
Отчет по участию в рабочем совещании по теме 
« Адвокация Опиоидной заместительной терапии» 

(г.Москва, 24 августа, Дом ООН). 
 

По приглашению UNODC (Москва) и Всероссийской Сети Снижения 
Вреда приняла участие в рабочей встрече, где обсуждались шаги по 
внедрению ОЗТ в России. На сегодняшний день правительство России и МЗ 
не поддерживают программу внедрения ОЗТ на территории России. 

В рабочем совещании приняли участие из международных организаций: 
UNODC(Илзе Екабсоне, Голиченко Михаил), ЮНЭЙДС (Шахноз 
Екатерина), GBC (Т.Голованова), OPS (Нью-Йорк) – Т.Маргон; WHO(Юлия 
Юлина), Фонд Андрея Рылькова (Анна Саранг), Ольга Гурина, участники из 
НПО гг.Набережные Челны, Пермь, Казань и др. 

 Мною была подготовлена презентация о этапах внедрения ОЗТ в 
Казахстане, с представлением законодательных документов, методических 
рекомендаций, разработанных и утвержденных различными ведомствами, в 
т.ч. и Правительством РК по внедрению пилотного проекта ОЗТ в 
гг.Темиртау, Павлодар (регионы с наибольшим количеством 
зарегистрированных ПИН). 

 Представлены экономическая эффективность ОЗТ, в сравнении с 
реабиалитационным лечением в наркологических диспансерах, клиническая 
эффективность пациентов, находящихся в проекте в течении 10 месяцев, 
изложены истории успеха некоторых пациентов. 

После презентации мне было задано много интересных вопросов как по 
внедрению ОЗТ на территории РК, так и по участникам проекта. На все 
вопросы участники получили исчерпывающие ответы. 

Представитель НПО Курманаевский Алексей (Набережные Челны) 
поинтересовался : имеется ли в Казахстана «Всеказахстанская сеть снижения 
вреда», как это в Россиии? 

Он же представил сециальный выпуск  своей брошюры  «Harm 
Reduction», где освещены вопросы ОЗТ. 

Были заслушены новости из рабочих групп (Голиченго М., Блинова О., 
Осин В./Павленко И., Менделевич В.),  в процессе дискуссии обсуждались 
вопросы адвокации ОЗТ в рамках Восточно-Европейской и Центрально-
Азиатской конференции по ВИЧ/СПИД в г.Москве,  предложено для 
реализации много интересных проектов ( костюмы с надписью 

 «Бупренорфиновая красавица», «Метадон»), ручки и. т.д.  
По окончании встречи написана резолюция, где выдвинуты основные 

«шаги» по адвокации ОЗТ: 
1.Подготовка писем от НПО, представителей гражданского общества о 

необходимости заместительной терапии в Правительство РФ, премьеру и 
вице-премьеру РФ, МЗ РФ. 
         2.Обсуждение на конференции программ по ОЗТ, в минисессиях, с 
представлением презентации из Казахстана о реализации проекта по ОЗТ и  
других стран. 
 



Менеджер по программной деятельности  Давлетгалиева Татьяна. 
 


