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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Наркомания — одна из наиболее серьезных и глобальных проблем, стоя

щих  перед  человечеством.  Большинство  международных  экспертов  считают, 

что количество наркозависимых на земном шаре превысило 50 млн человек, со

гласно данным Интерпола — около 200 млн (Рохлина М.Л., Козлов А.А., 2001; 

Комлев Ю.Ю., Садьпсова Р.Г., 2003). 

Не менее актуальна проблема наркотизации  и для  нашей страны. Совре

менная  ситуация  в России  характеризуется  неуклоннь»! увеличением  масшта

бов незаконного распространения  и немедицинского  потребления  наркотиков, 

что представляет серьезную угрозу здоровью нации. Имеет место лавинообраз

ное  увеличение числа  больных  наркоманией.  Показатель  заболеваемости  нар

команией в Российской Федерации увеличился с 1990 г. более чем в 10 раз (22,0 

на 100 тыс. населения). На начало 2004 г. число лиц, употребляющих наркотики 

и  находящихся  под  наблюдением  в  наркологических  5^реждениях,  составило 

более 466 тыс. человек, или в пересчете на  100 000 населения — 241,0 (Михай

лов В.И., 2002; Киржанова В.В., 2003). 

Проблему  наркотизации  обостряет  и  значительный  удельный  вес  среди 

причин  смерти людей  молодого  возраста  летальных  исходов  от употребления 

наркотических  средств,  а  также  рост  числа  наркоманов    носителей  вируса 

СПИДа, гепатита и других опасных заболеваний (Золотев Ю.М., 1997; Покров

ский В.В.,  1998; Ярков А.Н. с соавт.,  2000; Anderson  К,,  1998; Mockalewicz  J., 

SieroslawskiJ., 1996). 

Наиболее  тревожной  является  тенденция  «омоложения»  потребителей 

наркотиков:  более  60%  наркоманов  —  люди  в  возрасте  18—30  лет  и  почти 

20% —  школьники  (Кошкина  Е.А.,  1999; Сирота  Н.А.  с  соавт.,  2001; Киржа

нова В.В., 2003). 

T^i&h 
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Аналитический  обзор  литературы  последних  10 лет,  посвященной  про

блеме наркомании  в России, показал, что не изучены или недостаточно изуче

ны, или противоречиво освещены следующие ее аспекты: 

•  медикостатистические  закономерности  распространенности  нарколо

гических заболеваний и региональные особенности заболеваемости наркома

нией в Российской Федерации и ее субъектах; 

•  социальные  корни  (причины,  мотивация,  социальная  принадлежность 

и т.д.) употребления наркотиков; 

•  этикоправовая составляющая при оказании медицинской помощи ли

цам, зависимым от наркотиков; 

•  комплексная оценка здоровья наркоманов; 

•  система  мер  на региональном  уровне  по  профилактике  употребления 

наркотиков. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость проведения комплексно

го медикосоциального  исследования  процессов наркотизации  населения  с це

лью научного обоснования  эффектгивных  стратегий  государственного  и обще

ственного реагирования на эту проблему в одном из субъектов Российской Фе

дерации — Республике Татарстан. 

Цель  исследования  —  научно  обосновать  и  внедрить  региональную 

систему  медикосоциальных  мероприятий  по профилактике  наркотизации  на

селения. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  тенденции  и  закономерности  распространенности 

наркотизации населения Республики Татарстан. 

2.  Изучить  факторы  наркотизации  населения  и  отношение  молодежи  к 

прюблеме нгфкотиков. 

3. Провести  комплексную оценку  состояния здоровья лиц, зависимых от 

наркотиков. 

4.  Изучить  этикоМавовые' вопросы,  возникающие  при  оказании  меди

цинской помощи наркозависимым'лрцам.  
* . ^  '••  «^  *'• 
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5. Обобщить опыт организации  мероприятий  по  профилактике  употреб

ления наркотиков в Республике Татарстан, 

6.  Разработать  рекомендации  по  межсекторальному  сотрудничеству  и 

созданию  целевых  региональных  профамм  по  профилактике  употребления 

наркотиков. 

Научная новизна и теоретическое значение исследования. 

