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НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проанализированы социально-эпидемиологические
характеристики несовершеннолетних потребителей психоактивных 
веществ, состоявших на наркологическом учете МЗ РБ в 2014 г. Распростра-
нение отдельных видов наркотиков в этой группе наркопотребителей имело 
выраженную возрастную зависимость.
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PREVALENCE OF DRUG ABUSE AMONG UNDERADE PEOPLE 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The paper analyzed social and epidemiological characteristics of the minor drug 
abusers listed in the Narcological Register of the Ministry of Health of Belarus in 2014. 
The spread of particular drugs was shown to be depended upon the age of the registered
drug abusers. 

Согласно наблюдениям экспертов, подростковый (11-15 лет) и юно-
шеский (16-18 лет) периоды считаются наиболее опасными для возник-
новения различных заболеваний, в том числе формирования зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ) [1]. Эпидемиологический мониторинг 
наркологической ситуации в Беларуси свидетельствует о ежегодном 
«омоложении» контингента учтенных наркопотребителей, в том числе за 
счет несовершеннолетних учащихся различных учебных заведений [2].

Целью настоящего исследования явилась оценка распространенно-
сти наркопотребления среди несовершеннолетней молодежи Беларуси на 
основе анализа медицинской документации потребителей ПАВ, состояв-
ших на учете в наркологических учреждениях республики в 2014 г.

Объектом исследования явились потребители наркотических и 
ненаркотических ПАВ, зарегистрированные на наркологическом учете 
МЗ РБ по состоянию на 1.01.2015 г. Анализ информации проводился 
по социально-эпидемиологическим и медицинским параметрам, которые 
рассчитывались из регистрационных карт наркопотребителей, постав-
ленных и снятых с наркологического учета. Данные из регистрационных 
карт вводились в компьютер и подвергались статистической обработке. 
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Были проанализированы сведения о 832 потребителях ПАВ в воз-
расте от 7 до 17 лет, состоявших на учете в наркологических учрежде-
ниях республики на 1 января 2005 г. Это составило примерно 4,9% от 
общего числа учтенных потребителей наркотических и ненаркотических 
ПАВ (16975 человек). Среди наркопотребителей этой возрастной катего-
рии преобладали лица мужского пола – 705 мальчиков против 127 дево-
чек. Подавляющее большинство несовершеннолетних (96%) были заре-
гистрированы на профилактическом учете с диагнозом «пагубное упо-
требление ПАВ». Еще 33 подростков в возрасте 13-17 лет состояли на 
диспансерном учете с диагнозом синдрома зависимости от разных ПАВ.

Подробная характеристика несовершеннолетних наркопотребите-
лей в зависимости от возраста и типа употребляемого ПАВ показана в 
таблице. В указанной группе молодежи наиболее распространенными 
ПАВ явились синтетические каннабиноиды в составе курительных сме-
сей (42,8%), ингалянты (41,5%), и в меньшей степени каннабиноиды 
растительного происхождения (марихуана), психостимуляторы группы 
амфетамина («экстази»), инъекционные наркотики. Предпочтения раз-
ных видов ПАВ зависели от возраста исследуемых детей и подростков 
(таблица).
Таблица – Распределение несовершеннолетних наркопотребителей, состоявших 
на наркологическом учете МЗ РБ на 1.01.2015 г., по возрасту и виду употребляе-
мого психоактивного вещества (ПАВ)

Основные категории ПАВ
Возраст наркопотребителей, лет

7-10 11-13 14-15 16-17 Всего
Потребители всех видов 
ПАВ, в т. ч. 3 50 213 566 832

