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  Соединенные Штаты Америки: проект резолюции 
 
 

  Расширение программы скрининга, краткого вмешательства 
и направления на лечение как средства, позволяющего 
предупреждать и пресекать формирование зависимости и 
аддиктивного состояния в результате потребления 
психоактивных веществ, а также уменьшать потребности 
в лечении 
 
 

  Комиссия по наркотическим средствам, 

 ссылаясь на Политическую декларацию, принятую Генеральной 
Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии, в которой государства-члены 
признали, что действия по решению мировой проблемы наркотиков являются 
общей и совместной обязанностью, требующей комплексного и 
сбалансированного подхода1, в рамках которого меры по контролю над 
предложением и сокращению спроса дополняют друг друга, как это 
предусмотрено в Декларации о руководящих принципах сокращения спроса на 
наркотики2 и мерах по укреплению международного сотрудничества в борьбе с 
мировой проблемой наркотиков3, 

 принимая во внимание План действий по осуществлению Декларации о 
руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, в котором, в 
частности, признается, что прогресс в деле сокращения спроса на запрещенные 

__________________ 

 * E/CN.7/2008/1. 
 1  Резолюция S-20/2 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 2. 
 2  Резолюция S-20/3 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 4 и 8. 
 3  Резолюции S-20/4 А-Е Генеральной Ассамблеи. 
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наркотики следует рассматривать с учетом потребности в программах 
сокращения спроса на вещества, являющиеся предметом злоупотребления4, 

 сознавая, что программа скрининга, краткого вмешательства и направления 
на лечение представляет собой всеобъемлющий комплексный подход системы 
здравоохранения к задаче оказания услуг, связанных с ранним вмешательством и 
лечением, лицам, у которых могут развиться расстройства на почве потребления 
психоактивных веществ, и другим лицам, нуждающимся в лечении,  

 признавая, что программа скрининга, краткого вмешательства и 
направления на лечение заполняет пробел между областями профилактической 
деятельности и лечения лиц, страдающих зависимостью от психоактивных 
веществ,  

 признавая также, что программа скрининга, краткого вмешательства и 
направления на лечение представляет собой системный подход к проведению 
скрининга на предмет потребления широкого круга психоактивных веществ,  

 соглашаясь с тем, что программа скрининга, краткого вмешательства и 
направления на лечение представляет собой профилактический подход к 
проблеме аддиктивных состояний и в принципе может ослабить предвзятость, 
связанную с незаконным потреблением наркотиков,  

 признавая, что программа скрининга, краткого вмешательства и 
направления на лечение может использоваться в разных системах медико-
санитарной помощи с целью вмешательства в случае злоупотребления одним из 
многочисленных психоактивных веществ, прежде чем у больных возникнут 
серьезные неблагоприятные последствия, и в принципе может препятствовать 
формированию долгосрочной зависимости от психоактивных веществ и 
аддиктивного состояния,  

 признавая также, что злоупотребление психоактивными веществами – это 
проблема, которая является серьезным испытанием для системы общественного 
здравоохранения, и что она может стать причиной неумышленного нанесения 
увечий и насилия и вызвать зависимость от психоактивного вещества,  

 в полной мере сознавая, что программа скрининга, краткого вмешательства 
и направления на лечение может способствовать уменьшению неблагоприятных 
медицинских последствий, а также достижению экономии как теми, кто 
предоставляет медико-санитарную помощь, так и теми, кто платит за нее,  

 1. отмечает взаимосвязь между злоупотреблением психоактивными 
веществами и соответствующими медицинскими последствиями; 

 2. одобряет концепцию осуществления скрининга, краткого 
вмешательства и направления на лечение с целью внедрения в общую практику 
медико-санитарной помощи мероприятий по профилактике и пресечению 
злоупотребления психоактивными веществами; 

 3. поддерживает программу скрининга, краткого вмешательства и 
направления на лечение как средства устранения в сфере здравоохранения 
предвзятости по отношению к лицам, злоупотребляющим психоактивными 
веществами; 

__________________ 

 4  Резолюция 54/132 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 5. 
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 4. рекомендует осуществлять программу скрининга, краткого 
вмешательства и направления на лечение в форме комплекса эффективных и 
рентабельных процедур оказания профилактической медицинской помощи, 
которые могут быть реализованы в рамках системы здравоохранения и служат 
важным средством просвещения специалистов системы здравоохранения, у 
многих из которых отсутствует системный подход к проблемам злоупотребления 
психоактивными веществами, которые могут возникнуть у их пациентов; 

 5. рекомендует государствам-членам повышать уровень 
осведомленности специалистов национальной системы здравоохранения, а 
также настоятельно призывать этих специалистов выявлять среди населения 
группы риска и побуждать их принимать меры раннего вмешательства с целью 
значительного сокращения масштабов злоупотребления психоактивными 
веществами, и, по возможности, предупреждения формирования аддиктивных 
состояний; 

 6. настоятельно призывает государства-члены обмениваться друг с 
другом и с соответствующими международными организациями своим опытом 
осуществления программы скрининга, краткого вмешательства и направления на 
лечение; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, когда это целесообразно и в рамках имеющихся 
ресурсов, содействовать применению мероприятий программы скрининга, 
краткого вмешательства и направления на лечение в рамках своей деятельности 
по сокращению спроса и тесно взаимодействовать в этой связи с Всемирной 
организацией здравоохранения.  

 


