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Кто оплачивает программы лечения алкоголизма и наркомании

Государственные и частные стра-
ховые компании включают план 
совместной оплаты, где пример-
но 80% оплачивается страховой 
организацией, а 20% -- паци-
ентом.  Финансирование может 
происходить как из федераль-
ного бюджета, так и из бюджета 
индивидуального штата.  Кро-
ме прямого финансирования, 
правильственные организации 
распределяют гранты на органи-
зацию и поддержку реабилита-
ционных центров и программ.

Государственные и частные стра-
ховые компании включают план 
совместной оплаты, где пример-
но 80% оплачивается страховой 
организацией, а 20% -- паци-
ентом.  Финансирование может 
происходить как из федерального 
бюджета, так и из региональных 
бюджетов.  Кроме прямого фи-
нансирования, правильственные 
организации распределяют гран-
ты на организацию и поддержку 
реабилитационных центров и про-
грамм.

Лечение в реабили-
тационных отделе-
ниях государствен-
ных учреждениях 
финансируется го-
сударством.  Од-
нако высокую по-
пулярность имеют 
частные реабили-
тационные центры, 
которые оплачи-
ваются пациентом 
или его родствен-
никами.

Реабилитационные 
центры полностью 
поддерживаются 
государством

Наличие принудительного лечения алкоголизма и наркомании

Обязательство пройти ба-
зовую реабилитационную 
программу может быть 
принято судом в случае, 
если преступление было 
совершено в состоянии ал-
когольного или наркотиче-
ского опьянения.
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Обязательство пройти ба-
зовую реабилитационную 
программу может быть 
принято судом в случае, 
если преступление было 
совершено в состоянии ал-
когольного или наркотиче-
ского опьянения.

Направление в реабилита-
ционной центр принима-
ется по решению суда, если 
наркоман был задержан 
полицией (даже без совер-
шения преступления).

В большинстве случаев используется 
реабилитация с медикаментозным 
лечением.  Считается, что к зависи-
мым пациентам должен быть только 
комплексный подход.  Программы, 
основанные на метадонепозволяют 
достичь снижения уровня вредя от 
употребления наркотиков (количесво 
преступлений, госпитализаций).  Од-
нако недавние исследования показа-
ли, что противорецидивная терапия 
показывается более высокие резуль-
таты по соотношению эффективности 
и бюджетных затрат.  Реабилитацион-
ные программы позволяют достичь не 
только ремиссии,  но и социализации 
пациентов -восстановления социаль-
ных связей, трудоустройства.

В большинстве случаев 
используется реабили-
тация с медикаментоз-
ным лечением.  Счита-
ется, что к зависимым 
пациентам должен 
быть только комплекс-
ный подход.  Про-
граммы, основанные 
на метадонепозволя-
ют достичь снижения 
уровня вредя от упо-
требления наркотиков 
(количесво преступле-
ний, госпитализаций).

После прохождения реа-
билитации некоторые 
пациенты становятся со-
циальными работниками 
и, таким образом, под-
держивают свою ремис-
сию, работая с другими 
пациентами.  Однако, 
при отсутствии длитель-
ной медикаментозной 
терапии и ведения паци-
ента, большинство после 
реабилитации через не-
которое время срывают-
ся или не возвращается 
к врачу, их состояние не 
известно.

После прохождения 
2 лет реабилитации, 
многие пациенты на-
правляются в пост-
реабилитацию на 
4 года.  Пациенты 
максимально изоли-
руются от окружаю-
щего населения, по 
этому социализация 
крайне осложнена.  
Обычно пациент 
многократно по-
падает в реабили-
тационные цен-
тры (в среднем, 
4-6 раз).

Название лечебных и реабилитационных программ

Medicadis,Medicare(гос
ударственные страховые 
компании), большое ко-
личество государствен-
ных центров, работающих 
с основными страховыми 
компаниями.

European Cities Drug 
Policies  (ECDP), большое 
количество государствен-
ных центров, работающих 
с основными страховыми 
компаниями.

Реабилитационные от-
деления государствен-
ных учреждений.

Результаты программ

г. Москва, Новый Арбат, д. 11, оф. 1013, тел.: (499) 390-91-66,
e-mail: info@TrezvayaRossiya.ru, twitter: @TrezvayaRossiya, www.TrezvayaRossiya.ru www.trezvayarossiya.ru

За розничную продажу алкоголя 
детям и подросткам предусма-

тривается административный штраф: от 3 до 5 ты-
сяч рублей для рядовых граждан, до 20 тысяч ру-
блей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей  
для юридических лиц.
Уголовная ответственность продавца вводится за 
неоднократную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Штраф за повторное на-
рушение (совершенное в течение полугода по-
сле первого) составит до 80 тысяч рублей, либо 
будет равен эквиваленту дохода за срок до шести 
месяцев. Кроме того, за многократную продажу 
алкоголя детям может быть назначено наказание 
в виде исправительных работ на срок до одного 
года с лишением права занимать определенные 
должности на срок до трех лет или без такового.

