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i,#J;.r"ение регионапьных особенностей распростчан:н1::ти наркопотреб"_.i_Y в республике

БепарусЬ на основе дu"пur* наркологиЧ."*ой Ёпу*Ь"' йинистерства здравоохранения,

методика. Статистический анализ базы данных на потребителей психоактивных веществ,

состоявших,u пuр*опоiическоМ учете МиниЬi,р"uu,лрuuоо*рi'ен"я Ь,ларуси в 1995-2014 гг,

ВезУльтаты.Заисслелrемыи-z!11111iПерИоДВреМеlи_влБеларУсипочтИ8-кратноВыросЛо
количество зарегистрированных потребитеп,й ,ар*от,ко" " рЙч",Б'на l00 тыс, наЪеления: с 2з,|

в 1995 до l79 
" 

,uчu]_,ЪпiбЁ,;.^Ё;;;;й Беларуси^различались по колич9ству зарегистрированных

потребителеИ "uр*оr"ОБ" " "u"ооПош"", ""ёпом учтенных ,nyuu*' (на 10б Tbic, населения) в г,

Минске и l'омельской области, " "u"*";;;J 
r ; 

-Мо,и'левсооЙ области, Среди городов

респубпики наиболее серьезная "rrуuцй" ',рисутствовuлu " 
,,-iолигорске Минской области,

территория Беларуси тiкж" характеризуетiя неоднородпо""о. ра"пределения потребителей

отдельных видоts психоактивных u.*'JЁ^ Ё;;;;ЫЙ", аМqеТаМЙНОВ 
"---]1О"uЙП9РСКИХ)

наDкотиков "u*" ""rрЁ;;;.; " 
.. м""",lЪ,^й";;;;й-;,Ёит"бсоой областях, каннабиноидов _ в

Гомельской облu.rr.-ъЪ-u..* р..rо"а* Ь"ларуси показано ,ruu"r.nonoe распространение опийной

;;1;;;;;;"..о"пu,выводонеобходим9:1*:]1:_,у:#*",#r"жff ;}#ýй 
jаспространения

liЁ*ýrii}}.;r"#;ньжffJоъ#Jr""ЬБ*^iрофйпu*,йческих 
меР ПРОТИВОДейСТВИЯ ИМ.
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слова.'НаркоПоТребление,реГионаЛЬносТЬ'НаркоЛоГ1,1ЧесI(}IL"lуЧеТ'ПсихоакТLlВНые

LOCAL DIFFERENCES lN ТНЕ PREVALEN_CE ОF DRUG ABUSE lN ТНЕ REPUBL|C ОF BELARUS

iБrЫБv.v , Vinitskaya A,G,, Lelevich S,v,

Grоdпо State Medical uii*,ii,Ъо, Gorly st,, zзоооs, Grоdпо, Belarus

'::;:;".То investigate local differences in the prevalence of d19_B 1b,use 
in the Republic of Belarus
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"i, 
а.i" з?iЪ;N;; i;bi ;"l s еrч i се oi the М i п i st ГУ of Н е а l t h.

Methods. Statistical analysis of the database on the psy9l91cl'le substances' abusers, listed in the

Narcologicat К"gl,t",Ъ??t{" ЙЙ,;il oiЙealth in the уеаrs 1995-2014,

Results. очеr the 20_уеаr реriоd.lhе пumьеr of registered drug_usеrs реr l00,000 population increased

almost 8_fold frоm 2з]iъь;;; ii9 ч, й:ъЦ;ffi;,Ё;i,iГ'...t^Ё 
I"gi"",'of вёtаius differed in the

пumьеr of registered ;;";'"й;r;wlitr tЁe r,iЬr,.si пumБ", оГ r.РОrЁj bu?b. СР"' .l00'000 PoPulation) in

the ciw of Minsk una tйъъБ*еl rеgi9п, *dlfi;];;;;;йй;; i; tb. Moglt"u'region- Аmопs Belarusian

cities, the city of sоrisъrsk-i;'iй. йiпrк ,.ei;n ;;;;Ъ; Бut Ьу th",;;;;';"Ъour''fiuuiion' Тhе-tеrritОry of

Belarus is also 
"t 

uru.?.iirbd ьу hеtеrоg"".;;;'i;';i;;ПЙ"tl"Й оГ tr''"bbiaeJ'Ъbur.o of certain tYPes of

nsvchoactive substances. Аьusъ оt u,op^.tiHi;;r';й"й;;ign.r;; arug' is mоrе соmmоп in the citY of

iйlпsk and the Minsk region, while cannabinoides аrе mоrе ,р,JuJЪ ihe Gomel rеgiоп, Significant

#} ffiрй "aol"ii""ъs 
noted in allBelarusian regions.