Впервые в России проведен комплекс медикосоциологических  и клини

косоциальных исследований проблем наркотизации населения. Это позволило: 

•  установить  основные  тенденции  распространенности  наркомании  и 

связанных с ней правонарушений; 

•  выявить  основные  факторы,  детерминирующие  поведение  молодежи 

по отношению к наркотикам; 

в  установить  причины  наркодебюта  и  составить  социально

демографический портрет наркозависимого пациента; 

•  изучить и провести  ийтегральную  оценку  психосоматического  здоро

вья наркозависимых; 

•  дать  многомерную  характеристику  этикоправовым  вопросам,  йозни

кающим при оказании медикосоциальной помоЬщ наркозависимым; 

•  разработать  стратегии  социального  реагирования  на процессы  нарко

тизации населения; 

•  обосновать  организационные  принципы  работы  Республиканского 

центра  профилактики  наркотизации  населения  при  Кабинете  Министров  Рес

публики Татарстан. 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  и  внедрена  на 

практике  Республиканская  комплексная  программа  профилактики  наркотиза

ции населения в Республике Татарстан на 2002—2006 гг. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  разработкой 

мер,  направленных  на  совершенствование  организации  и  управления  профи

лактикой  наркотизации  населения,  на  повышение  качества  и  эффективности 

медицинской помощи, оказываемой наркозависимым лицам. 
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Внедрение  предложенного  постоянного  социологического  мониторинга 

за наркоситуацией в регионе позволяет вносить своевременные поправки в про

граммы профилактики наркотизации, повышать их эффективность. 

Разработана  и обоснована  модель  организации  антинаркотической  рабо

ты на уровне субъекта Российской Федерации. 

Использование  предложенных  организационных  технологий  позволяет  в 

рамках единой антинаркотической политики государства скоординировать уси

лия различных ведомств в осуществлении деятельности^ направленной на борь

бу с наркоманией и ее профилактику, добиться снижения уровня наркотизации 

населения в регионе. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Решающая  роль  в  формировании  наркомании  принадлежит  домини

рующим в обществе социокультурньпи факторам. 

2.  Состояние  психического,  соматического  и физического  здоровья  нар

козависимых ухудшается тотально, и это явление носит системный характер. 

3. Актуальной является этикоправовая  проблема при оказании медицин

ской помощи наркозависимым. 

4. Опыт организации профилактики  наркотизации населения в Республи

ке Татарстан, показавший свою высокую эффективность, может быть рекомен

дован для внедрения в других регионах Российской Федерации. 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты  исследования  и сформулированные  на их основе  рекоменда

ции использованы: 

•  Министерством здравоохранения и социального развития РФ при под

готовке  отраслевого  совещания  руководителей  служб  охраны  материнства  и 

детства  и  органов  социальной  защиты  субъектов  Российской  Федерации 

(5—6 октября 2004 г.); 

•  Комитетом по охране здоровья Государственной Думы РФ в процессе 

подготовки «круглого стола» на тему «О совершенствовании  законодательства 
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по  вопросам  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников»  (13  апреля 

2004 г.); 

•  отделом  профилактики  Национального  научного  центра  наркологии 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

в учебном и научноисследовательском процессе;  , 

•  Федеральной  службой Российской  Федерации  по контролю за оборо

том наркотиков при подготовке материалов к заседанию коллегий и совещаний 

по вопросам профилактики наркомании; 

•  в работе  комитета по  социальной  политике  Государственного  Совета 

Республики  Татарстан  при  заслушивании  вопросов  профилактики  борьбы  с 

преступностью, наркоманией среди несовершеннолетних; 

•  в  работе  Межведомственной  комиссии  Совета  Безопасности  Респуб

^ики Татарстан по противодействию злоупотреблению наркотическими  средст

вами и их незаконному обороту; 

•  при подготовке следующих постановлений Кабинета Министров Рес

публики Татарютан: 

от 26.09. 2000 г. № 690 «О Республиканском центре профилактики нарко

тизации населения при Кабинете Министров Республики  Татарстан», от 28.08. 

2001 г. №  593 «Об Экспертноконсультативном  совете Республиканского  цен

тра  профилактики  наркотизации  населения  при  Кабинете  Министров Респуб

лики Татарстан», от 30.11. 2001 г. № 841 «Об организации мониторинга профи

лактики  наркотизации  населения  на  территории  Республики  Татарстан»,  от 

28.06. 2002 г. № 3^7 «О Республиканской комплексной программе профилакти

ки  наркотизации  населения  Республики  Татарстан  на  2002—2006  годы»,  от 

15.01. 2003 г. № 13 «Об утверждении регламента взаимодействия министерств и 

ведомств  Республики  Татарстан  в  сфере  противодействия  распространению 

наркомании», от  17.05.2002 г. № 270 «О мерах по усилению борьбы с пезакоп

ным оборотом наркотических  средств, психотропных веществ и профилактики 

наркомании в Республике Татарстан»; 
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•  Министерством здравоохранения Республики Татарстан при подготов

ке  и  проведении  проблемноинновационного  совещания  по  вопросам  профи

лактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни (22 июля 2004 г.); 

•  при подготовке  методических  рекомендаций,  изданных  Республикан

ским центром профилактики наркотизации населения: 

«Программа профилактики  наркотизации  и сохранения  здоровья  студен

ческой  молодежи  Республики  Татарстан  на  2002—2006  гг.»,  «Программа  по 

формированию  жизненных  ценностей  и  развитию  поведенческих  навыков  у 

учащихся  средней  школы  (5—бе, 7—9е классы)»,  «Программа  «Линия  жиз

ни».  Дифференцированная  профилактика  наркозависимости  в  общеобразова

тельном учреждении». 

