 12% 11% 

 

По результатам дозорного эпиднадзора, из обследованных в 2005 году 1956 ПИН имели 
семью 38%, в 2007 и 2009 гг. – 42% (из обследованных 3743 и 4098 ПИН соответственно), а 

                                                           
9 Ханка – это загустевший млечный сок, собираемый с маковых головок, а так же раствор, получаемый из этого 
сока. 
10 Вторяк – маковая соломка или любой иной наркосодержащий полуфабрикат для изготовления наркотика, из 
которых извлекли большую часть содержащихся в них алкалоидов, т.е. наркотик, получаемый при вторичной 
экстракции из однажды обработанного сырья. 
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в 2011 году 44% (из обследованных 5600 ПИН). Трудоустроены в 2005 г. –  52%, в 2007 г. – 
53%, в 2009 г. – лишь 39% и в 2011 году – 57%. Не имели дохода в 2005 г. – 12%, в 2007 г. – 
7%, в 2009 г. – 15%, а в 2011 году 14% обследованных ПИН. 

По данным дозорного эпиднадзора исследовались доступность для ПИН услуг по 
профилактике ВИЧ-инфекции и охват ПИН профилактическими программами. В 2011 году 
26% (2009 год – 35%) ПИН получили информационно-образовательные материалы, 53% 
(49%) – одноразовые шприцы, 42% (43%) – презервативы. 
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5. ЛЕЧЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  

5.1. Введение 
Наркологическая служба республики придерживается следующего определения понятия 
«лечение»: – Лечение зависимости от психоактивных веществ – это комплекс 
медикаментозных, психотерапевтических и социотерапевтических мероприятий, 
осуществляемых лечебно-профилактическими учреждениями специализированной 
наркологической службы Республики Узбекистан и направленных на достижение стойких 
ремиссий и профилактику рецидивов  наркологических заболеваний.  

5.2. Стратегия/политика  
В соответствии со статьей 34 Закона «Об охране здоровья граждан», для лечения больных 
наркоманией и токсикоманией применяются средства и методы, разрешённые 
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Разрешённые методы 
закреплены в «Стандартах диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации 
наркологических больных», утверждённых приказом МЗ РУз №310 от 17.11.2011 года.  
При организации наркологической помощи соблюдаются её основные принципы: 

- доступность оказания наркологической помощи (стационарная, амбулаторная, 
в условиях дневного стационара, в реабилитационных центрах и др.); 

- равные возможности доступа к получению квалифицированной медицинской 
помощи; 

- гарантированный анонимный учёт (анонимность, конфиденциальность); 

- многоуровневость организации наркологической помощи; 

- экспертная деятельность (экспертизы на предмет установления диагноза, 
наркотического опьянения, употребления психоактивных веществ, необходимости 
направления на принудительное лечение); 

- консультативные функции; 

- дифференцированный мониторинг наркологической ситуации; 

- координация, контроль и законодательное обеспечение процессов регулирования 
деятельности системы наркологической помощи населению. 

5.3. Система лечения 

5.3.1. Организация 
В республике функционирует сеть специализированных наркологических учреждений, 
представленных Республиканским наркологическим центром, 16 наркологическими 
диспансерами (13 из них имеют стационарные отделения), 3 наркологическими 
стационарами, 11 наркологическими отделениями в составе психиатрических больниц. На 
местах при центральных поликлиниках развёрнуто 174 наркологических кабинетов. 
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Функционируют 34 подростковых кабинетов. В республике развёрнуто 1812 коек для 
лечения наркологических больных (Министерство здравоохранения РУз, 2012a). 

Также, наркологическую помощь населению оказывают клиники с частной формой 
собственности. По данным Лицензионного управления Министерства здравоохранения с 
2001 года по настоящее время получили лицензию на оказание наркологической помощи 
18 частных клиник. 

Карта 5-1. Дислокация наркологических диспансеров 

 
 

В качестве головного учреждения специализированной наркологической службы с 2010 
года выступает кафедра наркологии и подростковой психопатологии Ташкентского 
института усовершенствования врачей (ТашИУВ), осуществляющее методическое 
управление в службах наркологической помощи.  

Больным наркоманией проводится как добровольное (лечение, осуществляемое 
с согласия больного) так 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 включает в себя: амбулаторную помощь, стационарную и дневной 
стационар. 

Принудительное лечение проводится в специализированных отделениях наркологических 
диспансеров по решению суда. 

5.3.2. Разнообразие  
В настоящее время наркологическая помощь наркозависимым больным включает 
следующие виды лечения: 

1. Детоксификация на стационарном и амбулаторном уровнях во всех наркологических 
учреждениях; 
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2. С целью расширения наркологических услуг населению получило дальнейшее развитие 
реабилитационное направление. В ряде регионов республики проводятся программы 
стационарной и амбулаторной реабилитации. 

Министерством здравоохранения продолжается работа по организации отделений 
медико-социальной реабилитации, внедрение амбулаторных и стационарных 
реабилитационных программ, специальных методов психотерапии во всех структурных 
подразделениях наркологической службы.  

В программах медико-социальной реабилитации, которые внедрены в наркологические 
учреждения используются следующие психотерапевтические техники: 

- манипулятивная психотерапия; 

- мотивационное консультирование; 

- групповая рациональная психотерапия, информационные группы, групповые 
тренинги (коммуникативный, сенситивный, ассертивный, креативный, 
стрессоустой-чивости, телесно-ориентированный, противорецидивный), арт-
терапия, континуальная психотерапия, аутотренинг, медитации, холотропное 
дыхание, трансактный анализ, гештальт-терапия, культ-терапия, эмоционально-
стрессовая терапия, семейная психотерапия, психодиагностическое тестирование. 
Ведется работа с созависимыми. 

В реабилитационные программы принимаются все пациенты, обратившиеся за помощью 
при наличии установленного диагноза зависимости от наркотических и других 
психоактивных веществ с различным уровнем реабилитационного потенциала. Так, для 
больных со средним реабилитационным потенциалом используются компоненты 
реабилитационной программы, помогающие достигнуть более или менее 
продолжительной ремиссии и восстановление личностного статуса. А для больных 
с низким реабилитационным потенциалом – снижение вреда и минимизация негативных 
последствий (первый этап программы). 

Критериями для приёма пациентов, зависимых от психоактивных веществ в программы 
медико-социальной реабилитации являются: 

- предварительное прохождение курса детокс-терапии; 

- наличие мотивации клиента на избавление от химической зависимости; 

- отсутствие у пациентов контагиозных инфекций (диагноз ВИЧ/СПИД не является 
препятствием для участия в программах); 

- отсутствие состояний, требующих экстренных терапевтических вмешательств. 

Программы медико-социальной реабилитации включают: психотерапевтический и 
психологический блоки, терапию средой, занятостью, работу с семьёй. 

С 2006 года на базе Ташкентского городского наркодиспансера проводился пилотный 
проект по применению заместительной терапии с использованием препаратов метадон и 
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бупренорфин. В 2009 году пилотный проект завершён, заместительная терапия 
в Республике Узбекистан не применяется.  

5.3.3. Кадры 
Абсолютное число врачей наркологов в 2011 году составило – 368 (379). 
Укомплектованность наркологической службы кадрами врачей-наркологов составляет  
87,5% (88,7%), в том числе физическими лицами – 67,3% (69,2%).   

С целью подготовки кадров на кафедре наркологии ТашИУВ прошли обучение 106 врачей, 
из них первичную специализацию – 21, подготовку по психотерапии и реабилитации – 37, 
усовершенствование по наркологии – 48. 

Увеличилась численность 29 (11) социальных работников, действующих в наркологических 
учреждениях.   

Около 200 врачей-наркологов областных диспансеров и районных наркологических 
кабинетов ознакомлены со скрининговыми методами оценки потребностей 
наркозависимых, техниками мотивирования и когнитивно-поведенческой психотерапии 
по проекту УНП ООН «Treatnet II». 

При технической поддержке проекта ОБСЕ «Содействие в организации контроля за 
наркотиками, борьбы с их незаконным оборотом и распространением» проведены 
тренинги по повышению знаний специалистов наркологических учреждений республики 
(45 человек) в области развития современной наркологии.  

В качестве методической помощи врачам наркологической службы республики, при 
финансовой поддержке ОБСЕ подготовлен «Сборник нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность наркологической службы Республики Узбекистан», 
который был распространён среди них в количестве 495 экземпляров на сумму более 
4000 €. 

В рамках реализации проекта «ДАМОС» Программы ЕС КАДАП-5 для специалистов 
наркологической службы, сотрудников кафедры наркологии ТашИУВ и Ташкентской 
медицинской Академии (ТМА), Института здоровья и медицинской статистики, Центра по 
борьбе со СПИД проведен тренинг по методическим основам проблемного потребления 
наркотиков, смертности и инфекционным заболеваниям, связанных с потреблением 
наркотиков. 

Сотрудники медицинской службы Главное Управление исполнения наказания МВД 
приняли участие в региональной конференции «Вмешательства/интервенции для 
наркозависимых заключённых лиц в тюрьмах Центральной Азии и Европейского Союза», 
проводимой проектом «ТРИТ» Программы ЕС КАДАП-5. Специалисты обменялись опытом 
в области лечения осужденных, зависимых от психоактивных веществ. 

5.3.4. Обеспечение качества 
Правовая база, регулирующая обеспечение качества наркологической помощи 
в республике представлена следующими нормативными актами (Министерство 
здравоохранения РУз, 2011d):  
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- Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» от 29 августа 1996 
года обеспечивает гарантии прав граждан на охрану здоровья со стороны 
государства, защиту от дискриминации при любых заболеваниях, включая 
наркозависимость. Провозглашает принцип доступности медицинской помощи 
для всех слоев населения, закрепляет право на информированное добровольное 
согласие на проведение медицинского вмешательства, использование только 
разрешенных к применению терапевтических методов, медицинских технологий и 
лекарственных препаратов. На местные органы государственной власти 
возлагается контроль над качеством медико-социальной помощи, оказываемой 
учреждениями здравоохранения. 

- Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 19 августа 1999 
года гарантирует оказание наркозависимым бесплатной наркологической помощи 
в государственных лечебно-профилактических учреждениях, включающей 
обследование, консультирование диагностику, лечение и медико-социальную 
реабилитацию. Для больных, добровольно обратившихся за помощью, 
предусматривает анонимность лечения. Для лечения наркомании и токсикомании 
закрепляет использование методов и средств, не запрещенных Министерством 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

- Закон «О принудительном лечении больных хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или токсикоманией» от 9 декабря 1992 года устанавливает 
принудительное лечение только по решению суда применительно к больным 
наркоманией, нарушающих общественный порядок и создающих угрозу 
безопасности других людей. 

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении 
положения о специализированных лечебно-профилактических учреждениях для 
принудительного лечения больных хроническим алкоголизмом или наркоманией» 
от 1 мая 1993 года закрепляет максимальную продолжительность 
принудительного лечения (до 1,5 года), порядок определения сроков 
принудительного лечения, обязательное проведение трудотерапии. 