К уголовной ответственности 
привлекают не только продав-

ца, но и покупателя. За попытку приобретения 
алкоголя лицом в возрасте до 21 года, а также 
за продажу алкоголя несовершеннолетнему (а 
иногда даже в случае предъявления поддельных 
документов о совершеннолетии) или его приоб-
ретение для подростка предусмотрено наказание 
как в виде штрафа, так и в виде общественных ра-
бот, аннулирования водительских прав, а также 
в виде тюремного заключения. Некоторые штаты 
США имеют законодательство, которое грозит  
несовершеннолетним (лица до 21 года) приоб-
ретающим или хранящим алкоголь уголовным  
наказанием с потенциалом штрафа $ 5000, или 
1 год в тюрьме (или больше).

Положены сразу 6 лет тюрьмы 
тем, кто все-таки согласился про-

дать алкоголь подростку.

За продажу алкоголя несовер-
шеннолетним установлено нака-

зание, предусматривающее, в том числе, тюрем-
ное заключение на срок до полугода.

За продажу алкоголя несовер-
шеннолетним установлено нака-

зание, предусматривающее, в том числе, тюрем-
ное заключение на срок до одного года.

Запрещено продавать алкоголь 
лицам моложе 18 лет, штраф за 

несоблюдение закона от € 30000 до € 600000. 
Магазины не имеют права продавать алкоголь 
с 10 вечера до 9 утра.

За продажу алкоголя несовер-
шеннолетним штраф в размере 
€ 900 - 3,600

За продажу алкоголя несовер-
шеннолетним  - штраф €  7500.

В Китайской Республике (Тай-
вань) на лиц моложе 18 лет, 

распивающих алкоголь, налагается штраф в раз-
мере от 10000 до 50000 новых тайваньских дол-
ларов. 

Cчитается, что вы нарушили 
закон, если: продали алко-

голь несовершеннолетнему, дали алкоголь не-
совершеннолетнему, разрешили, чтобы несо-
вершеннолетнему дали алкоголь или позволили 
несовершеннолетнему употребить алкоголь. За 
это штраф для владельца лицензии или менед-
жера  $ 25,000 максимум для физлица или про-
токол о правонарушении на $ 2500. Для бармена 
или физлица - $ 8000 максимум  или протокол 
о правонарушении на $ 1000.

Алкоголь запрещен 
шариатом, наказание 
плетьми. 

Штраф €  75 за употребление 
алкоголя в общественном ме-
сте. К общественным местам 

относятся: любые дороги общего пользования, 
тропинки или дороги, любые шоссе, кладби-
ща, церкви, кладбища и участки, прилегающие 
к дому любой церкви, любые общественные 
помещения, открытые пространства, открытые 
площадки или другие места, куда имеют доступ 
граждане. Нарушитель  должен оплатить штраф 
в течение 21 дня, затем - судебное преследова-
ние. 

Наличие открытой бутылки (в том 
числе открытой, но герметичной) 
влечет за собой штраф в $ 230. 

В Онтарио владение открытой бутылкой или по-
требление спиртных напитков в общественном 
месте - это $ 125 штрафа. Тем не менее, наибо-
лее распространенным наказанием за распитие 
спиртных напитков в общественном месте явля-
ется – заставить вылить спиртное и устное преду-
преждение, штрафы редко применяются.

Общемировые данные о наказании
за продажу алкоголя несовершеннолетним:
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Саудовская Аравия
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Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет психическими  
расстройствами и расстройствами поведения, связанными 

с употреблением психоактивных веществ. 

1995 2000  2005 2008

Взято под наблюдение боль-
ных с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни:
всего, тысяч. чел.

32 52 75 39

Статистика по заболеваемости 
алкоголизмом среди детей в России:

Контингенты детей в возрасте 0-14 лет больных
психическими  расстройствами и расстройствами 

поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ.

1995 2000 2005 2008

Численность больных, со-
стоящих на учете в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях, с диагнозом: алкоголизм, 
всего, тысяч. чел.

55 77 120 76

Кроме того, численность 
больных, состоящих на 
профилактическом уче-
те в связи с употреблением 
с вредными последствиями,
всего тыс. чел

4459 7032 8368 8276

Заболеваемость детей  в возрасте 15-17 лет психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.

1995 2000 2005 2008

Взято под наблюдение больных с диа-
гнозом, установленным впервые в жиз-
ни: алкоголизм и алкогольные психозы,
всего тыс. чел

797 759 1283 660

Кроме того, взято на профилактический учет в связи 
с употреблением с вредными последствиями: алкоголя,
всего тыс. чел

38,2 35,3 38,2 40,6

Контингенты детей в возрасте 15-17 лет больных психическими  расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.