Основные  положения  и выводы  проведенного  исследования  включены  в 

лекционный  курс  следующих  кафедр: биомедицинской  этики  и  медицинского 

права Казанского  государственного  медицинского университета,  медицинской 

и  общей  психологии  с курсом  педагогики  Казанского  государственного  меди

цинского  университета,  общественного  здоровья,  экономики  и  управления 

здравоохранением  Казанской  государственной  медицинской  академии,  психи

атрии,  наркологии  и  психотерапии  Казанской  государственной  медицинской 

академии. 

Апробация работы. 

Результаты работы бьши доложены и обсуждены на: 

Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Профилактика 

наркомании в подростковой и молодежной среде» (Казань, 2000 г.), Межрегио

нальном  симпозиуме  «Наркозависимость:  профилактика,  лечение,  реабилита

ция»  (Казань,  2000  г.).  Республиканской  научнопрактической  конференции 

«Психологопедагогические  основы духовнонравственного  воспитания лично

сти  в  системе  образования»  (Казань,  2001г.),  Всероссийской  научно

практической  конференции,  посвященной  25летию  Уральских  социологиче

ских чтений и 25летию  ФГО УГТУУПИ (Екатеринбург,  2001  г.). Всероссий

ской междисциплинарной  научной  конференции «Мировое  сообщество  и Рос
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СИЯ на путях модернизации» (ЙошкарОла, 2001 г.). Международной  конферен

ции  «Подростки  и  молодежь  в  меняющемся  обществе»  (проблемы  отклоняю

щегося  поведения)  (Москва,  2001  г.). Парламентских  слушаниях  «О мерах  по 

предупреждению распространения  в России наркомании и токсикомании  среди 

детей и подростков»  (Москва, 2001 г.). Всероссийской междисщгалинарной  на

учной конференции «Россия и мировое сообщество в поисках новых  форм ста

бильности»  (ЙошкарОла,  2002 г.), Международной  научнопрактической  кон

ференции «Комплексное решение проблем профилактики наркомании, лечения 

и  реабилитации  (медицинской  и  социальной)  наркозависимости»  (Санкт

Петербург,  2002 г.), Научнопрактической  конференции  «Взаимодействие  тра

диционных религий и медицины в формировании здорового образа жизни» (Ка

зань,  2002 г.), Республиканской  научнометодической  конференции  «Актуаль

ные  проблемы  организации,  проведения  первичной  профилактики  наркозави

симости  и  безнадзорности  несовершеннолетних  в  учреждениях  социального 

обслуживания  семьи  и  детей»  (Зеленодольск,  2002  г.).  Научнопрактической 

конференции  «Тенденции  и  перспективы  развития  системы  социально

психологической помощи в регионе» (Казань, 2002 г.). Международной конфе

ренции «Наркозависимость  и медикосоциальные  последствия: стратегии  про

филактики  и  терапии»  (Казань,  2003  г.),  Межрегиональной  научно

практической  конференции  «Наркомания  и  общество:  пути  решения  пробле

мы» (Казань, 2003 г.). 

По теме диссертации опубликовано 39 работ, в том числе 4 монографии. 

Объем  и структура диссертации. Диссертационное  исследование  изло

жено на 365 страницах машинописного текста, состоит из введения, 7 глав (все

го 22 парафафа), заключения, выводов и рекомендаций  для внедрения  в прак

тику,  библиографического  списка  и  приложений.  Библиография  включает  597 

литературных источников, из них 456 отечественных и 141 зарубежный. Работа 

проиллюстрирована 31 таблицей и 38 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цели и 

задачи, раскрыты  научная новизна  и практическая  значимость,  сформулирова

ны основные положения, выносимые на защиту, представлены  сведения об ап

робации, публикациях и внедрении результатов научной работы в практику. 

В первой главе  представлен  аналитический  обзор отечественной  и за

рубежной литературы по вопросам распространенности наркомании. Отмечает

ся, что эта проблема была и остается актуальной для большинства  зарубежных 

стран. В России  она приобрела  особую значимость в последние  два десятиле

тия.  Негативные  тенденции  этого  процесса  проявляются,  прежде  всего,  в ак

тивном  вовлечении  в  потребление  наркотиков  женщин,  подростков  и  детей. 