- Совместный приказ МВД и Минздрава №326/599 «Об утверждении Инструкции о 
порядке организации профилактической работы органов внутренних дел и 
здравоохранения с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками или 
наркотическими средствами и направления на принудительное лечение больных 
хроническим алкоголизмом или наркоманией» (декабрь 1994 года). Инструкция 
определяет порядок проведения совместных мероприятий по выявлению, 
перевоспитанию и лечению лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами. 
Обязанности по внедрению передовых форм лечения возлагаются на главных 
врачей наркологических учреждений. Определяются показатели, согласно 
которым оценивается качество совместной работы. 

- Совместный приказ МВД и Минздрава №600/327 «Об обеспечении 
преемственности между специализированными лечебно-профилактическими 
учреждениями, наркологическими учреждениями органов здравоохранения и 
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органами внутренних дел по проведению принудительного лечения больных 
хроническим алкоголизмом или наркоманией» (декабрь 1994 года) закрепляет 
необходимость динамического наблюдения и поддерживающего лечения 
наркозависимых, выявленных в ходе проведения наркологических экспертиз, а 
также прошедших принудительное лечение. Определяет противопоказания к 
принудительному лечению в СЛПУ, обязывает СЛПУ проводить оценку 
эффективности принудительного лечения по катамнестическим данным, 
полученным из наркологических диспансеров. Утверждает необходимость 
ежегодных совместных проверок эффективности взаимодействия органов 
здравоохранения и внутренних дел по вопросам раннего выявления, активного 
наблюдения и лечения больных наркоманией. 

- Приказ Минздрава №39 «О мерах дальнейшего улучшения наркологической 
помощи населению республики» от 28 января 1998 года утверждает положение о 
наркологическом диспансере и участковом наркологе, его основные задачи и 
функции, проведение ежегодного анализа эффективности лечебной и 
профилактической помощи на основании статистической обработки официально 
утвержденных учетных документов. 

- Приказ Минздрава №278 «О порядке взятия на учет и наблюдения за лицами, 
допускающими немедицинское потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, больных наркоманией и токсикоманией» от 15 июля 2005 
года определяет сроки диспансерного учета, периодичность осмотров больных и 
лиц из группы профилактического учета. 

- Приказом Минздрава №433 от 12 октября 2006 года утверждены стандарты 
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических 
больных. В стандартах перечислены диагностические процедуры, лабораторные 
исследования, методы лечения в зависимости от этапа заболевания и вида 
психоактивного вещества. Стандарты медико-социальной реабилитации включают 
этапы лечебно-реабилитационного процесса, критерии оценки эффективности 
реабилитационной работы, показания к амбулаторной и стационарной медико-
социальной реабилитации, а также требования к специалистам, работающим в 
программе медико-социальной реабилитации. Для мониторинга эффективности 
программы медико-социальной реабилитации в приложении к Стандартам 
имеется разработанная анкета. Анкета  включает такие признаки пациента, как 
пол, возраст, уровень реабилитационного потенциала. Она содержит сведения об 
условиях проведения, продолжительности, завершенных этапах реабилитации, 
перечень медицинских услуг, видов терапии, используемых направлений и 
методов психотерапии, данные о продолжительности ремиссии после 
прохождения программы. 

- Приказом Минздрава № 310 от 17.11.2011 г. утверждены новые «Стандарты 
диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических 
больных». 
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- Приказом Минздрава №29 от 20.01.2011г. в перечень стандартов услуг «пунктов 
доверия» включена работа по мотивированию больных на прекращение 
потребления наркотиков и за обращаемостью в наркологические учреждения. 

- Разработан приказ Минздрава №232 от 1.08.2011 г. «О повышении эффективности 
деятельности «пунктов доверия»». 

- Приказ Минздрава №403 «О совершенствовании наркологической помощи 
населению» от 8 сентября 2008 года предусматривает организацию отделений 
медико-социальной реабилитации во всех наркологических диспансерах, 
имеющих стационары, а также наркологических больницах, внедрение программ 
амбулаторной реабилитации наркологических больных, проведение медико-
социальной реабилитации в специализированных лечебно-профилактических 
учреждениях для принудительного лечения. Вводит штаты психотерапевтов, 
клинических психологов и социальных работников. Утверждает инструкцию по 
оценке эффективности деятельности наркологических учреждений и форму 
годового отчета о медико-социальной реабилитации. 

Контроль над качеством лечебной помощи наркопотребителям обеспечивается 
Министерством здравоохранения, Министерством здравоохранения Республики 
Каракалпакстан, областными управлениями здравоохранения, Ташкентским городским 
управлением здравоохранения. Негосударственные организации не вовлечены в процесс 
обеспечения качества лечебной помощи. 

Контроль качества лечебной помощи наркопотребителям во всех регионах республики 
осуществляется ежегодно в соответствии с планами работы Главного управления лечебно-
профилактической помощи Минздрава, Министерства здравоохранения Республики 
Каракалпакстан, областных управлений здравоохранения, главных наркологов республики 
и областей. 

Качество лечебной помощи оценивается квалифицированными специалистами-
наркологами, выезжающими в регионы, путем непосредственного знакомства с 
организацией лечебно-реабилитационного процесса, состоянием материально- 
технической базы, укомплектованностью кадрами, обеспеченностью лекарственными 
средствами и медицинской техникой. Проводятся тщательное изучение первичной 
медицинской документации (историй болезни, амбулаторных карт и др.), статистической 
отчетности, отражающей показатели эффективности лечения, опросы и осмотры больных 
с целью проверки адекватности выбранного комплекса лечебных мероприятий и их 
соответствия утвержденным стандартам диагностики, лечения и медико-социальной 
реабилитации. Результаты проведенного изучения отражаются в отчете, который 
представляется в вышестоящий орган, направивший специалистов в данное учреждение. 

Качество лечебной помощи наркозависимым в районных наркологических кабинетах 
оценивается по такому же принципу главными наркологами и квалифицированными 
специалистами областей. 
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Результаты оценки качества лечебной помощи наркозависимым ежегодно обсуждаются 
на Лечебном совете Министерства здравоохранения, коллегиях и лечебных советах 
Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан, областных управлений 
здравоохранения и управления здравоохранения г.Ташкента. 

Наряду с этим, с 2008 года введена новая система балльной оценки (по 4-х балльной 
шкале) эффективности деятельности наркологических и реабилитационных учреждений 
республики.  

В соответствии с утвержденной инструкцией ежегодно проводится оценка эффективности 
по всем основным видам деятельности на всех уровнях организационной структуры 
наркологической службы, начиная с районных кабинетов и заканчивая Республиканским 
наркологическим центром.  

Для определения общей оценки эффективности наркологической помощи региона 
предварительно проводится оценка эффективности помощи каждому больному, 
состоящему на диспансерном наблюдении, с учетом медицинских и социальных 
показателей.  

Медицинские показатели включают эффективность раннего выявления, лечения, медико-
социальной реабилитации и профилактики осложнений наркотической зависимости. 
Социальные показатели включают оценку уровня трудовой и семейной адаптации, 
профилактику антисоциального поведения.  

В последующем оценивается эффективность деятельности каждого врача, амбулаторной и 
стационарной службы каждого наркологического диспансера, а также СЛПУ. В случае 
анонимного лечения балльная оценка его эффективности проводится на основании 
анкетирования больных и их родственников. Выводится общая оценка эффективности 
наркологической службы района, города, области, республики. 

Для понимания принципа данной системы, оценим эффективность амбулаторной помощи 
больным наркоманиями и токсикоманиями – аспект эффективности вторичной 
профилактики (профилактика формирования зависимости у лиц, состоящих в группе 
профилактического учёта): 

- прекращение приёма ПАВ – 1 балл 

- продолжение эпизодического приёма ПАВ – 2 балла 

- переход от эпизодического приёма к регулярному употреблению ПАВ без 
формирования зависимости – 3 балла 

- формирование (в отчётном году) зависимости от ПАВ – 4 балла. 

Участковый нарколог определяет соответствующий балл для каждого лица из группы 
профилактического учёта. Полученные баллы суммируются, выводится общий балл для 
всех состоящих на профилактическом учёте. Сумма баллов делится на число лиц в группе 
учёта, если полученное от деления число: 
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- <1 балла – эффективность оценивается как высокая; 

- >1 < 2 баллов – средняя эффективность; 

- 2 баллов – низкая эффективность; 

- достигает 4 баллов – нулевая эффективность.  

5.3.5. Подходы и новые разработки 
На базе Ташкентского городского наркологического диспансера (ТГНД) в рамках 
реализации проекта УНП ООН GLO/71 «Treatnet II – Лечение наркозависимости и ее 
последствий для здоровья» проведено исследование по оценке новых методов лечения 
героиновой наркомании с применением антагонистов опиоидных наркотиков налоксона и 
налтрексона (Министерство здравоохранения РУз, 2011e).  

Препарат «налоксон» применялся для проведения детоксикации, препарат «налтрексон» 
– для противорецидивной терапии пациентов.  

Минздравом проведен сравнительный анализ результатов детоксикации с 
использованием «налоксона» в сочетании с клофелином, который выявил сокращение 
сроков купирования героинового абстинентного синдрома (5,0 ± 0,9  дней) по сравнению с 
контрольной группой (7,1 ± 1,3 дней) пациентов. Данный факт свидетельствует о более 
эффективном купировании опийного абстинентного синдрома при использовании 
«налоксона». 

40 больным с героиновой зависимостью в качестве противорецидивной терапии 
назначался препарат «налтрексон» по разработанным схемам.   

Результаты показывают, что из 37 наркозависимых 20 (54%) больных находятся в 
состоянии терапевтической ремиссии, причем 14 (37,8%) больных продолжают посещать 
программу амбулаторной реабилитации. При этом  ремиссия продолжительностью до 3 
месяцев наблюдается у 11 (29,7%), от 3 до 6 месяцев – у 9 (24,3%) больных.  

Для получения достоверных результатов об эффективности противорецидивной терапии 
«налтрексоном» необходимо продолжить исследование.   

В ТГНД внедрена в практику модель оказания наркологической помощи, основанная на 
целостном подходе к удовлетворению потребностей наркозависимых в медицинских, 
психологических и социальных услугах, и должна обеспечить повышение качества и 
эффективности терапевтических мероприятий, расширение перечня услуг, увеличение 
доступа наркопотребителей к лечебно-профилактическим программам. Составными 
элементами модели являются детоксикация, медикаментозное купирование 
постабстинентных расстройств, стационарная и амбулаторная реабилитация и 
противорецидивная терапия. Вмешательства реализуются в строго определенной 
последовательности, с постепенным переводом пациента со стационарного на 
амбулаторный этап лечения. Конечная цель – психологическая адаптация пациента 
к жизни без наркотиков и его реинтеграция в общество.  



 

37 
 

Рабочей группой проекта Treatnet разработана программа амбулаторной медико-
социальной реабилитации наркозависимых, которая реализуется в дневном стационаре. 

Амбулаторную реабилитацию завершили  50 наркозависимых  (100% от числа 
запланированных больных).  

Также, рабочей группой проекта разработана программа стационарной медико-
социальной реабилитации, которая реализуется в стационарном отделении ТГНД.  

Данную реабилитационную программу завершили 22 наркозависимых (44% от числа 
запланированных больных).  

