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мости и, вследствие этого, являются необходимым звеном при
изучении патогенеза данных состояний.  

КАННАБИНОИДЫ В СТРУКТУРЕ 
НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Сарана Ю.В., Лелевич С.В. 
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Согласно классификации психоактивных веществ (ПАВ) [1], 
к каннабиноидам естественного происхождения относят нарко-
тические вещества, получаемые из растений рода Cannabis (ко-
нопли) и содержащие любой из изомеров тетрагидроканнабино-
ла. Препараты каннабиса растительного происхождения (мариху-
ана, гашиш, гашишное масло) являются наиболее распространен-
ными в мире, и по оценкам международных организаций их упо-
требляет до 224 миллионов жителей Земли [2]. В последние годы
группа каннабиноидов была дополнена синтетическими аналога-
ми тетрагидроканнабинола, которые обнаруживают в составе ку-
рительных смесей типа «Спайс». Сила галлюциногенного дей-
ствия синтетических каннабиноидов намного превосходит дей-
ствие марихуаны, что приводит к необратимым последствиям для
здоровья [3]. В Беларуси каннабиноиды относят к особо опасным
наркотическим средствам, не используемым в медицинских це-
лях и входящим в Республиканский перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
государственному контролю в Республике Беларусь.

Целью настоящего исследования явился ретроспективный
анализ распространенности в Беларуси наркотиков группы кан-
набиноидов на основании анализа информации о потребителях
наркотических и ненаркотических ПАВ, состоявших на учете в
наркологических учреждениях в 2000 2014 гг.

Объектом исследования явились пациенты с синдромом за-
висимости от каннабиноидов (МКБ-10: F 12.2) и эпизодические
потребители этих наркотиков (МКБ-10: F 12.1), состоявшие на
наркологическом учете МЗ РБ в 2000 2014 гг. Анализ информа-
ции на потребителей ПАВ проводился по социально-
эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые рас-
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считывались из регистрационных карт наркопотребителей, по-
ставленных и снятых с наркологического учета. Данные из реги-
страционных карт вводились в компьютер и подвергались стати-
стической обработке.  

За исследуемый 15-летний период в Беларуси произошло 3-
х кратное увеличение численности зарегистрированных потреби-
телей ПАВ с 5563 человек в 2000 году до 16975 в 2014 году. Во
все годы наблюдения наиболее распространенными ПАВ в Бела-
руси являлись опийные наркотики, однако потребители каннаби-
ноидов составляли вторую по численности группу наркопотреби-
телей, попадаемых в поле зрения наркологической службы МЗ РБ
[4]. По сведениям Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь, основная масса марихуаны и других каннабиноидов заво-
зится в республику преимущественно из Украины, хотя встреча-
ются случаи выращивания растений рода Cannabis на территории
страны. Транзитом через Литву в Беларусь попадают марихуана и
гашиш голландского производства [4]. 

Согласно нашим наблюдениям в конце 2000 г. на нарколо-
гическом учете МЗ РБ состояло всего 175 потребителей препара-
тов каннабиса, что составило 3,1% от всех учтенных потребите-
лей ПАВ. В последующие годы (2000-2006 гг.) выявление потре-
бителей этих наркотиков увеличивалось ежегодно, достигнув
1579 человек на конец 2006 г. В дальнейшем количество учтен-
ных потребителей каннабиноидов стабилизировалось на опреде-
ленном уровне и вновь стало расти, начиная с 2010 года.  

Анализ случаев употребления каннабиноидов за период
2000-2014 гг. показывает, что до 2012 года в Беларуси преоблада-
ли потребители марихуаны и других препаратов каннабиса, кото-
рые обладают очень слабым наркогенным потенциалом. Подав-
ляющее большинство из этих лиц состояли на профилактическом
учете с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов»
(МКБ-10: F 12.1). Удельный вес пациентов с синдромом зависи-
мости от каннабиноидов (МКБ-10: F 12.2) колебался от 12,5% в
2000 г., до 4,9% - в 2012 г.