Conclusion. lt was concluded that it is necessary to take iпlо_lслс9uпt the local differences in the spread

of drug abuse when d;;;i;i;g";Ti..iiu. рrйпiiч. n.l.urur.s to counteraot them,

Keywords:drugabuse,localdifferences,NarcologicalRegister'psychoactivesubstances

Введение
в большl,tнстве стран l\,tt;lpa потребlrтелtr наркотиJ(ов и дIrу|ие марг!lнальные группы населенI"lя

неоднородtl0 распределяЬrсо BHyTplt .фu'"ir. Очевидньiшr o,nob"o концентрирование этого
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ltонтингента в городской п,tестности, имеет значение доступность наркотI4ческих веществ Itкомпактное про)iивание социatJIьных грулп населения, наиболее склонных к сlтклоняющемусяповедени}о [5, 8, 11], Так, по данныN{ россиl,iскойп,t"д"ц"*raпоi:i статистики в 20|4 г. показателиучтенноЙ распростраНенностИ наркоманиЙ в ГО вlрьиfr'ойП о,494,5 в CaMapcKoll области до 44,Зtjеловек на 100 тыс, населенtlя в АрхангельскоЙ оdru"iй. ilrи этом в целом по России сумrr,tарныйпоказатель обЩеi,r заболеваепrостi сt,lндlэоN{оfi,l зависимосiи от пс}lхоактtlвных веществ (lIдв)составляЛ 227,5 челОвек на l00 тыс. населения (220,З для наркотических IlдВ и 7,2 дляненаркотических) [3, 4].

официальная медицинская статистика Беларуси также свLlдетельствvет о неоднородFIо]\{распределеНии потребllтелеЙ ПАВ по региона*I и да)iе по отдельным населенным пунктам. Какбыло показано ранее [8], численность населения в регионе Беларуси является tsiDкным, но неопределяющипt срактором, обуславливающим кOл]]чество пOтенциальных потребителей пдв. вчастности, для HallMeHee населенной Гродtrенсксlй областrl традиционно раосttиl.ываются высокиепоказатели распространенIlости потребленtlя ПАв. превышаюILlие значения для других областейреспублики [8], i{ другип' факторай, оr::1.:u"jным за вариабельнсl.rо .rui.rических данных,можно отнести особенности Jчета лrIц, ),пOтребляющих наркотики, и охват лредоставления имнаркологическоl,i помощи, Регионы 
!ёлару:сrr могут poin"""ro.o п., путям транзита илипоступлению различн.ых видов наркотllческих и психоъролltых веществ [6]. Следовательно,выяснение причиН и факторов. обуслав,'ltвэю,щ]Iх paano"urou,"Ie разлиtlия в расIlространенностинаркоманиi:l, является злободневноit задачеri, n il.п..ББОрu.по для разработки эффектlrвноiiстратегии лротиводеl,tствIlя этоNlу явлениtо.

I_{елью llсследования явился анаJtиз- распространенности потребленtля наркотических иненаркотических ГIАВ в регионах Республirки Беларусь за период с l995 по 20l4 гг. на основаниианализа статист1lческих данных нарколЬ.tlч..uоП .nyiiOoi й""п.r.рства здравоохранения РБ.