Проводится постоянный мониторинг оказанных услуг по разработанным бланкам 
регистрации количества и содержания оказанных услуг, форме ежеквартального отчета о 
стационарной и амбулаторной медико-социальной реабилитации. Составлена анкета для 
оценки степени удовлетворенности пациентов предоставленными услугами в 
стационарных и амбулаторных условиях.  

Также, разработаны, утверждены Минздравом и растиражированы (по 200 шт.) 
методические рекомендации «Разработка программ медико-социальной реабилитации 
наркозависимых», «Использование «индекса тяжести зависимости» для определения 
потребности наркозависимых в социальной помощи», «Оказание социальной  помощи   
наркозависимым» и «Разработка индивидуального плана оказания наркологической 
помощи наркозависимым».  

Начато внедрение разработанных методических рекомендаций в деятельность 
наркологических учреждений республики.  

Минздравом для главных наркологов и заведующих организационно-методическими 
отделами всех региональных наркологических диспансеров проведена презентация 
целостной модели наркологической помощи, апробированной в условиях ТГНД. 

Также с основами целостной модели наркологической помощи ознакомлены 30 врачей-
наркологов, психиатров и психотерапевтов системы ГУИН МВД, посредством проведения 
семинаров с привлечением мастер-тренеров медицинской службы МВД (подготовленных 
в рамках обучающего компонента проекта). 

Кафедрой наркологии и подростковой психопатологии Ташкентского института 
усовершенствования врачей проводится научно-исследовательская работа по теме:  
«Эпидемиология, клиника и лечение зависимостей от психоактивных веществ». 

В 2011 году завершена разработка темы-задания «Опийная наркомания, осложненная 
злоупотреблением алкоголем». В сравнительном аспекте изучено 100 больных 
осложненной и 50 больных не осложнённой опийной наркоманией. Установлено, что 
опийная наркомания, осложнённая злоупотреблением алкоголем, чаще формируется на 
фоне предшествующей зависимости от алкоголя и представляет собой качественно новое 
состояние, обладающее собственными клиническими характеристиками. На начальном 
этапе формирования полизависимости  может  сохраняться  влечение к алкоголю с  
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эпизодическим характером приема опиатов в течение более или менее 
продолжительного времени. Переход на регулярный прием опиатов быстро приводит к 
оформлению клинических признаков опиоидной зависимости.  

Установлена возможность сочетанного, перемежающегося и периодического 
употребления опиатов и алкоголя. Течение полизависимости отличается 
злокачественностью, сопровождаясь быстрым нарастанием психической деградации, 
сочетающей в себе свойства «наркоманической» личности и нарушения когнитивных 
функций, характерные для поздних стадий алкогольной зависимости. Патологические 
изменения охватывают все мнестические процессы, включая фиксацию, ретенцию и 
репродукцию полученной информации. 

Алкогольная зависимость, присоединившаяся к первоначально оформленным признакам 
опийной наркомании, отличается стремительным развитием и крайне неблагоприятным 
течением. Преобладание ее клинических признаков в картине полизависимости 
возможно в период более или менее продолжительного воздержания от опиатов,  когда  
основным потребляемым веществом становится  алкоголь.  

Вероятность возникновения осложненной опийной наркомании значительно возрастает у 
лиц с наследственной отягощенностью алкоголизмом, приобщившихся к алкоголю в 
раннем (до 15) лет подростковом возрасте с последующим формированием алкогольной 
зависимости еще до первой пробы опиатов. Другие биологические, а также социально-
психологические факторы, предшествующие наркологическому заболеванию,  не 
оказывают существенного влияния на осложнение опийной наркомании алкогольной 
зависимостью.  Результаты исследования оформлены в виде кандидатской диссертации 
(Эргашев, 2011). 

Продолжена работа над темой-заданием: «Противорецидивный тренинг в системе 
профилактики рецидивов опийной (героиновой) наркомании». Обследовано 106 больных 
опийной наркоманией. Установлено, что в организации поведения больных с рецидивами 
опийной (героиновой) наркомании главную роль играет потребность в собственном 
комфорте при снижении интереса к ценностям общества и переживаниям других людей. 
При удовлетворении своих потребностей большинство больных склонны использовать 
модели поведения, включающие в себя стремление к риску, саморазрушению или 
агрессии, провоцирующей конфликтные ситуации. В трудных ситуациях больные могут 
проявлять склонность к беспомощному поведению. Эти качества препятствуют 
полноценной адаптации больных в период терапевтической ремиссии, резко сокращают 
её продолжительность и в трудных ситуациях способствуют возврату к наркотикам как 
легкому способу достижения комфортного состояния. 

Исследование показало, что факторы, способствующие рецидивам опийной наркомании, 
могут быть представлены как собственно биологическими механизмами болезни, так и 
индивидуально-психологическими и средовыми влияниями.  Актуализация 
патологического влечения к опиатам как проявление синдрома зависимости на 
биологическом уровне и индивидуально-психологические факторы (аффективные, 
диссомнические расстройства и т.п.), которые для удобства изучения можно объединить в 
группу эндогенных влияний,  чаще приводят к возникновению ранних (до 6 месяцев 
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ремиссии) рецидивов опийной наркомании. При этом существенную роль играют 
интенсивность и выраженность клинических компонентов патологического влечения, а 
также индивидуальные особенности больных.   

Связь возобновления наркотизации с внешними (экзогенными) влияниями создает более 
благоприятные условия для формирования устойчивых (более 6 месяцев) терапевтических 
ремиссий. При этом негативные внешние воздействия приобретают определенное 
значение в качестве пусковых механизмов актуализации клинически менее тяжелых 
вариантов патологического влечения к опиатам, а также способствуют смене установок 
больных. Полученные данные указывают на необходимость дифференцированного 
подбора противорецидивных мероприятий с учетом факторов, значимых для 
возникновения рецидива  заболевания.   

Изучался уровень мотивации к изменению поведения и отношение к психотерапии у 
больных с рецидивами героиновой наркомании. Разработана программа 
противорецидивного тренинга. Результаты оформлены в виде статей, тезисов и 
методических рекомендаций (Музаффарова, 2011).  

5.4. Обращаемость наркозависимых за лечением  
В республике ведётся учет всех случаев/лиц обращаемости за специализированной 
медицинской помощью в наркологические учреждения (более детально смотри 
подраздел «Система наркологического учёта», стр. 12)  

В 2011 году количество больных, пролеченных в наркологических учреждениях 
республики составило 4816 (2010 г. – 5805). Уменьшилась доля больных, пролеченных 
в стационаре – 70,3% (78,1%), при одновременном увеличении в амбулаторных условиях – 
27,1% (19,4%).  

Невысокий процент больных, пролеченных в амбулаторных условиях, объясняется тем 
обстоятельством, что в Республике Узбекистан среди наркозависимых преобладают 
потребители опиоидов. Поскольку целью лечения является прекращение приема 
наркотиков, терапевтическое вмешательство в большинстве случаев требует купирования 
острых проявлений опийного абстинентного синдрома, которые служат показанием к 
госпитализации. Полностью пройти лечение в амбулаторных условиях способны лишь 
лица с ранней стадией опиоидной зависимости, а также потребители каннабиноидов.   

3123 или 92,2% пролеченных в стационарных условиях больных являлись зависимыми от 
героина. 

Удельный вес больных, добровольно обратившихся за наркологической помощью 
составил – 87,7% (88,1%). 
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Таблица 5-4. Соотношение больных, прошедших стационарное лечение впервые и повторно в 2005-2011 гг. 

Год 
Прошли лечение один раз 

в отчётном году (%) 
Прошли лечение повторно 

в отчётном году (%) Всего 

количество % количество % количество % 
2005 2887 61,6 1799 38,4 4686 100 
2006 2949 52,9 2624 47,1 5573 100 
2007 2687 48,2 2885 51,8 5572 100 
2008 2645 54,1 2244 45,9 4889 100 
2009 2621 57,1 1973 42,9 4594 100 
2010 2667 58,8 1866 41,2 4533 100 
2011 1994 58,9 1390 41,1 3384 100 

 

Произошло некоторое снижение числа обращений больных за анонимным лечением – 
2581 (2649).  

Таблица 5-5. Лица, пролеченные в государственных наркологических лечебных учреждениях в 2011 году 
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Героин 1 166 35 202 11 2793 1005 3809 12 2959 1040 4011 
Другие 
опиаты - 3 2 5 - 122 68 190 - 125 70 195 

Группа 
каннабиса - 1 2 3 1 275 45 321 1 276 47 324 

Ингалянты - 1  1 12 7  19 12 8  20 
Другие - 2 7 9 2 59 196 257 2 61 203 266 
Всего 1 173 46 220 26 3256 1314 4596 27 3429 1360 4816 
 

Среди лиц, прошедших лечение не зарегистрировано потребителей амфетаминов, экстази 
и кокаина. 

Таблица 5-6. Лица, прошедшие стационарное лечение за период 2005-2011 годов 

Год 
Прошедшие лечение впервые в жизни Все пролеченные 

опиаты в т.ч. 
героин 

группа 
каннабиса другие всего опиаты в т.ч. 

героин 
группа 

каннабиса другие всего 

2005 1725 - 50 64 1839 4387 - 187 112 4686 
2006 1262 - 34 17 1313 5289 - 191 93 5573 
2007 1239 - 30 12 1281 5307 - 193 72 5572 
2008 673 - 109 274 1056 4659 - 203 27 4889 
2009 113011 908  68 25 1223 4389 3282 161 44 4594 
2010 979 943 86 30 1095 4325 4279 146 62 4533 
2011 777 749 77 45 899 3170 3123 116 98 3384 
 

                                                           
11 До 2009 года данные по потребителям героина отдельно не выделялись. 
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Диаграмма 5-5. Лица, прошедшие стационарное лечение за период 2005-2011 годов 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Прошедшие лечение 

впервые в жизни 1839 1313 1281 1056 1223 1095 899

Прошедшие лечение 
повторно в жизни 2847 4260 4291 3833 3371 3438 3384
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Диаграмма 5-6. Лица, прошедшие стационарное лечение по видам потребляемых ими наркотических 
средств в 2011 году 
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Принудительное лечение прошли 595 (692) больных наркоманией.  

Анализ частоты длительных ремиссий у больных наркоманией свидетельствует о 
положительной динамике непосредственных показателей эффективности лечения. На 
конец отчётного года суммарное количество наркозависимых прекративших приём 
психоактивных веществ составило 9996 (9573) или 54,9% (50,5%) от числа 
зарегистрированных больных (Министерство здравоохранения РУз, 2012a). 
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6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ НАРКОМАНИИ 

6.1. Введение 
Потребление наркотиков несёт серьёзную угрозу здоровью и даже жизни людей. В 
данном разделе представлена, прежде всего, информация о распространённости 
инфекционных заболеваний среди наркопотребителей, а также смертности среди них. 
Источником данных является Министерство здравоохранения (Институт Здоровья и 
медицинской статистики, наркологическая служба, Республиканский центр по борьбе со 
СПИДом, Главное бюро судебно-медицинской экспертизы и др.).  

Сбор данных осуществляется на основе утверждённых форм отчётности, а также на 
результатах проведенных исследований, в частности дозорного эпидемиологического 
надзора.   

6.2. Инфекционные заболевания, связанные с наркотиками 
Республиканским Центром по борьбе со СПИД ведётся персонифицированный учет 
больных ВИЧ/СПИД. 