Освещены причины и мотивы приобщения к наркотикам, медицинские и соци

альные последствия наркопотребления. 

В  ситуации  со  злоупотреблением  наркотиками  определяются  и  значи

тельные региональные различия.. Представлены  пути профилактики  наркотиза

ции  населения  и  организации  медикосоциальной  помощи  наркозависимым. 

Вместе с тем, анализ проведеттых  исследований показал их направленность на 

решение частных вопросов профилактики наркотизации различных групп насе

ления, а работы, в которых  данная  проблема изучалась бы комплексно,  с уче

том различных  ее  аспектов,  представлены  недостаточно. Отсутствуют  данные 

по  этикоправовым  вопросам  медицинского  обслуживания  наркозависимых 

лиц. 

Во  второй  главе  представлены  программа  исследования,  подробно  из

ложены его этапы, методы и объемы. 

Исследование,  проведенное  в  1999^—2003  гг.,  состояло  из  шести этапов 

(табл. 1). 



и 

Программа исследрвания 

Т а б л и ц а  1 

Этапы 
1. Анализ наркологической 
ситуации в РФ и РТ 

2. Медикоч:оциологические 
исследования проблем нарко
тизма в РТ: 
2.1. «Социальные координа
ты наркотизма» в Татарстане 

2.2.«Наркотизация молодежи 
в Татарстане  среда межлич
ностного взаимодействия» 

2.3. «Наркотизация в Татар
стане; стратегии информаци
онного реагирования» 
3. Изучение здоровья 
наркозависимых 

4. Исследование этикоправо
вых вопросов медицинского 
обслуживания наркоманов 
5  Социологическое исследо
вание социального реагиро
вания на процессы наркоти
зации населения: 
5 1. «Наркотизация в Татар
стане: стратегии медицин
ского реагирования» 

5.2. «Наркотизация молодежи 
в Татарстане: стратегии со
циального реагирования 
со стороны институтов 
образования» 

Методы 
Сплошное наблюдение 
за 1993—2003 гг. Статистичес
кий и эпидемиологический 
методы 

Выборочное исследование. 
Анкетирование  Социологиче
ский и статистический методы 

Экспертные и глубинные 
гголуформализойаниые интер
вью 

Выборочный опрос по месту 
жительства. 
Анкетирование 
Комплексное клиническое 
исследование 

Выборочное исследование. 
Анкетирование 

Метод экспертной оценки 

Метод экспертной оценки, 
фокусгруппы, опрос учащейся 
молодежи 

Объем 
45 документов 
(отчетные формы МЗ 
РФ, МВД РТ) 

2099 респондентов 
в возрасте 14—72 года, 
из них 1100 человек 
в возрасте 14— 3̂0 лет 

101 интервью с созави
симыми, случайными 
потребителями нарко
тиков, системными 
потребителями нарко
тиков, экспертами 
(наркологи, психологи, 
социальные работники) 

1544 респондента в воз
расте старше 14 лет 

214 наркозависимых 
и 50 человек с отсут
ствием признаков нарко
зависимости — 
контрольная группа 
490 респондентов: 182 
врача, 184 студента, 124 
больных наркоманией 

25 интервью со специа
листами, 36 шггервью 
с врачамипрактиками, 
5  фокусгрупп  наркоза
висимых 

60  интервью  со  специа
листами, опрос 678 уча
щихся в форме «улично
го интервью» 
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6. Разработка рекомендаций 
по органюации работы и со
зданшо программы по про
филактике употребления 
наркотиков 

Публикации. 
Научноинформационные 
материалы 

39 работ 

Изучение  наркологической  ситуации  в  Российской  Федерации  и  ее  ре

гионах  проводилось  методом  анализа  количественных  показателей  государст

венной  медицинской  статистики  (Кошкина  Е.А.,  Киржанова  В.В., 2004). Про

анализированы данные  о  количестве  наркологических  больных,  состоящих  на 

учете в наркологических з^чреждениях системы Министерства  здравоохранения 

Республики Татарстан  (отчетная  форма № 37 «Сведения о больных  алкоголиз

мом,  паркоманиями,  токсикоманиями»),  и  о  количестве  впервые  выявленных 

больных наркоманией (отчетная форма № 11 «Число заболеваний наркологиче

скими расстройствами,  зарегистрированных  учреждениями»). Изучены  данные 

Республиканского  бюро судебномедицинской  экспертизы Министерства  здра

воохранения  Республики  Татарстан  о  смертельных  исходах  от  последствий 

употребления  наркотических  средств  (Отчетная  форма  № 42).  Состояние  пре

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, оценива

лось  на основании  данных,  полученньк  в Министерстве  внутренних  дел Рес

публики Татарстан. 