Методика
объектопt исследованL.tя явилисЬ паци:1l|ь] с _синдро]\lо]\,l зависи]\.1осТи от наркотиlIескlIх иненаркотIJческих ПАВ (мкБ-l0: F1] .2_F.16,2, Fl8.2_Fl9.2) и лица, с пагубным их употребленLIеN,I(J\4КБ-10: Fl1,1-F,]6, l, лl1 p,l_F19, 1), зарегl]с,грI,Iрова[lные в наркологl]чес*их учре)rденtlяхМИНЗДРаВа РБ В 1995-2О14 гг. Анiлиз 'u"d,оЁп,iцп; ;;- потребителей пдв лроводи,цся посоциально-эпидеN,llIологическI,IN,I и медI.Iцинск}Ii\,l параме,гра]ч1, которые рассчитывались изрегистрационных карт наркопотребителеt"l' *uперuьrё no,"unannol' и снятых с учета внаркологtiческих учреждениях республltкtt. !анные rтз рег1.Iстрационных карт вводились вкомпьютерl]ую базу данных и подверiа,rllсь статlIстrlческой 

"бр;J;;. H;;;;;;;i"" полученныхданных были расс,чl,тан показатель (распространенность потребления психоактивных веществ)(cyrvrMapHoe кол1,1чествО учтенныХ потребиiелей нарксlтическI.Iх ll ненаркотI,1ческlrх ПдВ на конецгода В расчете на ]00 тыс, населения). /{ля р".uёrа этого показателя использовitJlllсь сведенияlJаЦИОНаЛЬНОГО СТаТИСТИЧеСКОГО nc,n,,,,r.ri Г.cn1,ori,iu Ъ;;рi;., о народонаселении реслубликr.t иеё регионов [10l.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно данныi\r наркологической слуiкбы l\4trнздрава Респуб.lIr.lкrl Беларусь, на 1.01.20 l5 г. нанаркологиllеСКОМ yllglg состояло 1697i потребrtтелеt'i наркотических Ll ненаркот1.1ческих IIдВ, чтосоставилО l79 человек на l00 тыс. 

'аселения республ"пи. Рост 
"o,"u,i."u"'"ou",, случаевнарксlпотреблен1,1,I в Беларуси отп,Iечается с 90-х.олоu iроrпЬго столетия [6]. На начало l996 г.НаРКОЛОГИЧеСКИе УЧРеЖДеНИЯ РеСПУбЛИКИ Зарегистрировали ?,З47 norp.oriiJn.ii Ъдв, ,n" iзJчеловек на l00 тыс, населения.-Следователъно, за перlйд с l995 

"о 
20-1i;;;;;;;";"-pa'e'HocTbпотреблениЯ ПАВ В БеларусИ в расчете на 100,u,.. пЬ..йП,." uo,po.no в7,7 рлза(рис. l).

территория Белаlэусlt характеризуется IlеOдноl]одным распределением населения ll0 отдельнымРеГИОНа]\{, ПСl ДаНГtЫМ НаЦИСlнапiного статистt]ческого комитета рБ на l;;;;;;2015 г. общаяЧИсЛеНносТЬ насеЛенИЯ реслУблики сосТаВ1,IЛа 9480,8 тыс. человек, с наиболо.Ъй 
"".пенностьюНаСеЛеНИЯ В Г, MrTHcKe (19З8,0 тыс.) tl l-ошlельской oonu.ru 1i+ПЭ ;;i;;";'пЪпr."ur.й _ вМогилевской и Гродненской област"i 1no l070,6,о,.. 

" 
l0;r,; тыс. человек, соответственно) [l0].с i995 по 2014 г, кOличесТво выявлеНных. случаев наркопотребления выросло во всех региOнахБеларуси, с заNlетныl\,l _лlцированием г. MrtHinu 

" г.ir.r".Ьir, оопuсти (рис. l). Больше всегопотребителеir ПАВ на l00 Titc. населения пl]о;IiI.lв.L.Iо в г. MltHcKe (з06,З в 2014 г. против 4З,2 вl995 г,), что лревысLlло показател]] в Других регионах Беларуси. Следующим по рейтиttгурегионоN{ являласЬ Гоп{ельская область с показателем l90 на l00'ro,.. uо..й'пйо]бпuar" в 20jzl г.
l9

*]

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



Вестник смоленской госудаDственной медицинской академии _ 20'18, т. ,17. N9 3

Промежуточное положенио занимали Гродненская (172,3), Минокая (|42,1),__БРеСТСКаЯ (137),
ВЙтебскЬ (13i,2) области. Наименьшее количество наркопотребителей на 100 тыс. населения
состояло на учете в Могилевской области: 11,1 в 1995 г против 98,'7 - в 2015 г. (РИС. 1).