В 2011 году выявлено 3584 (2010 г. – 3795) новых случаев ВИЧ-инфицирования, из них 465 
(600) среди потребителей инъекционных наркотиков (Министерство здравоохранения 
РУз, 2012a). 

Среди 21542 (18758) зарегистрированных людей живущих с ВИЧ уменьшилась доля ВИЧ-
инфицированных наркопотребителей 6258 (6804) или 29,0% (36,3%). 

Таблица 6-7. Количество новых случаев ВИЧ-инфицирования за период 2001-2011 годов 

Год Количество 
выявленных случаев 

Из них потребителей 
инъекционных 

наркотиков 

Доля инъекционных 
потребителей 

наркотиков (%) 
2001 549 443 80,7 
2002 981 596 60,8 
2003 1836 1009 55,0 
2004 2016 1080 53,6 
2005 2198 1168 53,1 
2006 2205 1309 59,4 
2007 3169 1699 53,6 
2008 3404 1158 34,0 
2009 4016 577 14,4 
2010 3795 600 15,8 
2011 3584 465 12,9 

 

В Узбекистане на протяжении последних лет для оценки эпидемиологической ситуации 
распространенности инфекционных болезней, связанных с наркотиками в целевых 
группах и составления представления о популяции в целом проводится Дозорный 
эпидемиологический надзор (ДЭН). ДЭН – это повторное проведение перекрестных 
исследований по распространению ВИЧ-инфекции в отобранных группах населения и 
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выбранных местах. Кратность проведения надзора не реже одного раза в два года 
(Министерство здравоохранения РУз, 2012b).  

Целью ДЭН за ВИЧ-инфекцией является систематический и регулярный сбор информации, 
направленный на изучение динамики, факторов распространения ВИЧ-инфекции в 
сочетании с мониторингом моделей поведения в группах поведенческого риска (ПИН, 
работники коммерческого секса, мужчины, имеющие сексуальные отношения с 
мужчинами и др.) и среди населения в целом для разработки и внедрения 
профилактических программ и эффективных мер контроля за их исполнением. 

Методические приемы ДЭН основаны на использовании репрезентативной выборки 
отдельных групп населения и являются менее дорогостоящими в сравнении с 
исследованиями широких слоев населения. При проведении ДЭН необходимо 
использование стандартного определения случая, стандартного протокола исследования, 
который выполняется в стандартных условиях в течение всего времени проведения ДЭН и 
на всех выбранных территориях для обеспечения сопоставимости данных.  

Дизайн выборки – выборка, построенная самими респондентами  (RDS). Расчёт размеров 
выборки определяется отдельно для каждой дозорной территории в зависимости от 
оценки уровня распространённости ВИЧ среди ПИН, размера допустимой ошибки, 
количества ПИН с помощью компьютерной программы Epi-Info 2007, версия 3.4.3.  

Полученные данные обрабатывались с применением программы RDSAT 5.6 для получения 
взвешенных популяционных оценок, для многопараметрических анализов использовалась 
программа Epi-Info 2007, версия 3.4.3. 

ДЭН не отменяет, а дополняет известные виды надзора, такие как существующая 
национальная система, несвязанная анонимная и другие формы надзора. Определение 
случая ВИЧ-инфекции для целей ДЭН основывается на следующих лабораторных 
критериях: положительный результат исследования биоматериалов в скрининговом тесте 
на антитела к ВИЧ с последующим подтверждением положительных результатов 
в экспертных тест-системах. Биоматериалами могут являться цельная кровь, сыворотка 
крови, сухая капля крови.  

По данным дозорного эпиднадзора, проведенного в 2011 году во всех административных 
территориях республики среди 5600 респондентов из числа ПИН (лица, получавшие услуги 
в пунктах доверия), доля мужчин составила 4974 (88,8%), женщин – 626 (11,2%). Следует 
отметить, что регионы, где проводился дозорный эпиднадзор, были отобраны 
Республиканским Центром по борьбе со СПИД методом случайной выборки. 
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Таблица 6-8. Данные дозорного эпиднадзора по распространённости ВИЧ, гепатита С и сифилиса среди ПИН 
за период 2005-2011 годов 

инфекция год количество 
протестированных ПИН % инфицированных 

ВИЧ 
 
 

2005 1956 17 
2007 3743 12,9 
2009 4098 10,9 
2011 5600  8,5 

Гепатит С 2005 1956 53,7 
2007 3743 35,5 
2009 4098 28,5 
2011 5600  20,9 

Сифилис 2005 1956 15,6 
2007 3743 9,3 
2009 4098 8,3 
2011 5600  4,9 

 

Как покaзывает Таблица 6-8, общая распространенность наблюдаемых инфекций 
снижается.  

В 2011 году, детализированный анализ по количеству основных переменных проводился 
для объяснения или интерпретации общих тенденций. Согласно ответам респондентов, 
7% из них принимали участие в предыдущем раунде(ах) ДЭН в 2007 году (в 2005 году ДЭН 
проводился только в 4 регионах), 24% в 2009 году и 17% в 2011 году – это указывает на то, 
что достаточно новые (не проходившие тестирование ранее) группы населения 
включаются в исследование, и таким образом поддерживают предположение о 
достоверности и репрезентативности выборки. Более или менее четкая тенденция к 
снижению наблюдается во всех подгруппах, определенных по категориям различных 
переменных. В течение нескольких лет, более высокий уровень отмечается в подгруппах с 
ожидаемыми более высокими рисками инфицирования – более взрослые потребители с 
более длительным стажем потребления, осмотренные несколько раз с выраженными 
последствиями для здоровья и социальными последствиями. Результаты также 
свидетельствуют о продолжающейся тенденции к снижению в уровне серологической 
распространенности, наблюдаемой в целом по всей выборке – тенденция к снижению 
среди молодых лиц, потребляющих наркотики инъекционным путём в течение короткого 
времени (небольшой стаж инъекционного потребления), впервые обследованные 
участники указывают на снижение передачи инфекций (коэффициент частоты 
заболеваний). Среди более взрослых и имеющих более длительный стаж потребителей, 
тенденция к снижению выражена в меньшей степени – Таблица 6-9. 
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Таблица 6-9. Данные дозорного эпиднадзора по распространённости ВИЧ, гепатита С и сифилиса среди ПИН 
за период 2007-2011 годов  

Показатель 
ВИЧ ВГС Сифилис 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 
Пол 
Мужчины 12,5 11,1 8,3 36,2 28,6 19,8 8,3 6,9 4,5 
Женщины 15,6 10,3 9,6 30,9 27,9 13,5 15,8 16,4 8,0 
Возраст          
ПИН в возрасте <25 11,2 7,2 5,6 22,7 19,8 8,2 8,2 6,4 2,5 
ПИН в возрасте 25 - 34 14,1 8,6 6,6 35,7 23,5 13,5 9,4 6,7 3,8 
ПИН в возрасте  >34 12,2 14,0 10,2 38,0 35,1 20,4 9,4 10,0 5,8 
Кoличество лет, прошедших с момента первой инъекции 
<2 лет с момента первой 
инъекции (новые ПИН) 10,0 6,4 6,1 24,1 19,1 10,8 7,6 5,1 4,6 
Стаж инъекционного 
потребления от 2 до <5 лет 10,5 8,9 5,3 29,9 22,6 12,8 8,7 7,1 4,8 
от 5 до <10 лет с момента 
первой инъекции 14,4 12,6 9,4 40,4 30,8 17,1 10,0 8,7 4,6 
10 или более лет с момента 
первой инъекции 19,1 15,7 17,7 53,8 43,0 29,2 11,4 11,9 6,2 
Основной наркотик 
героин 14,5 12,5 9,1 36,8 30,8 16,8 9,4 8,2 4,9 
другие опиоиды 2,2 1,2 3,1 30,7 16,0 13,5 8,4 5,3 2,5 
не опиоиды 7,6 0,8 7,1 35,9 18,3 18,0 8,7 7,1 5,5 
Наркологический учет 
на наркологическом учете 19,2 16,8 11,3 44,0 35,6 21,5 11,9 8,5 5,7 
не состоящие на 
наркологическом учете 9,7 7,7 7,3 32,1 24,9 13,9 8,4 8,2 4,6 
Заключение 
когда-либо были в 
заключении 18,1 15,5 12,7 48,7 38,1 24,5 10,7 8,8 6,6 
никогда не были в 
заключении 10,9 8,9 6,8 30,2 24,6 13,5 8,8 8,0 4,4 
Включены в предыдущие исследования ДЭН 
включенные в предыдущее 
исследование 
(исследования) 20,1 14,2 12,7 39,4 32,7 19,7 13,4 10,3 6,7 
не включенные в 
предыдущее исследование 
(исследования) 12,2 9,9 7,6 35,3 27,2 15,5 8,9 7,5 4,6 
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6.3. Другие болезни, связанные с наркотиками 

6.3.1. Заболевания, передающиеся половым путём – сифилис и гонорея  
По данным Института Здоровья и медицинской статистики Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан за период 2003–2011 гг. отмечается снижение 
среди всего населения показателей заболеваемости болезней, передающихся половым 
путем, в том числе сифилисом в 3,1 раза, а гонореей почти в 1,5. Такая же тенденция в 
отношении сифилиса по данным ДЭН наблюдается и среди инъекционных 
наркопотребителей. Так, если в 2005 году процент инфицированных составлял 15,6%, то к 
2011 году – 4,9%. 

Диаграмма 6-7. Заболеваемость БППП (все случаи) на 100 тысяч населения 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сифилис 21,8 18,7 15,7 14,0 12,0 10,1 9,8 8,8 7,0
Гонорея 26,3 24,4 23,4 22,8 22,5 21,6 20,2 18,9 17,4
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6.3.2. Передозировки и интоксикации наркотиками без летального исхода 
Оказание экстренной помощи лицам с передозировкой наркотиков осуществляется в 
отделениях токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской 
помощи (РНЦЭМП) и его филиалах. Анализ показал снижение числа обратившихся за 
медицинской помощью лиц с тяжелой интоксикацией наркотиками.  

Таблица 6-10. Сведения о случаях острых отравлений наркотиками, представленные РНЦЭМП и его 
филиалами за 2005-2011 годы 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общее число обратившихся 
лиц 44 58 65 48 40 33 29 

Амбулаторные  1 2 5 2 2 0 7 
Госпитализированные 43 56 60 46 38 33 22 
из них:        
острые отравления 
наркотиками 37 48 54 42 34 28 17 

острые комбинированные 
отравления наркотиками и 
алкоголем 

2 5 4 2 2 2 2 

хроническая наркомания, 
абстинен-тный синдром 4 3 2 2 2 3 3 

умершие 2 3 3 1 1 3 3 
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В 2011 году целевых исследований, направленных на выявление других болезней, 
связанных с немедицинским потреблением психоактивных веществ не проводилось. 

6.4. Смертность, связанная с наркотиками  и смертность 
наркозависимых 

Источником данных является регистрация умершего, причиной смерти которого стали 
обнаруженные в жидкости/тканях тела наркотические вещества.  