С целью определения масштабов распространения наркотизации,  причин 

и мотивов приобщения  к употреблению наркотиков, уровня  информированно

сти населения  по проблемам наркомании, под руководством  и при участии ав

тора  данного  диссертационного  исследования  был  проведен  ряд  медико

социологических  исследований.  При  изучении  распространенности  наркотиза

ции  в  Татарстане  использовалась  методика  комплексного  квотного  отбора 

(Комлев Ю.Ю., 2001; Толчинский Л.Г., 2002). 

Объемы выборки  определялись  эмпирически  с использованием  статисти

ческих таблиц'. 
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Основными методами сбора первичной информации являлись: 

метод  массового  квартирного  опроса  с  использованием  бланка  интер

вью, состоящего из 30 вопросов; 

методуличного интервью  (Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г., 1998). 

Учитывая высокую латентность проблемы  наркотизации,  а также закры

тый характер ряда исследуемых  групп  (потребители  наркотиков,  наркозависи

мые и др.), с целью получения  информации  о различных  практиках  наркопот

ребления был применен феноменологический  подход. Были использованы сле

дующие методы и процедуры: 

глубинные полуформализованные интервью; 

экспертные интервью. 

С  целью  изучения  здоровья  паркозависимых  было  проведено  комплекс

ное клиническое исследование 214 наркозависимых с подтвержденным диагно

зом героиновая наркомания. Диагноз выставлялся  на основании  критериев, оп

ределенных  Международной  классификацией  психических  и  поведенческих 

расстройств  X  (десятого)  пересмотра  (МКБ10),  и  подтверждался  с  помощью 

психодиагностического  опросника  «Склонность  к  зависимому  поведению» 

(Менделевич В.Д, 2003). Контрольную группу составили 50 человек, у которых 

при клиническом и психологическом  обследовании, а также на основании объ

ективных данных признаков наркозависимости не обнаруживалось. 

Углубленное  медикопсихологическое  обследование  больных  проводи

лось  на базе  Реабилитационного  центра  для  наркозависимых  «Надежда»  Рес

публики Татарстан. 

Состояние психической составляющей здоровья паркозависимых  оцени

валось клинически с учетом диагностических указаний Международной  класси

фикации психических и поведенческих расстройств X (десятого) пересмотра. 

Исследуемый  контингент был разделен  на четыре группы здоровья в за

висимости  от  клиникопсихопатологических  особенностей  и  выраженности 

проявления  психических  расстройств  (рубрикация  и классификация  предложе

ны В.Д.Менделевичем). 
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Проводилась также оценка психического  (интеллектуальноличностного) 

развития  наркоэависимых  на  основе  клинического  наблюдения  и  интервьюи

рования, экспериментальнопсихологического  обследования^с анализом уровня 

интеллектуального  развития  (по  тесгу  Равена),  алекситимии  (по  Торонтской 

шкале), уровня внушаемости  и склонности  к зависимому  поведению  (по тесту 

В. Д.Менделевича). 

Уровень физического развития  наркозависимых оценивался  с учетом ря

да соматометрических  и соматоскопических  показателей, в том числе типа те

лосложения (гипостенический, нормостенический или пикнический). 

Изучались факторы риска, влияющие на формирование здоровья наркоза

висимых. Они были сгруппированы и представлены в виде блоков. Ранжирова

ние факторов риска проводилось по величине коэффициента детерминации, по

казывающего,  какая  доля  вариации  одного  признака  зависит  от  варьирования 

другого.  Для  определения  вклада  в  изменение  здоровья  различных  факторов 

соответствующие коэффициенты детерминации суммировались. 

Одним из этапов исследования  явилось  изучение этикоправовьк  вопро

сов медицинского обслуживания больных наркоманией. Основные задачи дан

ного этапа: 

•  оценка информированности медицинских работников и их пациентов по 

вопросам прав граждан  в получении медицинской  помощи и готовности паци

ентов защитить свои права в законодательном (судебном) порядке; 

•  определение  удовлетворенности  больных  наркоманией  медицинской 

помощью, оказанной в наркологических учреждениях; 

•  выявление  основньпс  тенденций  в  системе  взаимоотношений  «врач— 

пациент» и их характеристика. 