Следовательно, регионы Беларуси различаJIись более чем в З раза по численНоСТи УчТенныХ
наркопотребителей на 100 тыс, населения.

могилевская
область

минская
область

витебскm
обпасть

Брестскm
облесть

Гродненская
область

гомельская
область

г. минск

По республике

'о".":::-;;:,,.#:""":::,"'оо 350

рис. 1. Суммарное число потребителей психоактивных веществ, состоявших на наркологич9ском

учете Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в расчете на 100 тыс. населения в

l995-20l5 гг.

В БеларусИ имеютсЯ отдельные города qо значитеЛьной плотностью проживания потребителей
наркотйков (табл. 1). с 1990-х годов цо 2010 _г. лидирующую позицию по количеству
зарегистрированных наркопотребителеЙ занимыI г. Светлогорск Гомельской области, где также
бьiло вйвлено наибольшее в республике число Вич-инфицированных лиц, заразившихся
парентераJIьныМ путеМ t9]. Помимо г. Светлогорска высокая степень распространенности
наркопоЪребления имелась в ряде городов с развитой инфраотруктуро1 и молодым и

экЬномически-лабильным населеЬием. В начаJIе 2000-х годов к наиболее проблемным городам
относились районные центры Минской (г. Солигорск), Брестской (г. Пинск) и Гродненской (г.

лида и г. Волковыск) областей. Распространение в них инъекционных опийных наркотиков
способствоВало вспыШке ВИЧ-инфекции в Беларуси [9]. С 201 i по 2014 годы лидирующее
положение по количеСтву наркопЪтребителей на 100 тыс. населения занимал г. Солигорск
Минской области. За этот период времени численность учтенных потребителей ПАВ выросла во
всех проблемных городах Беларуси, в результате чего в 1 1 из них показатель распространенности
потребЪения ПАВ превысил среднереiпубликанский_у_ровень. в 2014 г. ранжирование областных
.орЬдо" Беларуси .rо этому покuIзателю составило кг. Минск > г. Гродно } г. Гомель > г. Витебск >

г. Бреот > г. Могилев>.

В системе здравоохранения Республики Беларусь действует наркологический учет, или регистр н9

анонимных пациентов, которые находятся под наблюдением в территори'шьных нарколОгИЧ9СКИХ

учреждениях в связи с употреблением наркотических и токсикоманиЧескиХ ВеЩеСТВ И

алкогольной зависимостью. Наркологический диспансерныЙ уч9т - это учет ПаЦИеНТОв С

установленным диагнозом зависимости от психоактивных веществ согласНQ МеЖДУНаРОДНОЙ-классификации 
болезней l0-го пересмотра. Лица, в биологических жидкOстях которых бЫлИ

обнаружены ПАВ или их метаболиты, и не имеющие синдрома зависимости, формируют группУ
наркологического профилактического учета. Срок наблюдения для зависимЫХ ЛИЦ На

диспансерном учете сосЪавляет 3 года, тогда как наблюдение за эпизодическими потребителЯМИ
наркотикЬв / токсикоманических средств осуществляется в течение l года. В случае появленИЯ

рецидивов употребления наркотиков сроки наблюдения за пациентом моryт пРОДЛЯТЬСЯ

неограниченно [б, 7].

По состоянию на 1.01.2015 г. на диспансерноМ наркологическом учете МЗ РБ состояли 87l1
пационтов, имеющих диагноз (синдроМ завиЪимости от ПАВ>, что составИло примерно 51,З%о от
всех зарегистрированных потребителей ПАВ. остальные 8264 наркопотребителей сформировали

7142,1

о2о15
131,2

Б] 2006

]lзz @1995
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|рщ,пу_ профил]зктического учета для лиц с паryбным употреблением психоактивных веществ(табл. 2 и 3). Наибольшее число наркозависимых пациенrо" 
-о"iпо 

.uр;.;;;рй;;;rо в Минскойобласти - 64,6Уо от всех состоявших_ на учете. В Могилевской области удельный весдиспансерного учета был самым низким в Беларуси _ 4l%.

