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Введение

Заместительная терапия метадоном как средство лечения опиоидной 

зависимости внедрена в Беларуси в качестве пилотного проекта в 2007 году. 

И не взирая на сложности, которые возникали в процессе ее организации, в 

настоящее время успешно функционируют 19 пунктов оказания 

заместительной терапии метадоном (ЗТМ), где проходят лечении более 1000 

пациентов. Реализация заместительной терапии метадоном в Беларуси 

показала себя как экономически эффективный метод лечения зависимости от 

опиоидов, т. к. каждый доллар США, вложенный в данный вид лечения 

позволяет экономить до 10-11 долларов. Такой эффект в Беларуси не 

уникален и похожие экономические результаты ЗТМ можно видеть в других 

странах. Это является результатом снижения распространенности 

гемоконтактных инфекций и ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей, 

уменьшения криминальной активности и снижения уровня безработицы. 

Важно отметить, что при участии в ЗТМ кроме экономических показателей 

улучшается и уровень качества жизни людей, страдающих синдромом 

зависимости от опиоидов, это было показано в многочисленных 

исследованиях как в нашей стране, так и в других странах, где реализуется 

ЗТМ. Однако проблема наркопотребления кроме экономической и 

медицинской имеет еще и социальную сторону, в которую можно включить 

социальную адаптированность наркопотребителей. Таким образом если мы 

хотим обеспечить эффективное лечение зависимости, то нужно обращать 

внимание и на то, как используемый метод лечения влияет на семейные и 
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дружеские отношения у пациентов. В различных исследованиях было 

показано, что на эффективность ЗТМ в негативную сторону может влиять 

стигма близких людей как в отношении такой группы людей как 

наркопотребители, так и к самой ЗТМ. В то же время семейная поддержка 

может значительно улучшать результаты лечения. Однако во всех 

приведенных случаях исследовалось только мнение и оценка ситуации со 

стороны пациента, поэтому мы поставили перед собой цель изучить 

изменения в отношениях пациентов и близких им людях и изменение в 

отношении к ЗТМ как методу лечения с обеих сторон: пациентов и их 

близких.

Материалы и методы

В качестве метода изучения отношений между пациентами и их 

близкими было использовано добровольное анонимное анкетирование. В 

исследовании приняли участие 124 пациента и 47 близких пациентам людей, 

все участники были информированы о целях исследования и дали 

информированное согласие на участие. Исследованные пациенты на момент 

опроса проходили заместительную терапию метадоном в УЗ «Городской 

клинический наркологический диспансер» г. Минска. Диагноз опиоидной 

зависимости был верифицирован в соответствии с МКБ-10. Пациентам 

анкеты раздавались при посещении пункта выдачи метадона. Близкими 

пациентов считались те люди, чьи номера телефонов оставили пациенты в 

своих анкетах. Опрос близких проводился по телефону, анонимно (с целью 

гарантии анонимности мы не задавали вопроса о степени родства) и 

Результаты опроса регистрировались врачом психиатром-наркологом.

В разработанных анкетах нужно было указать такие социально-

демографические и медицинские данные как пол, возраст, образование, стаж 

наркотизации, ВИЧ-статус, время нахождения на заместительной терапии 

(для близких только пол, возраст, образование). Также просили указать с кем 

проживал анкетируемый до участия в ЗТМ и с кем проживает на момент 

антииантии
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опроса. Далее были заданы вопросы о взаимоотношениях с близкими для 

пациента и о взаимоотношениях с пациентом для близких, которые нужно 

было оценить по пятибалльной шкале. Бланк ответов был оформлен в форме 

таблицы с вариантами ответов по отношению к матери, отцу, супругу(е), 

ребенку (детям), друзьям. Вопросы в анкете для пациентов вопросы были 

сформулированы следующим образом:

Как складывались Ваши отношения с близкими до включения в ЗТМ?

Как складываются Ваши отношения с близкими сейчас?

В анкете для близких – следующим:

Как складывались Ваши отношения с пациентом до его включения в 

ЗТМ?

Как складываются Ваши отношения с пациентом сейчас?

Кроме того, исследуемым предлагалось оценить свое состояние (в 

анкете для пациентов) или состояние пациента ЗТМ (в анкете для 

близкого человека) до его участия в ЗТМ и в настоящее время по 

следующим пунктам: материальный достаток пациента, его состояние 

здоровья и внешность. 

