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Таблица 3 – Статистические характеристики сформированной и исходной 
методик

Индексы качества Исходный 
вариант методики

Разработанная методика

кси-квадрат 823,597 388,559
число степеней свободы 275,000 152,000
RMSEA 0,108 0,094
GFI 0,729 0,816
AGFI 0,680 0,770
NFI 0,310 0,561
NNFI 0,330 0,626
CFI 0,386 0,669

Как следует из таблицы 3, индексы качества разработанной методики 

превосходят таковые исходного варианта. 

В соответствии с целью настоящего исследования была разработана 

методика оценки копинг-поведения на основе методики 

диагностики Э.Хейма. Определена ее 4-х факторная структура. При анализе

конструктной валидности исходной и разработанной методик установлено 

хорошее качество разработанной модели.

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 

ЗАВИСИМОСТИ К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Максимчук В.П.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья
г. Минск, Республика Беларусь

Распространение алкоголизма и наркомании в Республике Беларусь 

вызывает серьезную озабоченность как Министерства здравоохранения

Республики Беларусь, так и других органов исполнительной и

законодательной власти, так как эти заболевания занимают одно из ведущих 

мест среди причин преждевременной смертности населения.  
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За последнее десятилетие в Республике Беларусь число пациентов с

наркоманией увеличилось в 1,6 раза: с 6145 чел. (62,5 на сто тыс. нас.) в 

2005 году, до 9917 чел. (104,6 на сто тыс. нас.) на начало 2015 года.)

Анализ социальных характеристик наблюдаемого контингента показал,

что среди пациентов с наркоманией и потребителей наркотических средств 

учащихся школ 367 чел. (2,2%), (в 2012 г. -310 чел. -1,9%.), учащихся ПТУ –

823 чел. (5,0%), (в 2012 г. 302 чел.- 1,9%), студентов техникумов 265 чел. –

1,6%, (в 2012 г. – 192 чел.- 1,2%), студентов вузов 125 чел. (0,7%), (в 2012 г. –

159 чел.- 0,9%). Большинство зарегистрированных в стране пациентов с

наркоманией в возрасте 20-40 лет. В последние годы в 14,5 раза увеличилось 

число пациентов наркодиспансеров моложе 15 лет. Зарегистрированы 

случаи, когда в помощи специалистов нуждались даже восьмилетние дети. 

На различных формах наркологического учета состоит около 

1800 потребителей синтетических канабиноидов преимущественно в 

возрасте 15-29 лет.

Высшее образование имелось у 303 пациентов с наркоманией (1,8%), (в 

2012 г. 434 чел.– 2,6%), средне-специальное у 5851 чел. (34,4%), (в 2012 г. 

5223 чел.– 31,9%), среднее – у 8702 чел. (51,2%), (в 2012 г. у 8976 чел.–

54,9%), незаконченное среднее у 2139 чел. (12,6%), (в 2012 г. у 1727 чел. 

(10,5%). Из числа всех наблюдаемых пациентов с наркоманией живут вместе

с родителями 55,6%, в 2012 году – 60,7%, работают 6047 чел. (36,9%), в 2012

году 5994 чел. (37,3%). Имеют судимость 60,1%, в 2012 году 51,9%. Среди 

наблюдаемых пациентов число наблюдаемых женщин составляет 25,3% 

(2514 чел.), в 2012 году 2408 чел. (16,6%).

Современные наркотические средства способны сформировать

наркотическую зависимость буквально за несколько приемов. Последствия 

этого заболевания чрезвычайно опасны, так как происходят грубые 

нарушения функций внутренних органов, нервной системы и деградация 

личности. Наркоманы подвержены риску заражения и способствуют 

распространению ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, венерических 
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болезней и других опасных инфекционных заболеваний. Современная 

медицина не располагает эффективными средствами, позволяющими 

полностью излечить данное заболевание. В тоже время, если человек не 

лечится, то болезнь прогрессирует очень быстро и на фоне выраженных 

психических и соматических расстройств наступает полное разрушение 

личности. Результат в этом случае один - преждевременная смерть.

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для 

отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества. 

Большинство наркоманов не работает, поскольку они способны к трудовой 

деятельности только в начале заболевания и лишь в состоянии 

наркотического опьянения. 

Смертность диспансерных пациентов с наркоманией ежегодно

увеличивается (за последние 5 лет на 65,8%), больше всего в г. Минске в

3,7 раза, меньше всего в Брестской области на 21,4 %. В 2014 году в 

Республике Беларусь умерло 257 пациентов, стоящих на диспансерном

наркологическом учете с синдромом зависимости к наркотическим

средствам (в 2013 году- 223 пациента).