В исследовании  приняли участие  182 врача различных  специальностей, 

184 студента и 124 больных наркоманией, проживающие в г. Казани. Для каж

дой категории респондентов была составлена анкета, которая включала вопро

сы, вытекающие из поставленных задач. 
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С  целью  научного  обоснования  основных  направлений  организации  ра

боты по профилактике наркотизации населения был проведен ряд социологиче

ских исследований, задачей которых являлось выяснение точек  зрения различ

ных  групп общества  на стратегию борьбы  с этим негативным  социальным яв

лением. В процессе  каждого ксследования  изучалась  определенная  сфера  вос

приятия  и решения  проблемы. Исследования  проводились  на территории  Рес

публики  Татарстан  с  использованием  методов  анкетного  опроса,  формализо

ванного  интервью,  фокусгрупп,  экспертного  опроса,  анализа  документов  (в 

том числе контентанализа). 

На заключительном этапе были обоснованы главные направления деятель

ности Республиканского  центра профилактики  наркотизации  населения при Ка

бинете Министров РТ и Республиканская комплексная программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 2002—2006 гг. 

Подбор  статистических  методов  осуществлялся  в  соответствии  с  постав

ленными  задачами. По  результатам  исследований  проведена  группировка  мате

риала, на основе  чего были  составлены  простые, трупповые  и  комбинационные 

таблиць}, построены диаграммы различных типов. Статистическая обработка по

лз'ченньгх; данных проводилась с использованием компьютерных технологий. 

В третьей  главе  представлены  данн1ые исследования  наркоситуации  в 

Российской Федерации и Республике Татарстан и связанной с ней преступнсти, 

что позволило выявить ряд важных медикостатистических  законолтерностей. 

90е  годы  прошлого  столетия  характеризовались  ростом  числа  больных 

наркоманией в Российской Федерации. Показатель болезненности увеличился в 

10,1 раза: с 22,0 на  100 тыс. населения  в  1990  г. до 241,0  в  2003  г. При  этом 

темпы роста количества наркоманов значительно опережают среднемировые, а 

российский уровень распространенности наркомании (более 2% от обще1о чис

ла  населения  страны)  превышает  среднемировой  (около  1% от  общего  числа 

населения Земли) более чем в два раза. 

Анализ ситуации по регионам России показал, что более высокий уровень 

распространенности наркомании, по сравнению с общероссийским, в 2001 г. имел 
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место в 21 субъекте Федерации. В девяти из них показатели превысили общерос

сийский в  1,5 и более раза: Самарская область ^614,?, Томская — 597,9, Кеме

ровская  —  537,5, Тюменская  —  513,7,  Иркутская  —  501,0, Новосибирскай  — 

,409,3, Приморский край — 486,9, Алтайский — 423,2, Краснодарский — 374,4. 

Первичное выявление больных наркоманией в последнее десятилетие ха

рактеризовалось  выраженным  ростом: в'1990  г. было'выявлено  4,6  тыс. боль

ных с впервые установленным  диагнозом  наркомания, в 2000 г. их число дос

тигло максимального значения — 73,3 тис, или 50,7 на 100 тьгс. населения. 

Более  высокая, чем в целом  по России, заболеваемость  наркоманией  от

мечалась в 23 субъектах Федерации. При этом в 4 территориях превышение со

ставило  в  2  и  более  раза:  Самарская  (127,8),  Иркутская  (121,5),  Тюменская 

(118,3), Ульяновская (106,2) области. 

Проанализирована распространенность  наркомании среди молодежи: бо

лее 60% наркоманов — лица  в возрасте от  16 до 30 лет, почти 20% из них — 

школьники.  Таким  образом,  наркотизация  в  молодежной  среде  представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности. 

В Российской Федерации за  1990—2000 гг. показатель распространенно

сти наркомании среди подростков увеличился в  14,8 раза. К 2000 г. число под

ростков,  состоящих  на учете  с диагнозом  наркомания, достигло  более  9 тыс., 

или  123,9 на 100 тыс. населения  15—17 лет. Что касается первичной заболевае

мости, то за 1988—2000 гг. число впервые диагностированных больных нарко

манией подростков возросло в 8,8 раза. 

При  анализе  региональных  особенностей  распространенности  наркома

нии среди подростков установлено, что число впервые обратившихся  за меди

цинской  помощью  в  1998  г. оказалось  наибольшим  в Иркутской  области, оНа 

заняла 1е ранговое место по РФ (335,2 на 100 тыс. подростков), на 2м месте — 

Кемеровская (282,4), на 3м  — Томская  область (271,5). Республика  Татарстан 

занимала в этом списке 36е место (25,6 на 100 тыс. подростков). 

Таким  образом,  за  последние  10 лет  ситуация  в Российской  Федерации 

характеризовалась  многократным  увеличением  показателей  заболеваемости  и 
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распространенности  наркомании. В 2001  г.,  впервые  за  10 лет, было  отмечено 

снижение  заболеваемости  наркоманией:  среди  всего  населения  —  на  14,6%, 

среди подростков — на 34,7%, среди женщин  — на 14,9%. 