1995 1998 2000 2008

Численность больных, состоящих на уче-
те в лечебно-профилактических учрежде-
ниях: алкоголизм и алкогольные психозы,
всего тыс. чел

1099 1312 2550 1318

Кроме того, численность больных, состоящих на 
профилактическом учете в связи с употреблени-
ем с вредными последствиями: алкоголя всего,
всего тыс. чел

53,9 59,4 63,9 63,4
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Общемировая статистика по алкоголизму

Потребление алкоголя
на душу населения (л)

Возраст продажи алкоголя

Наличие специальной гос. программы лечения
и реабилитации алкоголиков и наркоманов

Включение реабили-
тационных программ 
в государственные 
страховки на фе-
деральном уровне 
(Medicare, Medicaid), 
а также на уровне 
каждого штата в пла-
ны государственного 
страхования.

В странах Европы госу-
дарство финансирует 
создание реабилита-
ционных программ 
и центров.  Участие 
в подобных програм-
мах, как этап лечения 
зависимости, включено 
в планы государствен-
ных и частных страхо-
вых компаний.

Наличие реабилитационных отделе-
ний в государственных учреждениях.  
Однако не существует стандартов 
реабилитации и, соответственно, 
реабилитационных программ, ко-
торые полностью финансируются 
государством.  Появился первый 
опыт выделения региональных го-
сударственных средств на закупку 
лекарственных препаратов или фор-
мирование антиалкогольных и анти-
наркотических программ.

Го с у д а р с т в е н н ы е 
реабилитационные 
центры, основанные 
на трудотерапии

Мероприятия специальной гос. программы лечения
и реабилитации алкоголиков и наркоманов

В рамках реабилитацион-
ных программ использую-
тя подходы психотерапии 
(когнитивно-поведенческая), 
трудотерапия.  В рамках про-
грамм лечения и реабилита-
ции обязательно включен ме-
дикаментозный компонент.  
Такими компонентами могут 
быть отдельные метадоновые 
программы снижения вреда, 
а также включение в страхо-
вые планые лечения и реа-
билитации лекарственных 
препаратов, таких как Акам-
просат (для лечения алкоголь-
ной зависимости), Вивитрол 
(для лечения алкогольной 
и опийной зависимостей)
л, Субоксон (для лечения 
опийной наркомании).  Кро-
ме того, программы лечения 
и реабилитации включают 
и пост-лечебный компонент 
социализации пациента – по-
мощь в трудоустройстве и ам-
булаторная поддержка после 
выхода из программы.

В рамках реабилитацион-
ных программ используютя 
подходы психотерапии (ког-
нитивно0поведенческая), 
трудотерапия.  В рамках про-
грамм лечения и реабилита-
ции обязательно включен ме-
дикаментозный компонент.  
Такими компонентами могут 
быть отдельные метадоно-
вые программы снижения 
вреда, а также включение 
в страховые планые лечения 
и реабилитации лекарствен-
ных препаратов, таких как 
Акампросат (для лечения 
алкогольной зависимости), 
Антаксон (для лечения ал-
когольной и опийной зави-
симостей)л, Субоксон (для 
лечения опийной наркома-
нии).  Кроме того, програм-
мы лечения и реабилитации 
включают и пост-лечебный 
компонент социализации 
пациента – помощь в трудоу-
стройстве и амбулаторная 
поддержка после выхода из 
программы.

Государственная реабили-
тация включает компоненты 
психотерапии и противо-
рецидивной терапии.  
Реабилитация проводится 
в отделениях государствен-
ных клиник, при отсутствии 
стандартов реабилитации.  
Региональные программы 
включают компоненты про-
филактики, диагностики, 
лечения и реабилитации 
зависимых пациентов.
ных препаратов, таких как 
Акампросат (для лечения 
алкогольной зависимости), 
Антаксон (для лечения ал-
когольной и опийной зави-
симостей)л, Субоксон (для 
лечения опийной наркома-
нии).  Кроме того, програм-
мы лечения и реабилитации 
включают и пост-лечебный 
компонент социализации 
пациента – помощь в трудо-
устройстве и амбулаторная 
поддержка после выхода из 
программы.

Реабилитационные 
центры основаны 
на принципах тру-
дотерапии и рас-
считаны на более 
длительное вре-
мя, чем в других 
странах (2 года 
и з о л я ц и о н н о й 
р е а б и л и та ц и и ) .  
Недавно стали 
появляться про-
граммы, включа.
щие психотерапию.  
Также стали раз-
виваться метадо-
новые программы 
снижения вреда.  
Активноразвивает-
сявнедрениепро-
тиворецидивной-
терапиинаоснове-
налтрексона.
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