таблица 1. Численность учтенных потребителей наркотических и ненаркOтических ПАВ (на l00

табл, 2. Числеt,tность лотребителей основных групп психоактивных веществ (пдв),
зарегистр1,1рованFlых на диспансерноN{ наркологлlческом уче,],е в регrtонах Республики Беларусь, на
l .01 .20l5 г.

il,€ !"ri,й;;ЛАв

Распространение отдельных видов ПАВ в регионах республики, явля9тся косвенным индикаторомсостояния рынка наркотиков в Беларуси. Согласно прёдыдущим наблюдениям, на протяжениипоследних 20 лет наркологическая служба Беларуси'"uочп"па преимущественно потребителей
НаРКОТИКОВ ОПИЙНОЙ 

^:|rY]: ?КСТРаКЦИоНного опия, героина, метадона и некоторых другихопиоидоВ [6, в]. Как былО показанО в недавнеМ исследовании (т1, в поaп.дпra .од", , Беларусивыросла обращаемость лиц, находящихся на нач€шьных стадиях'зiбоп""анй. обiяснением этомуявлению может быть актив_а_ция работы слуясб, ответственных за выявление и контроль надпотребителями наркотиков. И все же, неQмотря на улу_чшение раннего выявления потребителейПАВ, ежегОдно в БелаРуси регистРируетсЯ B.,j больйе'больных наркоманиями (токсикоманиями)
I7].

Потребители ПАВ, состоявшие на диспансерном и профилактических наркологических учетах в
регионах Беларуси, р_азличаJIись п9 п9едпочтению различных ВИдов ПдВ'. Так, 

"u 
д".пu"aaрrо14учете преобладали больные опийной наркоманией, тогда как на профилактическом учете -потребители каннабиноидов и психост"муляrоров (таЬл. z' i з>,

21

тыс. населения) в наиболее проблемных, городах Республики Беларусь, 201 l и2014 гГ
Годы

Населенные пункты
2011 20l4

г. Солигорск (Минская область) 412,0 560,7
г. Пинск (Брестскац область) 296,6 345,0
г. Светлогорск (Гоме4ьская область) .)о7 l з67,з
г, Минск 201,4 306,3
г. Жлобин (Гомельская область) 1)/ <

300,0
г. Волковыск (Гродненская область) 286,5 292,0
г. Гродно 180,0 250,0
г. Гомель 212,0 2з4.з
г. Бобруйск (Могцлевская область) 104,0 |97.2
г. Витебск 1,7о 1 196,4
г. Лида (Гродненская область) 15з,7 l83,7
г. Брест |з9,7 l30,0
г. Могилев 75,0 101.2
Всего цо Беларуси 154,8 179,0

Категориlr ПАВ
Региоt-lы

опийные
наркотики

Каннабt,t-
ноl.iды

Инга-
лянты

Психостtt-
l\,lуляторы

flругие
пАв *

Все
виды
пАв

г. MrtHcK 2866 57 з0 4з з081гоьtельская область 1092 35 66 1з l1+L 1248
Брестская область 889 20 30 17 lб 972
витебская область 549 62 60 з0 27 728
Гродненская область 86з 21 5i 14 9 958
минская область l 140 26 54 з4 эl 129l
могилевская область з70 ll 31 l 11 +JJ
Всего по Беларуси ]769 2з2 з25 |94 19l 87l 1

Прt.l мtечанltеРе
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в 2014 г. 8g,2o/o пациентов, состоявших на диспансерноNl наркологическом учете по всей

Б.йу.r, б;; больны синдромом завtlсимости от опиоидов. В гораздо меньшей степени

сI,Iндро]ч1 зависимос,l.и от ПдВ рuз""uалс" у ппц, злоупотребЛяющих r]IнГаЛЯНТами (З,1% случаев),

u,irilоr*Ьпдu*' (2,1%), псиiостимулятЬрами а2У) л,и лДругими пдВ (галлюциногенами,

седатl]вныN,lи и снотtsорнымИ препаратами,^и др.) (табл._2)-.В то ;ке вреУ|,_на профилактLlческом

G;;;; поiреоurелей опиойдов соста;ила 
'u.ё.о з6,1уо против з4,1о/о - каннабиноидов,

"14,6уо- психосiимуляторов w |О,2Yо - ингалянтов (табл, З),

Таблица 3, Члtсленнсlсть потребителей осlновных групп пс1,1хоактивных веществ (|1*]:

зарегистрированных на профилактическом наркологическоN,l учете в регионах Республлtкtt

Беларусь на 1.01.2015 г.