Анализ наркоситуации в Республике Татарстан показал, что за последние 

13  лет  число  больных  наркоманией,  состоящих  на  учете  в  наркологических 

диспаггсерах, возросло с 5,7 на  100 тыс. населения  (1990 г.) до  192,0 (2003 г.). 

Хотя уровень распространенности  наркомании  в  Татарстане  ниже, чем  в Рос

сийской  Федерации,  эта  разница  с  каждым  годом  уменьшалась:  с  1990  г.  по 

1995 г. — более чем в 3 раза, в 2000 г. — в 1,4 раза. 

Распространенность  наркомании  среди  женщин  в республике  за  1993— 

2002 гг. возросла в 55 раз. 

Относительно  первичной  заболеваемости:  в  1990 г.  в Республике  Татар

стан было выявлено 47 больных с впервые установленным диагнозом наркома

ния,  в  2000  г.  —  2  563, или  67,8  на  100 тыс.  населения.  При  этом  в  2001  г. 

(впервые с 1992 г.) было отмечено снижение первичной заболеваемости нарко

манией на 20,2%. В 2002 г. выявлено 752 больных  наркоманией, уровень забо

леваемости наркоманией в республике снизился до показателя  1998 г., составив 

20,0 на 100 тыс. населения. За 2003 г. темп убыли составил 6,5%. 

Устойчиво  регистрируется  более  высокий  уровень  заболеваемости  нар

команией  в  городской  местности  по  сравнению  с сельской  (24,5  и  3,5  на  100 

тыс. населения соответственно в 2003 г.) (рис. 1). 
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Рис  1 Заболеваемость наркоманией в городской и сельской местности 

Республики Татарстан за 1997  2003 гт. (на 100 тыс  населения) 

Анализ  возрастной  структуры  заболеваемости  наркоманией  показал,  что 

наиболее подвержены  заболеваемости  наркоманией  лица в  возрасте 20—39  лет, 

они составляют 77,5% от общего количества  наркопотребителей  (рис. 2). 

18—19 лет 
17,0% 

4059лег  1517лег  (^Илег 

4,1%  х ' ' ^  ^  /  "'•''" 

20—39 лет 
77,5% 

Рис  2. Структура возрастной заболеваемости наркоманией 
в Республике Татарстан в 2003 г  (в %) 

Наиболее  высокий  уровень  заболеваемости  среди  подростков  в  Респуб

лике  Татарстан  был  зарегистрирован  в  2000  г  —  74,4  на  100  тыс.  населения 
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15—17 лет. Однако  в последующем  произошло заметное его  снижение: на на

чало  2004  г.  показатель  первичной  заболеваемости  составил  2,9  на  100 тыс. 

подростков. 

В ходе проведенных исследований  выявлена следующая  закономерность: 

темпы  роста  количества  зарегистрированных  ВИЧинфицированных  в  Татар

стане коррелируют с темпами роста количества наркозависимых. В начале 90х 

годов  ВРТЧинфекция  распространялась  преимущественно  посредством  сексу

альных контактов, в последнее  время инфицирование происходит, как правило, 

при  внутривенном  введении  наркотиков.  Около  65%  выявляемых 

ВИЧпозитивных — потребители инъекционных наркотиков. 

Распространение  наркомании  представляет  серьезную  угрозу  не  только 

здоровью населения, но и правопорядку и общественной безопасности. В 1990 г. 

в республике было зарегистрировано 92 преступления,  связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, к  1995 г. их количество досшгло  1 000, т.е. увеличилось 

более чем в 10 раз. С 2001 г. наметилась тенденция к снижению числа подобно

го рода преступлений. 

Полученные данные определяют актуальнос1ь проводимого исследования 

и  необходимость  изучения  условий  и  факторов,  способствующих  распростра

нению наркотизации среди населения. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  медикосоциологических  ис

следований наркотизма в Татарстане. 

Наркотизм  как  сложное  социальное  явление  требует  многостороннего 

рассмотрения.  В  связи  с  этим  при  его  изучении  использовались  следующие 

подходы: социальной  патологии,  социальной  дезорганизации,  функционалист

ский^ интеракционистский,  ценностного  конфликта,  критический  и  конструк

цйойистский. 