Во исполнение инструкции и правил, утвержденных приказом МЗ РУз №551 от 1992 г. все 
случаи насильственной смерти или с подозрением на нее должны быть исследованы в 
одном из 15 бюро судебно-медицинской экспертизы. Ответственным учреждением за 
сбор данных по стране является Главное бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РУз, 
которым ведется мониторинг уровня смертности, напрямую связанной с потреблением 
наркотиков. Данные, содержащие информацию по полу, возрасту, территориальному 
признаку  направляются 1 раз в полугодие в Мониторинговый центр Минздрава.  

По данным Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения количество летальных исходов от передозировки наркотическими 
средствами в 2011 году составило 37 (2010 г. – 38) или 0,13 на 100 тыс. населения. 
Причиной 73% смертных случаев от передозировки явилось употребление наркотических 
средств опийной группы. Следует отметить, что в системе судебно-медицинской 
экспертизы  республики за последние 5 лет никаких существенных изменений в 
регистрации умерших и методах обнаружения в жидкостях и тканях тела наркотических 
веществ, способных повлиять на складывающиеся тенденции, не произошло 
(Министерство здравоохранения РУз, 2012a). 

Таблица 6-11. Смертные случаи от передозировки наркотиками за период 2005-2011 годов 

Год Передозировки 
опиатами 

Другие 
передозировки 

Общее количество 
передозировок 

2005 200 1 201 
2006 191 0 191 
2007 113 16 129 
2008 44 16 60 
2009 47 7 54 
2010 37 1 38 
2011 27 10 37 

 

Число больных наркоманией снятых в 2011 году с диспансерного учёта в наркологических 
учреждениях в связи со смертью – 532 (574), что составило 2,9% от общего числа 
зарегистрированных наркозависимых под конец 2011 года или 1,9 на 100 тыс. общего 
населения. 
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Таблица 6-12. 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 
(%) передозировки остальные всего 

2005 19868 78 365 443 2,2 
2006 19964 73 419 492 2,5 
2007 20100 52 485 537 2,7 
2008 20302 38 404 442 2,2 
2009 19737 43 506 549 2,8 
2010 19134 25 549 574 3,0 
2011 18387 16 516 532 2,9 

 

При проведении оценки по индикатору смертности за 2010 год среди наркопотребителей, 
снятых с диспансерного учета в связи со смертью в сравнении с общей смертностью в 
популяции12

В гендерном аспекте, SMR выше среди женщин (обычно среди женщин в общей 
популяции отмечается более низкий уровень смертности) в выборке наркопотребителей, 
состоящих на диспансерном учёте, чем среди мужчин. Наиболее высокий SMR 46,0 (2009г. 
– 43,3) отмечен у женщин наркопотребителей в возрастной группе 25-29 лет, что 
свидетельствует о значительном риске их смерти.  

, выявлено, что общая смертность среди наркопотребителей приблизительно 
в 6,8 (2009 г. – 6,4) раз выше, чем смертность среди общего населения того же пола и 
возраста (стандартизованный индекс смертности – SMR). Наиболее часто, в 11,9 (2009 г. –
 13,4) раз смертельные случаи зафиксированы в возрастной категории наркопотребителей 
35-39 лет в сравнении с той же возрастной категорией среди общей популяции.  

                                                           
12 Настоящий анализ не имеет структуру детального исследования смертности, основанного на наблюдениях 
за всеми индивидами выборки. 
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Таблица 6-13. Показатели смертности среди зарегистрированных больных наркоманией и токсикоманией 
(диспансерный учёт) в 2010 году 

возраст 

количество 
смертных 
случаев в 

2010 г. 

количество 
состоящих 
на учёте на 
конец 2010 

г.  

действи-
тельная 

смертность 
(‰) 

ожидаемая 
смертность13

непрямая 

 
(‰) 

стандарти-
зованная 

смертность 14

стандарти-
зованный индекс 

смертности (‰) 
15

95% CI 
для 

SMR(SMR) 16

10-14 

 

0 9 0 1,5 0,0 0,0 0-278,1 
15-19 0 222 0 0,6 0,0 0,0 0-29,3 

20-24 8 1540 5,2 0,9 4,4 5,5 2,4–
10,9 

25-29 32 3171 10,1 1,4 8,2 7,2 5,0–
10,2 

30-34 89 4194 21,2 2,0 16,6 10,8 8,7–
13,3 

35-39 127 4201 30,2 2,5 23,8 11,9 9,9–
14,2 

40-64 258 5657 45,6 8,5 36,7 5,4 4,8–6,1 
65+ 46 140 328,6 65,7 311,9 5,0 3,7–6,7 

Всего 560 19134 29,3 4,3 33,5 6,8 6,3–7,4 
 

Таблица 6-14. Показатели смертности среди зарегистрированных больных наркоманией и токсикоманией 
(диспансерный учёт) в 2010 году в гендерном аспекте  

возраст 
количество состоящих на 

учёте 
действительная 
смертность (‰) 

стандартизованный 
индекс смертности 

(SMR) 
95% CI для SMR 

М Ж М Ж М Ж М Ж 
 0-14 9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0-278,1 0 
15-19 201 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -31,3 0-455,7 
20-24 1474 66 4,7 15,2 5,0 23,9 2,0–10,3 0,3-132,8 
25-29 3044 127 8,9 39,4 6,3 46,0 4,1–9,1 14,8–107,4 
30-34 4028 166 20,9 30,1 10,4 28,1 8,3–12,9 9,0–65,5 
35-39 4019 182 30,4 27,5 11,7 19,5 9,8–14,0 6,3–45,5 
40-64 5399 258 46,1 34,9 5,3 6,8 4,7–6,1 3,1–13,0 
65+ 118 22 279,7 590,9 4,2 10,0 2,9–5,9 5,3–17,2 
Всего 18292 842 28,5 45,1 6,6 11,9 6,1–7,2 8,4–16,3 
 

                                                           
13 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.  
14 Непрямая стандартизация корректирует показатель сырой смертности, зафиксированной в выборке 
наркопотребителей согласно возрастному показателю смертности в стандартной популяции – в данном случае 
общего населения республики.  
15 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). 
16 95% доверительный интервал (CI) указывает на диапазон внутри которого та или иная величина фиксируется 
с 95% вероятностью.  
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7. ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

7.1. Введение 
В качестве ответных мер направленных на минимизацию последствий наркопотребления 
в республике реализуются программы снижения вреда. Основная работа в данном 
направлении проводится «пунктами доверия», действующих на базе лечебно-
профилактических учреждений. 

7.2. Снижение вреда от немедицинского потребления наркотиков 
Министерством здравоохранения осуществляются следующие основные стратегии 
снижения вреда: 

- Программа обмена шприцев и игл; 

- Консультирование и информированное просвещение; 

- Направление к врачам для получения медицинской помощи. 

При поддержке правительства и донорских организаций по всей стране действуют на базе 
лечебно-профилактических учреждений 235 пунктов доверия, для потребителей 
инъекционных наркотиков, которые реализуют информационно-образовательные 
программы, программы по обмену шприцев и игл, презервативов. Более 150 пунктов 
доверия оснащены мебелью и 100 кабинетов оснащены кондиционерами, 114 кабинетов 
оснащены компьютерами, все пункты доверия обеспечены расходными материалами 
(шприцами, презервативами и т.д.). 

Также, развернуто 31 дружественных кабинетов (для предоставления услуг 
представителям уязвимых групп) по лечению инфекций передающихся половым путём 
(ИППП), которые используют признанные на международном уровне подходы к ведению 
больных.  

К основным задачам и функциям пунктов доверия относятся: 

- обучение навыкам, способствующим индивидуальной защите от заражения ВИЧ и 
болезней передающихся половым путем (БППП), обеспечение защитными 
средствами; 

- обеспечение доступности медицинской помощи, консультирования по ВИЧ/СПИД; 

- работа по профилактике ВИЧ/наркомании; 

- обмен шприцев и игл, раздача презервативов и дезинфицирующих средств; 

- обеспечение консультаций нарколога, венеролога, психолога и других 
специалистов; 



 

51 
 

- подготовка волонтёров для просветительской работы среди инъекционных 
наркоманов по принципу «равный-равному».  

Работа пунктов доверия осуществляется при тесном сотрудничестве с Центрами СПИД, 
наркологическими и кожно-венерологическими диспансерами. 

В пунктах доверия потребители инъекционных наркотиков могут пройти анонимное 
обследование, с проведением дотестового и послетестового консультирования, 
психологическую поддержку.  

За 2011 год в действующие Кабинеты Доверия ПИНами было осуществлено 203,6 тысяч 
обращений. Через Кабинеты доверия было распространено более 11 тысяч 
информационно-образовательных материалов (более 7,2 тыс. буклетов и памяток, 3,8 
тысяч брошюр) и более 2,3 млн. презервативов. Также, ПИНам были розданы более 2,6 
млн. одноразовых шприцев (процент возврата шприцев в среднем по республике составил 
69,8%). 

Обратившимся было оказано анонимное до и послетестовое консультирование, 
проведены беседы по вопросам профилактики ВИЧ, ИППП, о последствиях наркомании и 
т.д. Более 105,9 тыс. раз обратившиеся перенаправлены к узким специалистам 
(наркологам, акушер-гинекологам, кожвенерологам, терапевтам, психологам и т.д.). 

Таблица 7-15. Данные пунктов доверия за период 2001-2011 годов 

Год 
Количество 

пунктов 
доверия 

Количество 
обращений 

нарко-
потребителей 

Количество 
обращений 

ПИН 

Количество 
розданных 

одноразовых 
шприцев 

Количество 
возвра-
щённых 
шприцев 

Количество 
розданных 

презервативов 

2001 114 8195 492 13320 8019 76600 
2002 199 18624 1490 68328 42158 72022 
2003 227 22908 1833 325896 198539 157999 
2004 217 16964 1187 331126 198344 572802 
2005 221 106225 9560 216762 132442 530786 
2006 222 124724 20816 735668 458156 858247 
2007 239 248068 25046 2388003 1565068 1743787 
2008 239 310617 33684 3002823 2035615 2054353 
2009 235 269102 29366 1455325 959364 1354574 
2010 235 219730 24677 1805769 1215969 1847124 
2011 235 203697 24528 2601516 1816405 2365936 

 

Во всех регионах республики осуществлялась круглосуточная консультативная помощь 
населению по «телефонам доверия», которыми было зарегистрировано 3160 (2847) 
обращений. 

7.2.1. Стандарты и оценка 
Оценочных исследований эффективности и качества проводимых мероприятий в области 
снижения вреда от наркотиков в республике не проводилось.  

Общими требованиями к стандарту услуг, реализуемому в комплексных программах 
снижения вреда – первичной наркологической помощи, являются: их широкий 
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ассортимент, доступность17

В 2011 году в целях оказания методической и практической помощи специалистам 
«пунктов доверия», усовершенствования системы учета и отчётной деятельности, а также 
обучения вновь взятых на должность ассистентов и ауртич-работников «пунктов доверия», 
с 16 сентября по 20 октября 2011 года организованы двухдневные обучающие семинары 
для ассистентов Кабинетов доверия и аутрич-работников по вопросам профилактики ВИЧ 
среди ПИН. Во всех регионах на семинарах участвовали по 35 специалистов. 