Категориrr ПАВ
Регионы

опийные
наркотики

Каннаби-
ноиды

Инга-
лянты

Психости-
N,Iуляторы

,Щругие
пАв *

Все вtlды
пАв

г. Минск 1зз 1 810 /о 564
,72 2855

гомельская область 313 7з9 202 99 10 l JoJ

Брестская область JJl з,l8 11 109 24 919

витебская область 147 з19 169 |26 2з 844

Гродненская область з56 228 119 l04 49 856

минская область з35 ll4 \з2 104 24 109

могилевская область 196 174 69 97 88 621

Всего по Беларуси 3009 2822 846 1 20з з84 o1r1
Dlqlu rru UlJt(Lp]lrt l -",- l ,

При:чtечаrtrtе: * - включаlt 
"пуЙiупоrр"Ьеr1ця 

галлюцrIнОгснов, 0едативIlых l] снотворI]ых препарzrтов и не утсlчненных ПАВ

Были проанаJIизированы особенности распространениЯ отдельных видов ПДВ среди больных

;;Б;лr;r;;rи 1rопспооманией) и начинающI,1х наркопотребителей, про)Itивающих в отде,цьных

регионах. Опuзапоa",--.rrо поrр"бителtt основных групп ПдВ: опиоидOв, каннабиноllдов,

ингаJ]янтов и психOOтимуляторов, нераtsномерно распределиллlсь по_регионам Беларуси, Так, на

диспансерно]\{ наркологическоN{ учете удельный вес больгtых опийной наркоманией варьировап от

9з% вг. минске, д" i;,;r;;'Б"rЁо.поЙ обпu.rп. Последняя область выделялась НаИбОЛЬШе}:i ДОЛеl"1

Obri"o,* каннабirноидной наркоманией (S,5%) и лиц с синдроNlоNl зависимости от инг&цянтов

(8,2%) (табл.2).

среди лиц с пагубным_употреблением Пдв гораздо меньше было потребителей инъекционных

оли!iных нарI(отиков. Их удельный вес ф""роu- от 4]Yо и 4|,6оА в-Минской и Гродненской

Бо"u.r"* до'11,4Yо в Витебской области. Следующими по (лопулярностtI) наркотиками являлtIсь

каннабиноиды, как синтетические, так и растительпuго пропсхо)Iiден1,1я, ,Щоли поrребит_елей

каннабиноидов с вl]едными последствияNlи варьировал_и по рлегllона]u Беларуси: от 50,7% и 45о/о в

ion,,.n".nooi и ВитеЪской до i6,1% в МинскойI области (табл. З).

днализ спектра Ilовых синтетлlLIеских наркотиков, употребляеNIых в Беларуси, показаJI HaJIиLIlle на

наркотцческом рынке как курительных смесей, содержащ1,1х сшнтетиltеские каннабиноиды, так и

новых аналогов инъекционных психостиNlуляторов. Ранее былсr показано [1], что, несмотря на

сохранившийся "о,aоппй 
спрос на_ марихуану, в регLlонах Беларуси значительно выросло

распространение курительных сN,Iесеи, 
_содерхiащих 

синтетическ]tе каннабиноиды и обладающих

более Nlощным 0ис)логическим действием, Если в 20 l0-20 l2 гг. колиtlество выявленных

потребителей этих смесей составляло 4-7 человек, то на ]lачало 2014 г. на наркологическом учете в

Беларус'l сос.гояло уже ЗЗ4 курильщикоu u.пои.о,r. К концу 2014 г. пх числённостьдостLlгла 1з64

ttеловек, лричеI\1 " й;;"i;Й-уЙrр.оп.пие курrtтельных сNlесейt сочеталось с употреблениеNI

других ПАВ [1].

