
     Уважаемые члены Комиссии, меня зовут Оксана Ибрагимова, я представляю интересы 

сообщества людей, употребляющих наркотики в Казахстане и ОЮЛ "Казахстанский Союз 

людей, живущих с ВИЧ». 

     Позвольте привлечь ваше внимание к ситуации с заместительной терапией в Казахстане. 

     Судьбы людей, которым требуется лечение решаем не мы сами и не научно доказанные 

подходы, а силовые структуры.  

      10 лет пилотной программы поддерживающей заместительной терапии (ПЗТ) с 

минимальным охватом, и постоянным риском закрытия! 

      Сегодня в стране в девяти областях и г. Алматы действуют 13 пунктов заместительной 

терапии. Программу финансирует Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом 

и малярией. С начала реализации программы, с 2008 года, общее число пациентов 

составило 1 084 человека. Сегодня в программе-  322 пациента или 2,7% от лиц, состоящих 

на учете с опиоидной зависимостью. Это составляет менее одного процента от их 

оценочного числа в стране. 

      Программа десять лет находится в статусе «пилотной», медленно расширяется, 

появилась тревожная тенденция исключения участников. Министр внутренних дел РК 

выступил в СМИ с критикой ее эффективности. 

      За десять лет принято ряд документов, которые являются основанием для реализации 

программы и препарат «метадон» официально зарегистрирован. Но сих пор программа не 

получила единой поддержки со стороны политиков, правоохранительных органов и 

учреждений здравоохранения. 

     В июне 2017 года Министерство внутренних дел потребовало немедленного 

прекращения ПЗТ. Правительство инициировало оценку программы, была создана 

межведомственная рабочая группа по выработке единой позиции относительно 

эффективности заместительной терапии. Рабочая группа подготовила резолюцию, в 

которой 3/4 участников признали программу эффективной, с необходимостью ее 

продолжения. 

     Однако некоторые члены Рабочей группы инициировали альтернативное исследование, 

которое проходило при активном участии полиции, с серьезными нарушениями прав 

человека, такими как право на информированное согласие, право на достоинство и не 

дискриминацию. Эта группа представили свои заключения в Специальном мнении, в 

котором говорилось, что программа не эффективна, и должна быть прекращена.   

     С декабря 2017 года по решению правительственной комиссии в программу ПЗТ 

перестали принимать новых пациентов. 

26 января 2018 года начала работу новая Межведомственная комиссия, с участием 

Комитета национальной безопасности и Службы внешней разведки. 

     ОЮЛ «Казахстанский Союз людей, живущих с ВИЧ» инициировал в социальных сетях 

и в СМИ информационную кампанию в защиту программы. Следующими шагами стали 

адвокационные действия. Пациенты ПЗТ выступили с обращением к Президенту 

Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой не закрывать программу и дать возможность 

всем нуждающимся участвовать в ней, 64 международные организации подписали это 

обращение. 

      Кульминацией активизма стала республиканская акция пациентов программы ПЗТ в 

г.Астане – столице Казахстана в канун заседания Межведомственной комиссии, которая и 

должны была решить судьбу программы.  

      К нашей радости комиссия под председательством министра здравоохранения 

Республики Казахстан Е. Биртанова приняла решение не закрывать программу. 

      Мы думали, что это Победа! 

 



      Но до сегодняшнего дня люди стоят в списках ожидания, чтобы попасть в программу 

прошли реабилитацию в стационаре, и до сих пор ситуация с программой заместительной 

терапии в Казахстане остается неопределенной. Мы не знаем кому верить, ведь для многих 

сохранение программы –это шанс не только сохранить здоровье, но просто остаться в 

живых. Мы просим посодействовать в сохранении программы и принятии окончательного 

политического решения о включении ПЗТ в систему общественного здравоохранения РК. 

Включить метадон в перечень медицинских препаратов, предоставляемых в рамках 

Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

 


