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Городском наркологическом центре медико-
социальной коррекции г. Алматы за 20 лет количе-
ство стационарных коек сокращено с 500 до 305, 

что связано с улучшением организации работы с населением 
амбулаторной службы Центра. Количество потребителей 
инъекционных наркотиков уменьшилось в 2 раза, если в 
2000 г. они составляли 85% всех состоящих на учете нарко-
потребителей, то в 2015 г. они составляют только 50%.

Городской наркологический центр медико-социальной 
коррекции является единственным в городе специализи-
рованным медицинским государственным предприятием, 
оказывающим наркологическую помощь всему населению 
города. Центр занимается вопросами профилактики и ран-
него выявления наркологических расстройств, пропаганды 
здорового образа жизни, лечением больных, проведением 
мероприятий по медико-социальной реабилитации, прове-
дением экспертизы алкогольного и наркотического опьяне-
ния, а также судебно-наркологической экспертизы.

За 20 лет независимости Республики Казахстан в ГКП 
на ПХВ «Городской наркологический Центр медико-
социальной коррекции» открыты подростковый кабинет, 
соматическое отделение, 2 отделения реабилитации по 40 
коек, в т. ч. 5 мест для подростков, принудительные от-
деления, отделение временной адаптации и детоксикаций, 
создана специализированная бригада медицинской помощи 
с выездом в другие медицинские организации для оказания 
консультативной наркологической помощи. В ГНЦМСК 
организована психологическая лаборатория, в которой 
предоставляется помощь психологов, психотерапевтов. В 
лаборатории проводятся индивидуальные и групповые за-
нятия, гипнотерапия, свето- и арттерапии. Внедрена новая 
методика лечения никотиновой зависимости. 

Проводится работа с родственниками пациентов, ор-
ганизуются «Дни открытых дверей» для всех желающих 
получить любую консультацию наркологов, психологов.

В работе по профилактике и раннему выявлению 
больных с наркологическими расстройствами, вследствие 
употребления психоактивных веществ, наркологи активно 
взаимодействуют со всеми медицинскими организациями 
города, городским департаментом внутренних дел, управле-
нием по борьбе с наркотиками, учреждениями образования, 
неправительственными организациями, представителями 
религиозных конфессий, занимающихся вопросами реаби-
литации наркологических больных. ГНЦМСК также явля-
ется клинической базой кафедры психиатрии и наркологии 
Казахского национального медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова и Казахского медицинского универси-
тета непрерывного образования.

Вместе с тем появляются новые синтетические наркоти-
ки, к которым у молодежи развивается ранняя зависимость. 
В связи с этим перед наркологической службой города 
стоят новые задачи по профилактике наркологических 
расстройств, совершенствованию лечения и реабилитации 
больных, страдающих наркологическими расстройствами, 
повышению качества оказываемых наркологических услуг, 
формированию здорового образа жизни населения города.  
Здоровье человека – высшее неотчуждаемое благо, без 
которого утрачивают свое значение многие другие блага 
и ценности. Охрана здоровья граждан представляет собой 
неотъемлемое условие жизни общества, а государство не-
сет ответственность за сохранение здоровья своих граждан. 
Статья 29 Конституции Республики Казахстан также по-
священа охране здоровья граждан Республики Казахстан, 
что соответствует общепризнанным принципам и нормам 
международного права.
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