Опиатов 0 0 0 12 12

Каннабиноидов* 1 7 95 179 282

Ингалянтов 2 37 100 206 345
Психостимуляторов группы 
амфетамина 0 0 1 9 10

Галлюциногенов, седатив-
ных препаратов, транквили-
заторов, других ПАВ

0 6 16 37 69

Курительных смесей типа 
«Спайс»** 1 7 89 259 356

Примечание * включая случаи употребления синтетических и раститель-
ных каннабиноидов; ** включая случаи сочетанного употребления курительных 
смесей с другими ПАВ
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Самым младшим из них исполнилось 7, 8 и 9 лет на момент поста-
новки на наркологический учет. В указанных 3-х случаях основанием об-
ращения в наркологическое учреждение явились информация родствен-
ников и инспекций по делам несовершеннолетних районных отделов 
внутренних дел. В 2-х случаях имело место злоупотребление ингалян-
тами, в 1-м – употребление курительных смесей. 

Среди 11-13-летних подростков преобладали лица с диагнозом «па-
губное употребление летучих растворителей» (МКБ-10: F17.1). В двух 
случаях основанием постановки на учет явилась зависимость от ингалян-
тов (МКБ-10: F17.2). Другие наркопотребители этой возрастной группы 
злоупотребляли курительными смесями типа «Спайс», а также растени-
ями, содержащими галлюциногенные вещества (дурман) (таблица). 

Начиная с 2012 г. на наркотическом рынке Беларуси стали распро-
страняться курительные смеси (миксы), обработанные структурными 
аналогами известных наркотиков. В составе этих миксов определялись 
химические соединения серий JWH и CP, превосходящие по силе при-
родные алкалоиды конопли. Если в 2010 2012 гг. количество выявлен-
ных потребителей курительных смесей составляло 4-7 человек, то
на конец 2014 г. на наркологическом учете в Беларуси состояло 
уже 1369 потребителей этих дизайнерских наркотиков [3]. 

Анализ информации наркологической службы МЗ РБ согласуется с 
данными социологических исследований [1], согласно которым 14-16-лет-
ние подростки подвержены «экспериментированию» с употреблением 
различных психоактивных веществ. Так, в группе 14-15-летних подрост-
ков, состоявших на учете в 2014 г., основными употребляемыми ПАВ 
являлись ингалянты (46,9%) и каннабиноиды (44,6%). Обращает внимание 
высокий удельный вес 14-15-летних потребителей курительных смесей –
41,7%, в сравнении с наркопотребителями младших возрастов. 

Самой многочисленной группой несовершеннолетних на нарколо-
гическом учете явились 16-17-летние молодые люди. Здесь преобладали 
потребители ингалянтов (36,4%) и курительных смесей (45,8%).
Обращает внимание появление среди них потребителей инъекционных 
наркотиков – опиатов и нового синтетического наркотика МДПВ 
(3,4-метилендиоксипировалерон).

Таким образом, анализ информации свидетельствует о существен-
ных различиях в уровне распространенности отдельных ПАВ в детей и 
подростков. 

1. Группа детей и подростков моложе 14 лет характеризуется пре-
обладанием потребления ингалянтов и каннабиноидов, и в меньшей сте-
пени других психоактивных веществ.
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2. Для подростков 14-17 лет характерно экспериментирование с 
разными видами ПАВ и разными способами приема наркотиков, включая 
ингалянты, курительные смеси и инъекционные наркотики.

3. Представленные данные могут быть полезными при разработке 
лечебно-профилактических мероприятий, а также при формировании 
государственной политики в области зависимости от наркотиков.
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

КАЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ

Актуальность. СМИ оказывают двоякий эффект на суицидальное 
поведение (СП): непрофессиональные – способствуют подражательному 
СП уязвимых подростков, ответственные – служат антисиуицидальным 
фактором как обучающий и информационный ресурс. Проблемы повы-
шения качества сообщений СМИ привлекают все большее внимание и 
в нашей стране [Е.Б. Любов, 2013, 2014].

Цель и задачи работы. Анализ качества сообщений электронных 
СМИ о СП подростков. 

Материалы и методы. Проведен невыборочный анализ качества 
(по критериям ВОЗ) более 2000 сообщений электронных СМИ о СП насе-
ления во всех субъектах РФ в 2016 г.
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