
Перспектива Оказание широкого круга медико-социальных услуг всем 
пострадавшим от наркозависимости

Миссия Объединить усилия и обеспечить всеобщий доступ к всеобъемлющей и 
этически адекватной системе лечения наркозависимости и оказания наркологической 
помощи на основе фактических данных

Обеспечить лечение 
наркозависимости 

и оказание наркологической 
помощи на основе 
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Факты
Согласно оценкам, приведенным во Всемирном докладе о наркотиках
(ЮНОДК, 2009 год), в мире насчитывается более 250 млн. человек, употребляющих 
запрещенные наркотики, что составляет около 4 процентов населения земного шага 
в возрасте от 15 до 64 лет, причем около 38 млн. человек страдают наркозависимостью, 
но лишь 4,9 млн. из них получают наркологическую помощь, основанную 
на фактических данных.

• Наркозависимость представляет собой сложное и многофакторное расстройство, отражающее 
индивидуальные, культурные, биологические, социальные и экологические факторы.

• Наркозависимость представляет собой такое же следствие расстройства мозга, как и любое 
другое неврологическое или психиатрическое заболевание.

• Одним из основных препятствий для лечения и оказания помощи является предосудительное 
отношение и дискриминация, связанные с этим поддающимся лечению расстройством 
здоровья.

• Лечение наркозависимости требует применения всеобъемлющего и междисциплинарного 
подхода, включающего вмешательство как медикаментозного, так и психосоциального 
характера.

• Для эффективного лечения наркозависимости могут применяться недорогие лекарственные 
средства и стандартные психотерапевтические средства.

Приверженность 
делу лечения 

наркозависимости 
с опорой на общину 
с целью укрепления 
здоровья населения



ЮНОДК разработало новую стратегию лечения наркозависимости, нацеленную 
на стимулирование и поддержание применения во всем мире этически адекватных 
лечебных мероприятий, основанных на фактических данных. 

Сеть TREATNET способствует оказанию разнообразных, доступных и качественных услуг, 
связанных с лечением наркозависимости и оказанием наркологической помощи, 
включая профилактику ВИЧ/СПИДа и соответствующий уход. Сеть TREATNET возникла 
в 2005 году, объединив 20 лечебных центров во всем мире, а в настоящее время она 
функционирует в 27 странах пяти регионов.

Цели:
• расширять доступ к качественным службам наркологической помощи;
• уменьшать отрицательные медико-социальные последствия потребления наркотиков и наркозависимости;
• добиваться непосредственной заинтересованности на местном уровне и устойчивости путем привлечения 

сотрудников национальных и местных государственных учреждений, университетов и лечебных центров 
в странах, охватываемых проектами.

Стратегия: 
Информационно-разъяснительная работа Повышение уровня осведомленности населения о наркозависимости 
как расстройстве, требующем применения междисциплинарного и всеобъемлющего подхода
Наращивание потенциала Организация подготовки кадров по вопросам оказания наркологической помощи 
на основе фактических данных для учреждений, оказывающих медико-социальные услуги, с использованием 
разработанного в ЮНОДК учебного комплекса TREATNET (принцип подготовки инструкторов)
Совершенствование обслуживания Создание сетей наркологической помощи с опорой на общину при участии 
медико-социальных служб

Вводное занятие: как проводить эффективные учебные занятия 

Том А: скрининг, оценка и планирование лечения 

Том В: элементы психосоциальной помощи 

Том С: лекарственные средства, вызывающие пристрастие, и особые группы населения

Том D: административные средства 

 Учебный комплекс
Наброски

Передача знаний посредством подготовки кадров, 
основанной на фактических данных



Приверженность

Наркозависимость считается многофакторным расстройством здоровья, которое нередко 
развивается как хроническое заболевание, характеризующееся чередованием рецидивов и 
ремиссий. Во многих странах наркозависимость до сих пор не признается медицинской 
проблемой, и значительная часть людей, страдающих наркозависимостью, подвергается 
осуждению и не имеет доступа к службам лечения и ухода.  

Сеть TREATNET привержена соблюдению следующих принципов лечения наркозависимости:

• обеспечение наличия и доступности служб наркологической помощи
• индивидуальное планирование лечебного процесса: учет различных потребностей
• оказание наркологической помощи с учетом фактических данных
• создание правовых рамок, обеспечивающих защиту прав и достоинства больных
• учет социокультурных особенностей различных групп больных
• координация деятельности систем здравоохранения и уголовного правосудия
• участие больного и общины
• надлежащее управление лечебными службами
• стратегическое планирование деятельности лечебных служб

Устранение препятствий 
для недорогих, эффективных 

и результативных услуг, 
связанных с оказанием 

наркологической помощи



Во всем мире

Сеть TREATNET сотрудничает с различными партнерами во многих странах мира, которые 
участвуют в ее деятельности.

Национальные и региональные сети поддерживают осуществление этой стратегии и объединяют:
• правительства
• специализированные службы лечения наркозависимости и наркологической помощи
• службы первичной медико-санитарной помощи
• учебные заведения
• муниципалитеты
• организации гражданского общества
• учреждения Организации Объединенных Наций и региональные организации

АФРИКА
Замбия
Кения
Кот-д’Ивуар
Нигерия
Объединенная 
Республика Танзания
Сьерра-Леоне

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА
Бразилия
Гаити
Колумбия
Никарагуа
Перу

СЕВЕРНАЯ АФРИКА И 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Египет
Иордания
Исламская Республика Иран
Ливан
Марокко
Объединенные Арабские 
    Эмираты

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ
Афганистан
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ
Вьетнам
Камбоджа
Мьянма

Сеть TREATNET 
действует в пяти 
регионах:



Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Teл.: +(43-1) 26060-0, факс: +(43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Отпечатано в Австрии
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Сеть TREATNET тесно взаимодействует с Совместной программой ЮНОДК-ВОЗ 
по лечению наркозависимости и оказанию наркологической помощи.

Сеть TREATNET выражает признательность за щедрую поддержку следующим донорам: 
Испании, Канаде, Соединенным Штатам, Швеции и Фонду международного развития ОПЕК

Drug Prevention and Health Branch
Prevention, Treatment and Rehabilitation Section
United Nations Offi  ce on Drugs and Crime (UNODC)
P.O. Box 500
1400 Vienna
Austria

За дополнительной информацией обращаться на сайт www.unodc.org/treatnet 
или по адресу treatnet@unodc.org
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