 и безопасность. Требование доступности при оказании услуг 
сектора третичной профилактики обеспечивается расчётной численностью пунктов 
первичной наркологической помощи (стационарные пункты, уличные проекты, 
мобильные пункты), осуществляющие необходимый объём профильной помощи. 
Требование безопасности при оказании услуг сектора третичной профилактики 
(анонимность, защита наркопотребителей при контактах с правоохранительными 
органами) обеспечивается целевыми законодательными актами, ведомственными 
приказами и соответствующей деятельностью персонала сети по оказанию первичной 
наркологической помощи. 

Программа двухдневного семинара включала в себя ознакомление участников с приказом 
о совершенствовании деятельности «пунктов доверия» и новыми формами 
регистрационно-отчетной документации, обсуждение системы взаимодействия между 
основными ключевыми участниками реализации программ профилактики ВИЧ среди ПИН 
и сотрудниками профильных учреждений, приобретение участниками навыков 
установления и поддержания контактов с потребителями инъекционных наркотиков и 
мотивацию участников на использование нового опыта и информации в своей 
профессиональной деятельности; 

По гранту Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом 9 раунда 
механизмом непрерывного финансирования оказывается финансовая поддержка 1 
ассистенту и 3 аутрич-работникам в 114 «пунктах доверия» исходя из эпидемиологической 
ситуации и количества инъекционных наркопотребителей в регионах республики. 

В рамках данного проекта закуплены и оснащены 114 «пунктов доверия» компьютерами 
для ежедневного электронного мониторинга и создания электронной базы оказанных 
услуг потребителям инъекционных наркотиков. Областные специалисты по мониторингу 
и оценке деятельности «пунктов доверия» обучены по специальной программе MIS 
(информационная система мониторинга) для введения данных в электронную базу. 

 

                                                           
17 Доступность – достаточный объём оказываемых услуг, бесплатность, близость к району проживания, 
отсутствие каких-либо требований или ограничений при их оказании и др.  
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8. СОЦИАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

8.1. Введение 
Лица, потребляющие наркотики постоянно сталкиваются с серьёзными проблемами в 
социальной жизни (семейные отношения, учёба, работа). Кроме того, наблюдается тесная 
взаимосвязь между незаконным потреблением наркотиков, правонарушениями и 
преступностью. Участие наркопотребителей в преступных деяниях несёт за собой 
социальные издержки для общества. 

В разделе представлены данные, основанные на результатах исследований, а также 
данные Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты 
населения.  

8.2. Социальные проблемы 
Результаты независимого исследования оценки распространенности проблемной 
наркомании (инъекционного наркопотребления) в Узбекистане, проведённого в 2006 году 
в рамках проекта УНП ООН AD/RER/H36, выявили ряд проблем связанных с потреблением 
наркотиков, особенно героина. В частности, у наркопотребителей (респондентов) 
отмечались проблемы с законом – 77%, семьей – 60,8%, учебой или работой – 23,9% 
(Министерство здравоохранения РУз, 2007).      

По результатам дозорного эпиднадзора из обследованных в 2005 году 1956 ПИН  имели 
семью 37,7%, в 2007 и 2009 гг. – 42%, в 2011 году 44,1%. Трудоустроены в 2005 г. – 52,3%, 
в 2007 г. – 53%, в 2009 г. лишь 39%, а в 2011 году – 56,9%. Не имели дохода в 2005 г. – 12%, 
в 2007 г. – 7%, в 2009 г. – 15%, в 2011 г. – 13,7% обследованных ПИН (Министерство 
здравоохранения РУз, 2012b). 

Таблица 8-16. Социальная характеристика ПИН по данным дозорного эпиднадзора за 2005-2011 гг. 

Показатель 2005 2007 2009 2011 
Обследовано ПИН 1956    3743    4098 5600 
Семейное положение – 
состоят в браке 37,7% 42% 42% 44,1% 

Трудовой статус – 
трудоустроены 52,3% 53% 39% 56,9% 

Не имеют дохода 12% 7% 15% 13,7% 
 

8.3. Социальная реинтеграция 
Министерством труда и социальной защиты населения, совместно с Минздравом и МВД 
разработан и утвержден 12 мая 2006 г. перечень мероприятий по трудоустройству 
граждан, состоящих на учете в наркологических диспансерах, прошедших реабилитацию и 
желающих работать. В 2009 году в перечень внесены дополнения.  
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Данный перечень предусматривает:  

- совместную организацию и проведение бесед с подучётными лицами на предмет 
их трудоспособности, анализа состояния их трудовой занятости, определения 
отношения не занятых трудом лиц к их трудоустройству;      

- организацию работы по разъяснению порядка и перспектив трудовой занятости 
среди лиц, обращающихся в «пункты доверия»; 

- обеспечение наркодиспансеров и «пунктов доверия» сведениями о наличии 
вакантных мест (за исключением видов деятельности, по которым  
законодательством установлены ограничения для наркозависимых лиц) 
в организациях на местах; 

- направление лиц прошедших реабилитацию и желающих работать в органы по 
обеспечению трудовой занятости по месту жительства, оказание им помощи 
в трудоустройстве, а в случае отсутствия такой возможности выплату пособий по 
безработице, вовлечение к оплачиваемым общественным работам, направление 
на бесплатное обучение в соответствии с требованиями к вакантным рабочим 
местам; 

- осуществление ежемесячного мониторинга и контроля над обеспечением  
трудоустройства указанной категории лиц и др. 

В целях внедрения социальной помощи наркопотребителям, основанной на оценке 
актуальных потребностей и разработке индивидуального плана оказания социальных 
услуг в Ташкентском городском наркодиспансере: 

- подготовлены помещения для проведения оценки потребностей 
наркопотребителей на основе индекса тяжести зависимости (ИТЗ), планирования 
социальных услуг в амбулаторных условиях; 

- социальными работниками обследовано 200 больных с использованием ИТЗ.  
Всем больным оказана конкретная социальная помощь согласно составленным 
индивидуальным планам на основе актуальных потребностей каждого больного; 

- для мониторинга эффективности оказываемой социальной помощи 
наркозависимым, на каждого больного заполнена  документация, данные внесены 
в компьютер.  

Проводилась работа по трудоустройству наркозависимых лиц. Из 3719 больных, 
находящихся в ремиссии и незанятых трудом 927 направлены наркологическими 
учреждениями в центры занятости, трудоустроились – 341, профессиональное обучение и 
переобучение проходят – 10 человек. 

При всех хокимиятах функционируют Центры социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. В их задачи входят: первичная материальная поддержка, 
помощь в оформлении документов, трудоустройстве, медицинском обследовании и 
лечении, при необходимости, юридическая поддержка в восстановлении утраченных 
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жилищных прав и пр. Весь этот перечень услуг оказывается в том числе, и  лицам, 
больным наркоманией, вернувшимся из мест лишения свободы, содействуя, таким 
образом, их социальной реинтеграции. 

Независимых исследований по программам постлечебного ухода и реинтеграции в сфере 
оказания наркологической помощи не проводилось. 
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9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ  

9.1. Введение 
В республике осуществляется сбор, обобщение и анализ информации и статистических 
сведений о состоянии вовлеченности населения (в т.ч. в разрезе его специфических групп 
и слоев) в незаконный оборот наркотиков, а также отслеживание динамики совершения 
правонарушений, связанных с наркотиками.  

Сбор информации ведётся по формам статистической отчетности, утвержденным 
постановлением Государственной комиссией Республики Узбекистан по контролю за 
наркотиками № 9/09 от 9.01.2009 г. и аналитическим материалам правоохранительных 
органов. 

9.2. Преступления  
Правоохранительными органами Республики Узбекистан за 2011 год выявлено 8171 (2010 
г. – 8854) наркопреступлений.  

Диаграмма 9-8. Нркопреступления, выявленные в Узбекистане за период 2007-2011 годов (по видам) 

2007 2008 2009 2010 2011
Притоносодержание 260 279 244 203 169
Контрабанда 284 318 291 323 522
Посев 1369 1275 1508 1491 1511
Хранение 2324 2538 2307 2366 1698
Сбыт 5157 5764 4551 4471 4271
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За 2011 год по республике за совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков было задержано 107 (115) иностранных граждан, у которых в общей 
сложности изъято 182,5 кг (2010 г. – 314,6 кг) различных наркотических средств, что 
составляет 3,4% от общего объема всех изъятых наркотиков за 2011 год.  
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Таблица 9-17. Иностранные граждане, задержанные в Узбекистане в связи с совершением 
наркопреступлений 

Гражданство 
Задержано лиц Изъято наркотических средств 

 и  психотропных веществ 
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Афганистан 22 21 38 кг 198 гр. и 1246 таб. 89 кг 309,2 гр. и 260 таб. 

Таджикистан 34 32 234 кг 727,5 гр. и 912 
таб. 69 кг 615,9 гр. и 221 таб. 

Казахстан 15 12 23 кг 374,7 гр. и 402 таб. 14 кг 844,8 гр. и 70 таб. 
Кыргызстан 22 7 14 кг 273,5 гр. и 100 таб. 3 кг 550,2 гр. и 50 амп. 
Россия 15 17 110,5 гр. и 40607 таб. 4 кг 75,2 гр. и 482 таб. 
Азербайджан - 2 - 955,6 гр. 
Туркменистан 1 3 5 таб. 79,5 гр. и 5 таб. 
Турция 1 2 3 кг 377,2 гр. 13,1 гр. и 6 таб. 
Иран 3 3 2,36 гр. и 36 таб. 0,2 гр. и 38 таб. 
Швейцария - 1 - 4,7 гр. 
Чехия - 1 - 2,7 гр. 
Испания - 1 - 135 таб. 
Великобритания 1 1 14 таб. 30 таб. 
Франция 1 2 44 таб. 20 таб. 
Италия - 1 - 14 таб. 
Литва - 1 - 10 таб. 

ВСЕГО 115 107 314 кг 64 гр. 
43366 таб.18

182 кг 451 гр. 

 1291 таб. 
50 амп. 

 

                                                           
18 Изъятые таблетки в подавляющем большинстве составляли лекарственные препараты, включённые в список 
психотропных веществ и подлежащие контролю в Республике Узбекистан. 
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Диаграмма 9-9. Иностранные граждане, задержанные в Узбекистане в связи с совершением 
наркопреступлений 

2007 2008 2009 2010 2011
Афганистан 28 31 26 22 21
Таджикистан 54 27 39 34 28
Кыргызстан 18 27 21 22 7
Туркменистан 26 19 6 1 3
Казахстан 9 15 15 12
Россия 17 9 12 15 17
Турция 16 16 1 1 2
Иран 8 9 3 3 3
Другие страны 2 5 4 2 10
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Судебными органами республики в 2011 году по фактам незаконного оборота наркотиков 
рассмотрены 3922 (в 2010 году – 4472) уголовных дел, по итогам которых к уголовной 
ответственности привлечено 5248 (в 2010 году - 5828) лиц, из них к лишению свободы – 
3104 (59,1%), исправительным работам – 1077 (20,5%), штрафам – 428 (8,2%). 