Начиная с 2012 г. на наркотическом рынке Беларуси стали
распространяться курительные смеси типа «спайс», обработан-
ные структурными аналогами известных наркотиков, существен-
но влияющими на психическое функционирование. В составе
этих миксов определялись химические соединения серий JWH и
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CP, которые по силе галлюциногенного действия превосходят
каннабиноиды растительного происхождения, получаемые из ко-
нопли. Если в 2010 2012 гг. количество выявленных потребите-
лей курительных смесей составляло 4-7 человек, то на конец 2013
г. на наркологическом учете в Беларуси состояло уже 334 ку-
рильщиков «спайса».

По состоянию на 1 января 2015 г. в наркологических учре-
ждениях республики было зарегистрировано 3054 потребителя
каннабиноидов, что составляло 18% от всех наркопотребителей,
состоявших на учете. Следовательно, в сравнении с 2000 г. общая
численность официально зарегистрированных потребителей этих
наркотиков выросла в 17 раз, что свидетельствует о возросшем
поступлении этих наркотиков на территорию Беларуси.  

В 2014 г. подавляющее большинство зарегистрированных
потребителей каннабиноидов (81%) употребляли марихуану и
другие препараты каннабиса. В остальных 19% случаях (578 че-
ловек) имело место употребление курительных смесей (миксов),
содержащих синтетические каннабиноиды. Подавляющее  боль-
шинство потребителей каннабиноидов (более 98%) признавались
в курении марихуаны или «спайса». Только в 56 случаях упо-
требление каннабиноидов сочеталось с приемом психостимуля-
торов группы амфетамина, алкоголя, опия, или других ПАВ. Это
свидетельствует о том, что определенное число наркопотребите-
лей употребляет каннабиноиды на фоне других наркотиков. В
2014 г. на диспансерном учете состояли всего 232 наркопотреби-
теля с диагнозом «синдром зависимости от каннабиноидов»
(МКБ-10: F 12.2). Это составило 7,6% от всех учтенных случаев
потребления растительных и синтетических каннабиноидов.

Употребление каннабиноидов наиболее характерно для мо-
лодежи в возрасте 25 лет, доля которой среди всех потребителей
каннабиноидов составила 81,4%, причем самым молодым потре-
бителям этих наркотиков на момент постановки на учет исполни-
лось 9 лет.

Большая часть из зарегистрированных потребителей
каннабиноидов была выявлена во время проведения оператив-
но розыскных мероприятий органами внутренних дел – 1949 че-
ловек (64%). Другие обстоятельства постановки на наркологиче-
ский учет распределились следующим образом: информация, по-
ступившая из лечебных заведений не наркологического профиля
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– 15,7% случаев, самостоятельное обращение за наркологической
помощью – 3,5%, информация администрации учебных заведе-
ний – 0,8 % случаев.  

Таким образом, за последние 15 лет в Беларуси произошли
следующие изменения структуры наркопотребления, которые
выражаются в следующих тенденциях:

1. Отмечено 3-х кратное общей увеличение численности
учтенных потребителей различных наркотических и ненаркоти-
ческих ПАВ, состоявших на учете в наркологических учреждени-
ях республики.

2. Наибольший рост показало распространение наркотиков
группы каннабиноидов. За исследуемый период 2000–2014 гг.
численность официально зарегистрированных потребителей этих
наркотиков выросла в 17 раз.

3. Несмотря на преобладание распространенности опийных
наркотиков, доля их потребителей на наркологическом учете МЗ
РБ снизилась с 80,6% в 2000 г. до 63,6% в 2014 г.

4. Начиная с 2012 г., на наркотическом рынке Беларуси по-
явились курительные смеси, содержащие синтетические кан-
набиноиды серии JWH или другие соединения. Основную про-
блему составляет преимущественное приобщение к курительным
смесям молодых людей до 25 лет.

5. Представленные данные могут быть полезными при раз-
работке лечебно-профилактических мероприятий, а также при
формировании государственной политики в области зависимости
от наркотиков.
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