Статистическая обработка анкет проводилась с помощью компьютерной 

программы SPSS 17. Данные из заполненных анкет вводились и 

обрабатывались в специально подготовленной матрице, где каждый столбец 

соответствует переменной в опроснике, а каждому случаю соответствует 

новая строка.

Выводы относительно изменения отношений с близкими людьми 

делались на основании сравнения средних баллов, ответы на которые 

представляли собой оценку по 5-балльной шкале, где 1 – «отлично», 2 –

«хорошо», 3 – «ни плохо, ни хорошо», 4 – «скорее плохо», 5 – «плохо». 

В качестве нулевой гипотезы использовалось равенство средних. 

Решение об отвержении гипотезы принималось на уровне вероятности 

p < 0.05.

Для сравнения средних использовался t-критерий Стьюдента для 
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зависимых выборок (1-я – оценка отношений до включения в ЗТМ, 2-я –

оценка отношений на момент опроса).

Для описания силы эффекта ЗТМ были созданы дополнительные 

переменные, рассчитанные как разность между оценками отношений с 

близкими до включения в ЗТМ и на момент опроса. Для выявления 

возможных факторов степени улучшения был произведен корреляционный 

анализ. Коэффициенты корреляции Пирсона были рассчитаны для 

переменных, обозначающих степень изменения оценок отношений попарно с 

социально-демографическими характеристиками (категориальные 

переменные были перекодированы в дихотомии). В качестве нулевой 

гипотезы принималась гипотеза об отсутствии связи. Решение об отвержении 

гипотезы принималось на уровне вероятности p < 0.05.

Результаты и обсуждение

Всего было обследовано 124 пациента и 47 их близких. Распределение 

по полу представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту в %.

Из приведенных данных видно, что на ЗТМ находятся пациенты 

преимущественно активного трудового возраста, при чем 60,9% из них в 

возрасте 31-40 лет. Среди близких пациентам людей можно наблюдать два 

пика: 31-40 лет и старше 51 года. Можно предположить, что среди тех, чей 
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возраст совпадает с пиком возраста пациентов ЗТМ, будут в основном друзья, 

а среди респондентов старше 51 года (60%) преимущественно родители 

пациентов. 

При изучении времени наркотизации пациентов заместительной терапии 

установлено, что стаж до 10 лет был у 18,0% респондентов, 11-15 лет – у 

40,2%, 16-20 лет – у 32,0%, более 20 лет – у 9,8%. Таким образом, 82% 

пациентов имеют стаж наркотизации более 10 лет, причем почти 10% из них 

имеют стаж более 20 лет. Среди опрошенных пациентов 40,3% получают 

заместительную терапию в течение 1 года, по 20,2% - в течение 2-х и 3-х лет,

19,4% - 4 года и более.

Среди пациентов 1,6% имели базовое образование, 50,8% – среднее, 

34,7% – средне-специальное, 12,1% – высшее, 1 человек образование не 

указал. Видно, что более половины пациентов заместительной терапии 

метадоном (52,4%) не имеют специального образования, что может негативно 

влиять на социализацию и возможность трудоустройства. Среди близких у 

17,8% было среднее образование, у 35,6% – средне-специальное и у 46,7% –

высшее.

В составе семей как среди пациентов так и среди близких за время их 

участия в ЗТМ изменений практически не было.

Для оценки изменений отношений нами использовались разности 

средних в исследуемых показателях до участия в ЗТМ и на момент опроса. 

Т.к. высокий балл соответствует плохим отношениям, а низкий - хорошим, то, 

соответственно, чем больше значение разности, тем лучше эффект 

заместительной терапии метадоном.

Средний балл, отражающий отношения пациентов с близкими до их 

включения в программу ЗТМ оказался достаточно высоким, что говорит о 

преобладании негативной оценки взаимоотношений: с матерью – 3.68, с 

отцом – 3.98, с супругом (й) – 3.30, с ребенком – 2.58, с друзьями – 2.93 (рис. 

2). После участия в ЗТМ видно, что средние показатели значительно 

уменьшились, что убедительно показывает положительное изменение 
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отношенией: с матерью – 1.91, с отцом – 2.20, с супругом (й) – 2.00, с 

ребенком – 1.60, с друзьями – 2.29. Эти изменения отражает показатель 

«Разность средних», который составляет для отношений с матерью – 1.77, с 

отцом – 1.79, с супругом (й) – 1.30, с ребенком – 0.98, с друзьями – 0.64. 