За 5 лет (2007–2011 годы) судебными органами рассмотрено 22207 уголовных дел, по 
итогам которых к ответственности привлечено 28360 лиц. 
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Диаграмма 9-10. Данные судебных органов о наркопреступлениях в Республике Узбекистан за период 2007–
2011 годов 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рассмотрено уголовных 

дел 4367 4379 4554 4880 4472 3922

Осуждено лиц 5490 5435 5609 6240 5828 5248
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По данным Министерства внутренних дел из 5331 лиц, совершивших преступления 
связанные с незаконным оборотом наркотиков 48,3% являлись безработными, 26,5% 
ранее совершали преступления. Лица в возрастной категории 18–30 лет составили 17% от 
общего количества лиц, совершивших преступления (Правоохранительные органы РУз, 
2012).  

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

В настоящее время отсутствуют механизмы предоставления альтернативы тюремному 
заключению для нарушителей, находящихся в наркотической зависимости.  

Однако, в соответствии с уголовным законодательством республики, за совершение 
правонарушения «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия 
с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта», если 
размеры изъятого вещества не являются крупными, судом может быть назначено 
наказание, не связанное с лишением свободы, а именно, в виде штрафа или 
исправительных работ. Эта правовая норма равноприменима как для наркозависимых 
нарушителей, так и иных. 

9.4. Помощь потребителям наркотиков в тюрьмах 
В соответствии с Уголовным Кодексом Республики Узбекистан, в случае совершения 
преступления лицами, страдающими наркоманией или токсикоманией, суд при наличии 
медицинского заключения наряду с наказанием может назначить им меры медицинского 
характера.  
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При этом лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 
подлежат принудительному лечению в медицинских учреждениях. 

Лица, больные наркоманией или токсикоманией, осужденные к лишению свободы или 
аресту, подлежат лечению по месту отбывания наказаний, а после освобождения, 
в случаях необходимости продолжения лечения – в медицинских учреждениях на общих 
основаниях.   

Лечение  наркозависимых осужденных лиц проводится стационарно в медицинских 
отделах специализированных учреждений. Основную часть стационарного лечения 
составляет детоксикация и снятие абстинентного синдрома (с использованием 
транквилизаторов, ноотропов и витаминов), применяются психотерапевтические 
методики: мотивационное интервьюирование, когнитивно-поведенческая, рациональная, 
суггестивная и групповая психотерапия посредством психологических тренингов, а также 
трудовая реабилитация.  

В системе исполнения наказания МВД работают 14 врачей-наркологов. 23% (225) из 
общего количества коек в медицинских отделах учреждений исполнения наказания 
предназначены для лечения больных наркоманией и алкоголизмом. 

В Ташкентской области в одном из учреждений исполнения наказания функционирует 
реабилитационный центр «Атлантис», где реализуется программа «12-шагов» 
продолжительностью 5 месяцев, в течение которых пациенты прослушивают более 120 
лекций, проходят 8 занятий по арт-терапии и индивидуальные консультации. С пациентами 
ведут работу врач-нарколог, социальный психолог и воспитатель (5 штатных единиц). Отбор 
пациентов в программу производится на добровольной основе. 

Специальных масштабных независимых исследований по эффективности лечебных и 
обучающих программ в пенитенциарных учреждениях не проводилось.  
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10. РЫНКИ НАРКОТИКОВ 

10.1. Введение 
Объёмы изъятий наркотиков представляют собой наиболее всеобъемлющий показатель 
ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков. Изменения в изъятиях, в сочетании 
с данными о ценах на наркотики и степени их чистоты могут свидетельствовать о 
происходящих тенденциях в обороте наркотиков. 

Информация, включённая в раздел состоит из официальных данных, представленных 
правоохранительными органами Республики Узбекистан (Министерство внутренних дел, 
Служба национальной безопасности, Государственный таможенный комитет).    

10.2. Наличие и поставка наркотиков 
По оценочным данным УНП ООН в 2011 году масштабы незаконного культивирования 
опийного мака в Афганистане составили 131 тыс. (в 2010 – 123 тыс.) гектар. Производство 
опия в этой стране увеличилось на 61%, составив 5800 (в 2010 году - 3600) тонн, что 
соответствует 82% (74%) от общемирового производства опия (UNODC, 2011). 

По-прежнему опиаты афганского происхождения проникают в республику из 
Таджикистана и непосредственно Афганистана через реку Амударья на юге в 
Сурхандарьинскую область, на юго-востоке – Самаркандскую и Сырдарьинскую области и 
на северо-востоке – Ферганскую долину и Ташкентскую области. В частности: 

- 16 марта 2011 г. в Самаркандской области задержано трое граждан Республики 
Узбекистан, в автомашине которых обнаружено 10 мешков с луком, где было 
сокрыто 91 кг героина; 

- 7 мая 2011 г. в г.Бахт Сырдарьинской области задержан гражданин Казахстана. 
В ходе осмотра принадлежащего ему мешка с зерном кукурузы обнаружены 8 
пластиковых бутылок с 9 кг 100 гр. героина, предназначенные для доставки на 
территорию Жетысайского района Южно-Казахстанской области; 

- 11 мая 2011 г. в г.Ташкенте задержана грузовая автомашина, в ходе осмотра 
прицепа-рефрижератора в дополнительном баке для топлива, в специально 
оборудованном тайнике обнаружено и изъято 113 кг 295 гр. опия. Преступники 
планировали доставить наркотики в г.Новосибирск (Российская Федерация); 

- 13 мая 2011 г. в одном из производственных цехов Жамбайского района 
Самаркандской области, в специально оборудованном тайнике, в 200 литровой 
бочке зарытой в землю, обнаружено и изъято 69 кг 702 гр. героина и 10 кг 327 гр. 
опия-сырца; 

- 14 мая 2011 г. на железнодорожной станции «Ташкент-товарная» в вагоне 
задержан гражданин Республики Узбекистан. При осмотре спального купе 
в спортивной сумке обнаружено 20 кг 540 гр. героина, предназначенного для 
доставки в г.Соль-Илецк (Российская Федерация); 
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- 2 июня 2011 года в Байсунском районе Сурхандарьинской области были 
задержаны двое граждан Узбекистана, намеревавшиеся при помощи автомашины 
доставить из Афганистана свыше 35 кг наркотиков (2 кг героина, 13 кг опия и 20 кг 
гашиша); 

- 24 июня 2011 года в Ургутском районе Самаркандской области была пресечена 
попытка незаконного пересечения обходными путями государственной границы 
двумя гражданами Таджикистана. В ходе задержания преступниками оказано 
вооружённое сопротивление. Всего изъято свыше 22 кг опия сокрытого в мешке; 

- 8 июля 2011 г. в г.Гулистан Сырдарьинской области, при осмотре автомобиля «ИЖ» 
в специально-оборудованных тайниках обнаружено и изъято 72 кг 560 гр. опия-
сырца;  

- 9 июля 2011 г. на железнодорожной станции "Амузанг" Сурхандарьинской области, 
в ходе осмотра поезда, следовавшего по маршруту Таджикистан-Россия, 
сотрудниками ГТК обнаружено 6 кг героина; 

- 15 октября 2011 г. в Сурхандарьинской области была пресечена попытка 
контрабанды двумя гражданами Афганистана 19 кг 765 гр. опия через реку 
«Амударья» при помощи резиновой лодки. При задержании у преступников также 
изъято: автомат «АК» с 18 патронами и пистолет «ПМ» с 7 патронами; 

- 22 ноября 2011 г. в Сырдарьинской области при транспортировке 25 кг 310 гр. 
опия-сырца задержано двое граждан Республики Узбекистан. Наркотики были 
сокрыты в коробке с помидорами. 

Карта 10-2. Основные маршруты контрабанды 

Основные маршруты контрабанды
наркотиков
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В целях ликвидации сырьевой базы наркобизнеса в республике, повышения 
эффективности борьбы с  контрабандой и распространением наркотических средств, а 
также пропагандно-предупредительных мер среди населения по профилактике 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков проведена ежегодная 
операция «Чёрный мак – 2011». 

В операции были задействованы свыше 11 тыс. сотрудников внутренних дел, 
459 дорожно-патрульных постов, 395 дополнительных групп заслона. В проведение 
мероприятия вовлечено около 7412 представителей общественности. 

Сотрудниками органов внутренних дел было проверено более 2,3 млн. объектов, 1,5 млн. 
частных домов, 210,9 тыс. посевных площадей. 

В ходе операции выявлено 1338 (1336) фактов культивирования наркосодержащих 
растений на общей площади 3 (3,7) гектар. Труднодоступные для наземного контроля 
местности подвергались контрольным облетам с использованием вертолётов 
авиакомпании Спецавиаработ НАК «Узбекистон хаво йуллари». 

В рамках операции «Чёрный мак» выявлено 3587 (3820) наркопреступлений, из 
незаконного оборота изъято 3,1 (2,4) тн наркотических средств. Возбуждено 1261 (1231) 
уголовных дел (Правоохранительные органы РУз, 2012).   

10.3. Изъятия  
В 2011 году из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 5 тн 404 кг 
(2010 г. – 4 тн 717 кг) наркотиков (Правоохранительные органы РУз, 2012).  

Диаграмма 10-11. Изъятия наркотиков19
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19 Кукнар – маковая солома (части скошенного опийного мака за исключением семян). 
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За 5 лет (с 2007 по 2011 годы) правоохранительными органами Республики было изъято 19 
тонн 273 кг наркотических средств. 

Диаграмма 10-12. Изъятия наркотиков в Узбекистане за период 2007-2011 годов (в кг) 

2007 2008 2009 2010 2011
Героин 479,9 1471,7 754,7 1004,3 622,2
Опий 730,9 1062,3 625,8 519,1 984,0
Марихуана 681,0 809,8 1372,7 1732,0 3018,0
Гашиш 169,0 138,4 48,0 895,9 367,0
Кукнар 53,0 67,7 687,0 565,4 413,1
Кокаин 0,15
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10.4. Цена и чистота 
По данным правоохранительных органов республики, в 2010 году цены на героин и опий в 
незаконном обороте сильно не изменились и различаются в разных регионах республики.  

Основными причинами колебания цен на наркотики остаются: 

- качество производимого героина; 

- по мере удаления от приграничных с Афганистаном и Таджикистаном районов 
в северо-западном и западном направлениях стоимость героина увеличивается 
в несколько раз. 

По данным МВД оптовая цена 1 килограмма героина варьирует в пределах 5700–35700 €,  
опия 1400–5700 €. Стоимость 1 кг марихуаны 350–2800 €, гашиша 700-5700 € . 

Розничная цена 1 грамма героина варьирует в пределах 8–35 €,  опия 1–18 €, гашиша 3–
11 € и марихуаны 0,7–12 €. 

Чистота изъятых наркотиков в республике не определяется по причине недостатка 
в соответствующем оборудовании и стандартизированных лабораторных методах.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список полных ссылок на законы  
Нормативно-правовые акты:  

Законодательная и нормативно-правовая база республики состоит из следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Закон Республики Узбекистан (далее «РУз») «Об охране здоровья граждан» (1996г.). 

2. Закон РУз «О наркотических средствах и психотропных веществах» (1999г.). 

3. Закон Республики Узбекистан «О профилактике заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (1999г.). 

4. Закон РУз «О принудительном лечении больных хроническим алкоголизмом или 
наркоманией» (1992г.). 

5. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан (1994г.). 

6. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан (1994г.). 

7. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (1994г.). 