Распространение слlнт9тиltеских психостимуляторных HapKoT1,IKoB (аtrIфетапtrtн, мета]\{фетаNlин,

N,{дмд, (экс.газ}I)) - характерная черта ]\lногtlх крупных городов Европы [1 1], Эта особенность

проявI.лась и в стOл14це benipy.r, где про)liивало боjее 46% псlтребl,tтелей этих наркотиков с

диагнозом (пслlхttческие и поведенчесtilrе расстрол-lс,гва' вызванные употреблениеl!1 Другtlх

;;й;;;"Ров> (F 15.1). ОсобОе беспоколiСтво вызывает распрOстраненtlе в Беларуси новых вlIдов

сlIнтетическIlх псLIхостимуляторов - проrrзводных апrфеiамuпа, nar,,,noHoB и других соединенrll"l с

из]\{ененной хиN,I1,1ческой' форшlулой. Удельный вес потребителеt*l этих наркотиков остается

относительНо низким, в сравнениИ с другиN,Iи ПДВ, однаl(о просле)Iiивается отчетливая тенденцLIя

к увеличенt{ю их чLlсленнъстr. Важносiь этой проблемы подчеркивает тот факт, ,lTo большtrнство

из этllх соединеttltй употребляется инъекц}lонным способо]\,1, что Jвел},lчивает вероятность

заражениЯ n"p.nr.punJ*oir'" 
"пф.пц1.IяN{l1 

[2]. Так, y}lte в 20 l0 г. в Беларуси были выявлены

единичные случаи инъекциГt пиров;l"lерона ll его проl1зводных мьфа-РVР и М!Пв (3,4-
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метилендиоксипировалерон). Помимо этих соединений, присутствующих В Республиканском
перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
гOсударственному контролю в. Республике Беларусь, регистрироваJIись случаи- упфебленияпроизводньш катинона _ мефедрона, пара-метилэткатинона (+-мвс1, а также некоторых
замещенных анаIIоIоВ амфетам_ина_ - пара-меток9иамфетамина (РМА) и З,4-
метилендиоксиметамфетамина (мдмА). В ряде случаев в медицинских картах потребитепей этихПАВ указЫвагIосЬ инъекционное введение так называемых ксолей дп" "iнно, 

в состав которых
могуТ входитЬ катиноны мефедрон и 4-МЕС [1]. Анализ распространенности психостимуляторных
наркотикоВ также выявил четкие региональные р.вличия. Так, в 2014 г, болеа 67Yо потребиiелой
амфетаминов концентриров€rлось в г. Минскё, Минской и Витебской областях, Ъде было
зарегистрирова,но больше всего сJIучаев потребления этих наркотиков (табл, 2, З). В то же время,
подавляющее больтпинство потребителей кдизайнерских> нЬркотиков проживаJIи в г. Минiке и
МинскоЙ области. Потребление инг€UIянтов с вредными последQтвиями встречЕIJIось во всех
регионах Беларуси, но в наибольшей степени в Витебской и Минской облаiтях, где доли их
потребителей составили_ 20о/о и 18,60^, соответственно. Наименьшее число поrребителей этих
токсикоманических ПАВ состояли на учете В столице - всего 2,JYo От всех Ъостоявших на
профилактическом наркологическом учете (табл, З).

Эффективность работы контрольных служб является немrUIоважным фактором, способным
мониторировать такую труднодоступную группу населения, как потребители наркотиков [2, 6]. В
Беларуси основную роль В выявлении наilкопьтребителей играют правоохранительные органы
(милиция, районные инспекции по делам, несовершеннолQтних, исправительно-трудовые
учреждения, лечебно-трудовые профилактории) и медицинские учреждения не наркологического
профиля. В меньшей степени постановка-на наркологичьскии учет прой"*одrт после
самостоятельного обращения пациента за наркологической помощью. Гораздо реж" встречаются
СЛУЧаИ 9бРuЧЧЧТ РОДСТВеННиков наркопотребителя, администрации учебноiо .а""де""я или
места работы [6, 8].

По данным на начаJIо 2015 г. основная масса учтенных наркопотребителей в Беларуси была
зарегистрирована поQле предоставления информации правоохранительных органов _ 40,5%. в
меньшей степени выявление потребителей наркотическйх средотв происходило по информачии
}"еýЯНЬjХ УЧРеЖДениЙ не наркологического профиля (22,6О^)^, после самостоятельного оОрЬщЬ"""
(l8%). Другие причины постановки на нар_кологйческиЙ y"ei включаJIи заявления родственников,
учебньш заведений, администрации на работе, районных военных комиссариатов, лиц, совместно
употребляющих наркотики (рис. 2).

