
Социальная работа и поддержка 
НПО в развитии сотрудничества для 
лечения наркотической зависимости

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА SOLID
«Социальная работа и поддержка НПО в сотрудничестве для развития 
лечения наркотической зависимости» является международным 
исследовательским проектом, финансируемым Германской службой 
академических обменов (DAAD) на период с 2020 по 2024 год. Данный 
проект состоит из образовательных и исследовательских обменов 
между пятью исследовательскими институтами из Германии, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китайской Народной 
Республики и является частью Сети повышения профессионализма 
DAAD. 
Проект координируется Франкфуртским институтом исследования 
наркотической зависимости, и направлен на объединение пяти 
исследовательских институтов для финансирования подающих 
надежды исследователей в каждой стране в ходе социального 
исследования незаконного потребления наркотиков. Кроме того, 
проект направлен на решение одной из наиболее важных проблем 
в Центральной Азии и КНР, а именно, недостаточно развитую роль 
социальной работы при оказании помощи людям, потребляющим 
наркотики и страдающим от связанных с этим проблем со здоровьем. 
Проект SOLID включает эпидемиологические, а также сравнительные 
методологические подходы и соответствует требованиям ООН по 
устойчивому развитию.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
В Восточной Европе и Центральной Азии около 3,1 миллиона 
человек употребляют инъекционные наркотики, ещё 3-5 миллионов 
потребителей инъекционных наркотиков насчитывается в Китайской 
Народной Республике. В этом регионе проживает примерно каждый 
четвертый человек во всем мире, употребляющий инъекционные 
наркотики. Несмотря на значительный прогресс во многих областях, 
в Европейском регионе ВОЗ по-прежнему наблюдаются тревожные 
тенденции в эпидемиологии ВИЧ и ответных мерах.
• Восточная Европа и Центральная Азия - единственный регион в 

мире, где ежегодный уровень ВИЧ-инфекций продолжает расти 
опасными темпами, хотя распространенность инъекционного 
употребления наркотиков и ВИЧ-инфекций в странах 
Центральной Азии и КНР в последние годы снижается.

• Эпидемия ВИЧ по большей части сильнее всего ударила по 
людям, употребляющим инъекционные наркотики. Охват 
услугами по снижению вреда остается низким, а там, где 
он существует, предлагаемые услуги часто не являются 
всеобъемлющими.

• Охват антиретровирусной терапией остается значительно 
ниже среднемирового и составляет 38%. Число новых случаев 
инфицирования продолжает опережать регистрацию в 
программу АРТ.

• Консервативное законодательство, касающееся однополых 
отношений, употребления наркотиков и секс-индустрии, 
продолжает подпитывать стигму, препятствуя мерам 
реагирования на ВИЧ в некоторых странах региона.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
1. Внедрение сопровождения клиентов, в зависимости от 

потребностей ключевых групп и их конкретных потребностей, 
разрабатывается программа социальной поддержки для 
улучшения качества жизни клиентов.

2. Междисциплинарный подход и командная работа.
3. Борьба со стигмой. Социальные работники могут сыграть 

важную роль в изменении общественного мнения.
4. Защита прав и интересов пострадавших и граждан: разработка 

политики, лоббирование, информирование общественности, 
просвещение общественности, кампании, союзы и т.д.

5. Оказание социальных услуг и гуманитарной помощи.

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Даже если должность социального работника в медицинском 
учреждении свободна, функции социальной работы непрозрачны, 
их часто выполняют специалисты с медицинским образованием. 
Поэтому преобладает медицинский аспект работы. 
Другой фактор - угроза профессии из-за ее молодой истории.
Третий фактор, одно из самых серьезных препятствий, - это низкая 
заработная плата социальных работников, которые работают в 
государственных учреждениях для социальной поддержки.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМ 
ОБУЧЕНИИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬМИ
• Программы обучения социальной работе с наркозависимыми; 

Возможности аутрич-обучения для социальных работников, 
ответственных только за раздачу презервативов, шприцев и 
тестов на ВИЧ.

• Разработка программ повышения квалификации в магистратуре 
(после бакалавриата) и параспециалистов, выполняющих функции 
социального работника в негосударственной организации;

•  Поддержка социальной работы в виде должностных инструкций, 
обучение в системе здравоохранения и в тюремных условиях. 

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА SOLID
В университетах-участниках проводятся специализированные 
мероприятия и лекции о роли социальной работы в оказании помощи 
наркозависимым в самом широком смысле. Эти мероприятия 
разработаны профессионально и посвящены таким ключевым 
вопросам, как инфекционные заболевания и внутривенное 
употребление наркотиков, наркозависимость в тюрьмах, гендерные 
аспекты наркозавистмости и терапия/консультирование, роль  
и укрепление НПО, бедность и здоровье.

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА SOLID
Финансируются 14 молодых исследователей (до 3 в каждой стране), 
которые в своих диссертациях объясняют роль социальной работы/
социальной медицины в помощи при лечении наркозависимости в 
своей стране происхождения (Германия, Кыргызстан, Казахстан, 
Узбекистан, Китайская Народная Республика). 
Кроме того, в каждой стране-участнице будет создана одна 
докторская должность (всего 5), которая будет заниматься 
углубленными учебными темами в контексте «социальной работы и 
наркозависимости/терапии»

ОБЛАСТИ РАБОТЫ ПРОЕКТА 
14 аспирантов и 5 докторантов были отобраны и профинансированы 
для разработки своих независимых исследовательских программ в 
трех ключевых областях исследований:
1. Социальная работа, лечение наркозависимости с особым 

упором на заместительную опиоидную терапию, включая 
психосоциальную поддержку и консультирование.

2. Социальная работа и инфекционные заболевания, в том числе 
ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит С, COVID-19.

3. Социальная работа в тюрьмах и с людьми, пережившими 
тюремное заключение из-за употребления, продажи или 
хранения запрещенных наркотиков.

Университеты-партнеры

Бишкекский  
государственный  

университет
www.bhu.kg

Евразийский  
национальный  

университет
www.enu.kz

Бухарский  
государственный 

медицинский институт
bsmi.uz

Шанхайский  
университет  

Цзяо Тун
en.sjtu.edu.cn

Шанхайский центр 
психического  

здоровья
www.smhc.org.cn
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