8. Постановление Кабинета Министров РУз № 195 от 1.05.93г. «Об утверждении 
Положения о специализированных лечебно-профилактических учреждениях (СЛПУ) 
для принудительного лечения больных хроническим алкоголизмом или 
наркоманией». 

9. Приказ Минздрава № 679 от 31.12.1993г. «О принудительном лечении и трудовой 
реабилитации больных хроническим алкоголизмом или наркоманией». 

10. Совместный приказ МВД РУз и Минздрава РУз от 28.12.94г. №326/599 «Об 
утверждении Инструкции о порядке организации профилактической работы органов 
внутренних дел и здравоохранения с лицами, злоупотребляющими спиртными 
напитками или наркотическими средствами и направление на принудительное 
лечение больных хроническим алкоголизмом и наркоманией». 

11. Совместный приказ Минздрава РУз и МВД РУз от 28.12.94г. № 327/600 «Об 
обеспечении преемственности между специализированными лечебно-
профилактическими, наркологическими учреждениями органов здравоохранения и 
органов внутренних дел по проведению принудительного лечения больных 
хроническим алкоголизмом и наркоманией. Закрепление СЛПУ за областями 
Республики Узбекистан». 

12. Приказ Минздрава РУз от 20.03.95г. №102 «Об утверждении перечня заболеваний, 
препятствующих лечению больных хроническим алкоголизмом или наркоманией в 
специализированных лечебно-профилактических учреждениях и положение о 
специальных наркологических отделениях для принудительного лечения больных 
хроническим алкоголизмом или наркоманией с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями». 

13. Постановление Кабинета Министров РУз №401 от 24.08.99г. «О дальнейшем 
расширении сети специализированных лечебно-профилактических учреждений для 
лечения больных хроническим алкоголизмом и наркоманией». 

14. Приказ Минздрава №29 от 19.01.2001г. «Порядок медицинского применения 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». 
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15. Приказ Минздрава №278 от 15.07.2005г. «Об утверждении положения о порядке 
взятия на учет и динамическом наблюдении лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических и психотропных веществ, больных наркоманией или 
токсикоманией». 

16. Приказ Минздрава №403 от 08.09.2008г. «О совершенствовании наркологической 
помощи населению». 

17. Совместное постановление Минздрава № 3 от 17.03.2008г. и МВД № 4 от 17.03.2008 г. 
«Об утверждении Положения о порядке перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров на территории Республики Узбекистан» 
(Министерство юстиции от 16.04.2008г.).  

18. Постановление Кабинета Министров РУз № 6 от 08.01.2009г. «Об утверждении 
Положения о порядке ведения отчётности по деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Республике 
Узбекистан». 

19. Совместное постановление МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты 
населения «Об утверждении Положения о порядке допуска граждан к работам, связанным 
с оборотом  наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (Минюстерство 
юстиции № 2040 от 16.11.2009г.). 

20. Приказ Минздрава № 327 от 26.11.2010 г. по выявлению, учету и лечению 
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

21. Приказ Минздрава №18 от 17.01.2011г., утверждающий Положение по выявлению, 
учету, обследованию и медико-социальной реабилитации несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества (Министерство юстиции № 2215 от 
11.04.2011 г.). 

22. Приказ Минздрава №148 от 27.05.2011 г. (Министерство юстиции №1494-1) по 
внесению изменений в приказ Минздрава №278 от 15 июня 2005 г. «Об утверждении 
положения о порядке взятия на учет и динамическом наблюдении лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ, больных 
наркоманией или токсикоманией». 

23.  Приказ Минздрава № 249 от 22.08.2011 г. об утверждении положения о 
стационарном отделении наркологического учреждения. 

24. Приказ Минздрава № 310 от 14.11.2011 г. об утверждении стандартов диагностики и 
лечения по оказанию наркологической помощи. 

Наказания за преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ предусмотрены Уголовным Кодексом и Кодексом об 
административной ответственности (Министерство юстиции РУз, 2001). 

Уголовным Кодексом предусмотрена ответственность за совершение следующих деяний: 

- вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, в том числе 
употребление наркотических средств или психотропных веществ (ст.127).  

- должностная халатность, повлекшая незаконный провоз через государственную 
или таможенную границу Республики Узбекистан наркотических средств или 
психотропных веществ в крупных размерах (ст.207, часть 3, п.б). 

- контрабанда наркотических средств или психотропных веществ (ст.246). 
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- допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося под 
воздействием наркотических средств, психотропных веществ, повлекшее тяжкое 
телесное повреждение или смерть человека (ст.261); 

- культивирование опийного или масличного мака, растения каннабис либо других 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
(ст.270). 

- незаконное завладение наркотическими средствами или психотропными 
веществами, совершенное путем кражи или мошенничества (ст.271). 

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка с целью 
сбыта, сбыт наркотических средств или психотропных веществ, а равно 
организация или содержание притонов для потребления или распространения 
этих средств (ст.273). 

- вовлечение в употребление наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.274). 

- нарушение  правил производства, хранения, учета, отпуска, провоза или 
пересылки наркотических средств или психотропных веществ (ст.275). 

- незаконное  изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка 
наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта (ст.276). 

Кодексом об административной ответственности предусмотрена ответственность за 
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ в небольших размерах (ст.56) 
(Государственная комиссия Республики Узбекистан по контролю за наркотиками, 2010).  
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Таблица 11-18. Извлечение из Перечня наркотических средств и психотропных веществ с отнесением их 
количества к небольшим размерам, обнаруженных в незаконном хранении или обороте 

№ Наименование  Размер (гр) 
1. Марихуана (высушенная) 1,0 
2. Гашиш 0,2 
3. Опий 0,2 (20 таб. по 0,01 гр) 
4. Ацетилированный опий 0,1 
5. Солома маковая (высушенная) 5,0 
6. Героин 0,001 
7. Морфин 0,01 (1 амп. 1% р-ра) 
8. Кокаин 0,01 
9. Фентанил 0,0002 (2 амп. 0,005% р-ра) 

10. Лизергид нет 
11. Метамфетамины 0,02 
12. Эфедрон 0,02 
13. Метадон 0,01 
14. Бупренорфин 0,0012 
15. Диазепам  0,06 
16. Нитразепам  0,03 
17. Оксазепам  0,1 
18. Эфедрин 1,0 

 

Координационные механизмы: 

Из основных задач и функций, возложенных на Госкомиссию следует выделить такие, как 
(Кабинет Министров РУз., 1994): 

- объединение, концентрация и координация усилий всех государственных органов, 
общественных организаций, трудовых коллективов и граждан на решение 
неотложных задач борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
широкое использование в этих целях политических, экономических, социальных и 
культурно-воспитательных возможностей общества и государства; 

- осуществление постоянной комплексной оценки состояния борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств; 

- разработка и оказание содействия в реализации общегосударственной программы 
по контролю за наркотиками; 

- создание единой сети между Центром и организациями, осуществляющими 
контроль за наркотиками, для обеспечения свободного и беспрепятственного 
обмена информацией с заинтересованными министерствами и ведомствами 
Республики Узбекистан; 

- обеспечение взаимодействия государственных, общественных, религиозных и 
благотворительных организаций, учреждений и предприятий в работе по 
привлечению средств для финансирования программ по контролю за 
наркотиками; 
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- обеспечение контроля за выполнением министерствами и ведомствами 
обязательств Узбекистана, предусмотренных международными соглашениями 
в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими; 

- участие в разработке и осуществление на территории Республики Узбекистан и за 
её пределами программ сотрудничества по вопросам контроля за наркотиками; 

- участие в установленном порядке в деятельности международных организаций, 
занимающихся вопросами контроля за наркотиками и др. 

В состав Комиссии входят руководители органов внутренних дел, службы национальной 
безопасности, таможенных органов, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, 
здравоохранения, образования и других государственных органов, задействованных в 
сфере контроля за наркотиками. Возглавляет Комиссию Премьер-министр Республики 
Узбекистан. 

Основными задачами Национального информационно-аналитического центра являются 
(Кабинет Министров РУз., 1996): 

- разработка стратегии и реализация государственной политики Республики 
Узбекистан в сфере контроля за оборотом наркотиков и профилактики 
наркомании; 

- подготовка и внесение в установленном порядке предложений по формированию 
основных направлений государственной политики и правовой базы в области 
контроля за наркотиками; 

- подготовка соответствующих аналитических материалов и предложений 
Руководству по вопросам наркотической ситуации, совершенствования 
организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков как на национальном, 
так и международном уровнях; 

- сбор, обработка информации и формирование банка данных о наркоманийной 
ситуации в Республике Узбекистан, Центрально-Азиатском регионе, её обобщение 
и анализ, а также представление соответствующей информации 
заинтересованным министерствам, ведомствам и организациям, в том числе и 
международным; 

- оказание соответствующей методической и практической помощи министерствам, 
Госкомитетам, ведомствам, региональным комиссиям по контролю за 
наркотиками в организации деятельности подведомственных им подразделений, 
непосредственно занимающихся предотвращением распространения наркомании 
и борьбой с незаконным оборотом наркотиков; 

- подготовка докладов в ООН по выполнению Республикой Узбекистан положений 
конвенций, регулирующих международную деятельность по контролю за 
наркотиками.  
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Схема 11-1. Структура Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за наркотиками 

 

Премьер-министр Республики Узбекистан 
Председатель 

    
Национальный информационно-

аналитический  центр по контролю за 
наркотиками при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан –  
   

 

Организация разработки стратегии и 
основных направлений осуществления 
государственной политики Республики 

Узбекистан в области контроля за 
 

Подготовка и 
проведение 
заседаний 

Основные задачи: 
Объединение, концентрация и координация усилий всех государственных органов, общественных организаций, 
трудовых коллективов и граждан на решение неотложных задач борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и широкое использование в этих целях политических, экономических, социальных и культурно-
воспитательных возможностей общества и государства 

Министерство внутренних дел 

Служба национальной безопасности  

Государственный таможенный комитет 

Министерство обороны 

Генеральная прокуратура 

Министерство юстиции  

Министерство иностранных дел 

Аппарат Президента 

Министерство здравоохранения 

Министерство финансов 

Министерство высшего и среднего  специального 
образования 

Министерство народного образования 

Государственный налоговый комитет 

Министерство труда и социальной защиты 
 

     ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
Объединение, концентрация и 

координация на региональном уровне 
усилий всех государственных 

органов, общественных организаций, 
трудовых коллективов и граждан на 

решение неотложных задач борьбы с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и широкое использование в 

этих целях экономических, 
социальных и культурно-

воспитательных возможностей 
общества и региона. 

14 региональных комиссий по 
контролю за наркотиками Совета 

Министров Республики 
Каракалпакстан, Хокимиятов 

областей и г.Ташкента 
Руководители комиссий -   

Председатель СМ РК, Хокимы 
областей и г.Ташкента 
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РНЦЭМП Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи 
РУз Республика Узбекистан 
СЛПУ Специализированное лечебно-профилактическое учреждение 
СМ РК Совет Министров Республики Каракалпакстан 
СПИД Синдром приобретённого иммунодефицита 
ТашИУВ Ташкентский институт усовершенствования врачей 
УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности 
ЭСПАД  Европейский проект школьных исследований по проблеме 

потребления алкоголя и наркотиков 
ВГС Вирусный гепатит С 
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