В то же время по результатам опроса близких пациентов наблюдается 

сходная ситуация: средний балл оценки отношений с пациентом до лечения в 

программе ЗТМ составил 3,8, а на момент опроса – 2,22. Таким образом, 

разность составила 1,587.

Рис. 2. Оценка пациентов своих отношений с близкими до участия в ЗТМ 
и на момент опроса.

Анализируя полученные результаты можно отметить, что наибольшее 

улучшение отношений у пациентов было с родителями, а наименьшее – с 

друзьями. Объяснение этому, вероятно, состоит в том, что родители 

позитивно воспринимают такие изменения образа жизни пациентов как 

снижение криминальной активности, тудоустройство, стабилизацию 

эмоционального состояния. В то время как с друзьями, если они остались 

активными наркопотребителями, количество общих интересов уменьшилось 

и как следствие взаимоотношения улучшились незначительно, а с 

некоторыми и вовсе ухудшились.

Значительное улучшение отношений с пациентами и по мнению близких 

иллюстрирует то, что до участия пациентов в ЗТМ ни один близкий не 

оценил отношения с пациентом как отличные, а при лечении таких оценок 

стало 13%. Таким же образом изменились и негативные оценки отношений: 
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если до заместительной терапии плохими назвали отношения 15,2% близких, 

то на момент опроса оценку «плохо» дал лишь один респондент (2,2%).

Влияние заместительной терапии метадоном на жизнь пациентов мы 

оценивали путем сравнения удовлетворенности материальным достатком, 

состоянием здоровья и внешностью до и после начала участия в 

заместительной терапии. Средний балл удовлетворенности участников ЗТМ 

до начала лечения материальным достатком составлял 3.92, здоровьем – 3.97, 

внешностью – 3,50. На момент опроса удовлетворенность материальным 

достатком составила – 2.61, здоровьем – 2.74, внешностью – 2.40. Изменение 

этих показателей также оценивалось с помощью введения переменной 

«Разность средних», которая составила 1.30, 1.23 и 1.10 соответственно.

Таким образом субъективные оценки этих параметров значительно 

улучшились: до участия в ЗТМ большинство пациентов оценивали достаток, 

здоровье и внешность преимущественно негативно, а при заместительной 

терапии – положительно и нейтрально.

Схожие данные мы получили и из опроса близких: до участия пациента 

в ЗТМ средние оценки близких им людей были следующие: свое 

материальное положение – 3.71, состояние здоровья пациентов – 3.71, 

удовлетворенность внешностью пациента – 3.81. На момент опроса: свое 

материальное положение – 2.19, состояние здоровья пациентов – 2.12, 

внешность пациента – 2.10. «Разность средних» составила 1.52, 1.59 и 1.71 

соответственно.

Эти данные логически соответствуют экономическим исследованиям, 

где показано снижение нагрузки на систему здравоохранения при назначении 

заместительной терапии метадоном. Можно также отметить, что, как видно 

на диаграмме (рис. 3) близкие в целом оценили изменения в жизни пациентов 

более позитивно, чем сами пациенты.
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Рис. 3. Влияние заместительной терапии на пациентов.

Также мы провели поиск корреляций между эффектом участия в ЗТМ и 

социально-демографическими показателями (возраст, пол, образование, ВИЧ-

статус, стаж наркотизации, время на ЗТМ). Для этого использовались 

коэффициенты корреляции Пирсона. Исследование показало отсутствие 

зависимости между степенью эффективности заместительной терапии и 

всеми показателями, кроме возраста. При этом обнаружена обратная 

зависимость возраста и улучшения отношений, т. е. чем моложе пациент, тем 

более значимое улучшение наблюдается в отношениях с матерью, супругом и 

друзьями. В отношениях пациента с отцом и детьми корреляций не найдено.

Выводы

Участие в заместительной терапии метадоном позволила пациентам УЗ 

ГКНД улучшить отношения с близкими как по мнению самих пациентов так 

и по мнению близких им людей.

Положительный эффект участия в заместительной терапии не зависел от 

социально-демографических показателей, следовательно нет оснований 

ограничивать возможность получать заместительную терапию для каких-

либо категорий пациентов при отсутствии медицинских противопоказаний.

Учитывая положительный социальный эффект от ЗТМ, целесообразны 

дальнейшая поддержка и развитие данного вида лечения синдрома 

зависимости от опиоидов.
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