В последние годы стала, увеличивается смертность пациентов с

наркоманией от случаев передозировок при приеме наркотических средств. 

Так в Республике Беларусь в 2014 году от случаев передозировок 

наркотическими средствами умерло 53 человека (в 2013 году 83 чел.), а 

количество случаев передозировок, попавших на стационарное лечение 

в 2014 году составило 1351 чел., в 2013 году 759 чел. В г. Минске в 2014

году было зарегистрировано около 900 случаев передозировки 

наркотическими веществами (на 400 случаев больше, чем в 2013 году), а от 

передозировки наркотиками умерли 21 чел. При передозировке

наркотическими средствами нередко развиваются психотические эпизоды.

В последнее время на территории Республики Беларусь зафиксированы 

факты смерти молодых людей, связанные с последствиями употребления 

психотропных веществ. Смерть наступала в промежутке от одного до двух 
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часов после употребления. На всех изъятых марках обнаружено одно и то же 

вещество 2C-I-NBOMe, но в разной концентрации, что подтверждает 

кустарный способ их изготовления. Кроме того, есть ряд смертельных 

случаев, которые связаны с употреблением наркотических веществ (падения 

с высоты, суициды и т.д.).

При передозировке наркотическими средствами нарушается работа 

основных органов человека: сердца, головного мозга, почек, легких и печени, 

развиваются различные осложнения. Нередко пациенты с наркоманией

умирают и от сопутствующих заболеваний, таких как гепатит, СПИД, 

заражения крови.

Высокий уровень смертности от передозировок наблюдается среди 

безработных, ВИЧ-инфицированных и потребителей с внутрисемейными 

проблемами, а так же среди бывших заключенных. Повышенный риск 

вызывает употребление опиатов с другими видами наркотиков: барбитураты, 

алкоголь, бензодиазепины.

Для предотвращения смертности от передозировок в будущем 

рекомендуется ограничить места и распространённость открытого 

применения наркотиков, организовать профессиональные учреждения низко-

пороговой чувствительности и осуществлять меры по значительному 

снижению отпуска по рецепту усиливающих риск психотропных препаратов.

В целях профилактики наркомании среди несовершеннолетних

целесообразно проводить последовательно мероприятия по предупреждению

употребления наркотических средств в школах, ПТУ, высших и средне-

специальных учебных заведениях. Школьные программы должны стать

наиболее распространенной формой антинаркотического просвещения. 

Необходимо активное внедрение реабилитационных форм в лечении 

больных наркоманией. В целях раннего выявления употребляющих 

наркотические средства нужно последовательно внедрять тестирование

школьников на употребление наркотических средств в строгом соответствии с 

законодательством республики.

пециальнпециаль

иболееибол ра

еоео

ленияения

ныхных учу

ноно провпров

наркнар

профилапрофил

водиводи

о рецептрецепт

лактиакти

ности иности и

ту уту 

низоватьнизов

и о

ос

еста и ста и

ать пать п

сти от сти от

рар

идаида

люченныюченны

ами нарками нарк

ок наок 

ей с внуей с

ПоПо

наблюдаетаблюда

утрисутри

епатит, епат

печепече

аркоманиейаркоманией

, СПИД, СПИ

бота 

ени, и

й



235

Кроме того, целесообразно внести дополнения и изменения в

действующее законодательство в Республики Беларусь. В частности, 

целесообразно разработать Инструкцию об учёте случаев передозировок и 

смертельных исходов у больных наркоманией с участием всех 

заинтересованных ведомств. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Менчицкий Ю.С., Колас Д.И.

Гродненский государственный медицинский университетГродно, 
Республика Беларусь

Появление Интернета с глобальной информационной сетью, где можно 

задать свой образ словами и рассматривать это, как реальный выход – стало 

местом, где не только очень быстро можно получить информацию по 

любому вопросу, но и местом, где сбываются все мечты, решаются 

проблемы, удовлетворяются желания. 

Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости от 

компьютера, динамическое наблюдение и обследование молодых людей в 

возрасте 17-19 лет проводилось в 2009-14 учебном году среди студентов 

Гродненского государственного медицинского университета, учащихся 10-11

классов гимназии №2 г.Гродно и Гродненского государственного 

медицинского колледжа. Всего обследовано – 522 респондента. 

Существенной разницы в ответах в зависимости от уровня образования, 

пола или возраста не прослеживалось. Поэтому всех респондентов 

распределили на 3 группы, отличающихся друг от друга не только по стилю 

жизни и потребительским предпочтениям, но и по специфике использования 

Интернета и медийным предпочтениям:

1. «фанаты» – 37% респондентов – активная группа молодежи, 

обладающая большим объемом ресурсов, как реальных, так и 

потенциальных. Это «поколение Интернета», фанаты социальных 
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