могилевская
область

минская
область

Гродненская
область

гомельская
область

г.минск

витебская
область

Брестская
область

информация правоохранительных орrанов
лечебньlх учреждений

Et Самостоятельное обращен ие

варианты *

рис. 2. обстоятельства постановliLI на учет нарксlпотребtiтелеl)i, зарегистрированных в
наркологиtlеских учрех(дениях в регионах Республикrt Беларусь, на 1.01.20l5 г. * - вклю.tены
такие причинЫ постановкИ на учет, каК инсРормациЯ родствеIIников, учебньш заведенrrл:i,
администрацl,{и на работе, районных военных ко]\,rиссарtlатов, Jlиц, coB]vlecTнo употребляющих
наркотtlки
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дктtrвная работа правоохранительных органов в выявлении лиц, употребляющих наркотики,
прослежrlв&,lась в0 всех реЪионах Беларуси. Так, в Витебской, Бре,стской и Гродненской областях
бЬ;rее половLIны наркопотребителеr:i на наркологическом учёте были выявлены милицией, или

ДругIIN{и подразделениями МВЩ. в 2014 г. удельный вес наркопотоебителеЙ, гlоставленных на
yubT пО информацИи лечебныХ учреждениЙ не нарколоГическогО профиля, варьироваЛ ОТ З2,7О/о В

i. м"rсоа до jЗИ - в Витебской области. Наlrбольшее число случаев самостоятельного обращения
за нарколоГическоr:i помощьЮ было отмечено в Минской (2B,4Yo) и Витебской (21%) областях.
меньше всего саN{остоятельных обращений наркогIотребителей регистрировали наркологическl]е

учре}кдения Гродненской области - 8,8Уо (рис. 2).

Вьlводьl

1. За исследуемый 20-летний период в Беларуси произOшло пOчти 8-кратное увеличенtlе
численности учт9нных потребителей наркотиков и ненаркотических ПАВ в расчете на 100 тыс.
населенtlя: с 2З,1 в 1995 г до 179 в 2014 г. Обнаружена выра)(енная гетерогенность в

распространении наркопотребления по регионаМ Беларуси с наибольшим количество}I
зарегистрl1рованных ЪлучаеЬ (на 100 тыс. населения) в г. Минске и Гомельской областtr. tt

паимепо1цйпл * в Могилевской области. в 2014 г. регионы Беларуси различались более чеlI в 3

раза по численности учтенных наркопотребителей на 100 тыс. населения. Среди городов

республики наиболее серьезная ситуация присутствовала в г. Солигорске Минской областlt.

2. В Беларуси наиболее распространеннымлI наркотиками являются опийные, большинство
потребителей которых (более В90%) состояли на учете с диагнозом (синдром зависиNlостll от

оппЪ"допu (F 11.2). На длtспансерноN,{ учете в регионах наибольшие доли больных опt,tйноt-t

НаРКОI!,lаНИей 
"rелrсо 

в г. МинскЪ и Брестской области, наtlменьшие - в Витебской облестlt.
НаркопотребителИ Беларуси, состоявшие на профилактическом наркологlIческом_учете МЗ РБ

в '20 14 г., в основном, злоупотребляли опийными наркотикаNlи, каннабиноИДаNlri 11

психостимУляторами. Больше всего потребителей опLlоидов с вредными последствияпtt,t было
зарегистрированt.l В Минской и Гродненёкой областях, потребителей препаратов каннабиса - в

Гомельской и ВIrтебской областях.

3. Потребители психостиI\rуляторов группы амфетамина больше концентрировмись в столtlце
Беларуси, MtrHcKoГl и Витебской областях. Употребленttе кдизайнерских> HapKoTl]KOB

(инъёкuионных Ll курительньн) в наttбольшей степени встречалось в г. Минске и MttHckot"r

области. Проведенные исследования свидетельствуют о некотором сходстве наркологI,Iческих
ситуацил:i u БелuрусИ и РоссийсКой Федерации. Общими чертами являются: преобладанtrе
опийной наркоN,{ании и инъекц}Iонного способа употребления ПАВ, концентрированLiе в

городах потребителей синтети.tеских наl]котиков. Представленные данные также указывают на
необходимоьть y.lg1^ локальных особенностей распространения наркошtаний в стране с цель}о

разработки деt:tственных профилактических Ntep противодействия.
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