Опрос,  проведенный  среди  учеников  средних  школ,  учащихся  ПТУ  и 

техникумов,  студентов  вузов  Республики  Татарстан  в  2001—2002  гг.,  выявил 

круг социальных и личных  проблем, вызывающих тревогу у молодежи: низкий 

уровень  жизни  (33,1%  школьников;  21,9%  учащихся  ПТУ;  29,8%  учащихся 
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техникумов; 40,7% студентов вузов); невозможность  найти работу  (соответст

венно:  30,1%;  21,9  %;  21,4%;  22,6%);  расслоение  общества  (21,2%;  25,0%; 

34,5%;  24,2%);  криминализация  общества  (32,35%;  18,75%;  38,1%;  37,5%) 

Школьников  в  большей  степени  волнует  проблема  получения  образования 

(33,7%),  студентов  —  отсутствие  возможности  заработать  (14,9%).  Высокий 

уровень обеспокоенности  молодежи формирует психологические  предпосылки 

для «бегства от реальности», порождая стресс, одним из способов снятия кото

рого являются наркотики. 

Опрос определил и масштабы осознания проблемы наркотизма: наркома

нией  как проблемой обеспокоены  41,2% опрошенных  школьников;  53,3% уча

щихся ПТУ; 45,4% учащихся техникумов; 41,5% студентов. 

Исследования  вариантов  проведения  свободного  времени  показали,  что 

молодежь предпочитает «прогулки с друзьями» (школьники — 69,6%; учащиеся 

профтехучилищ — 79,4%; учащиеся техникумов — 55,9%; студенты — 66,1%), 

далее  следуют  «просмотр  телевизионных  передачу)  (соответственно:  54,9%; 

47,1%;  47,6%; 38,7%),  «чтение книг»  (20,59%;  5,9%;  27,4%; 31,1%). На  фоне 

этого отмечено  необычно  большое  число респондентов,  назвавших  в  качестве 

предпочитаемого способа проведения свободного врсмстш «совместное распи

тие пива» (12,8%; 32,4%; 2,8%; 23,9%). 

В  качестве  основного  мотива  наркодебюта  во  всех  четырех  группах 

молодежи  названа  «попытка  отвлечься  от  проблем»  (особенно  характерен 

для учащихся школ и техникумов), вторым по частоте упоминания  выступает 

желание  «получить  удовольствие»,  на  третьем  месте  —  «желание  повесе

литься». 

Как «возможность повеселиться» наркотик рассматривают  преимуще

ственно студенты вузов (10,9%) и учащиеся ПТУ (9,1%) (для сравнения: сре

ди  школьников —  4,9%, учащихся  техникумов  —  3,6%).  Источник  «получе

ния удовольствия»  видят  в  наркотиках  в  основном  учащиеся  ПТУ  (12,1%), 

значительна  и  доля  студентов  (6,8%)  (для  сравнения:  школьники  —  3,4%, 

учащиеся  техникумов  —  3,6%). Студенты  р качестве  причин  называли  «лее
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лание  поддержать  компанию»  (5,7%) и «стремление  отключиться  от про

блем» —  3,6%.  «За компанию»  наркотики  употребляют  2,4% учащихся  тех

никумов. 

Изучение  общественного  мнения  показало,  что  наркотизация  вошла  в 

число важнейших  проблем российского общества: в мае  1999 г. среди актуаль

ных социальных  проблем распространение  наркомании  занимало 8е ранговое 

место  (22,1%),  в  декабре  1999  г.  —  5е  (31,4%),  в  сентябре  2001  г.  —  2е 

(38,6%). Причем результаты опроса 2001 г. показали, что данная проблема вос

принималась  населением  более остро, чем экономическая  неопределенность  и 

даже рост преступности в стране (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика общественного мнения по проблемам 
наркомании и состояния преступности в Республике Татарстан (в %) 

Выявлено, что до 2000 г. для сел республики  наркотизм  не являлся про

блемой,  несмотря  на  то,  что  определенная  часть  сельских  жителей  получили 

предложение попробовать наркотик. Опрос, проведенный в сельской местности 

в 2002 г., свдаетельствовал об увеличении количества людей, соприкоснувших

ся с проблемой наркомании (чьи близкие были втянуты в потребление наркоти

ков). Эпизодическое употребление наркотиков на селе поднялось с О до  12,5%, 

т.е. за два года произошла резкая наркотизация села. 
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По  данным  социологаческого  опроса,  в  1999  г.  проблема  наркомании 

коснулась  11,0% населения республики  в возрасте от  15 до 72 лет, т.е. практи

чески каждого десятого жителя. 

Выявлено, что  13,4% жителей республики  приобрели тот или иной опыт 

наркопотребления.  Анализ  степени  активности  наркопотребления  определил, 

что  10,2% от  общего  числа  опрошенных  имеют  опыт  одной  или  нескольких 

наркотических  прюб, в настоящее  время активно  употребляют  различные  нар

котики  2,4%  респондентов.  В  Казани  общий  уровень  наркотизации  составил 

14,1%, опыт одной или нескольких наркотических  проб имеют  10,8%, активно 

принимают  наркотики  —  2,5% от  общего  числа  опрошенных.  В  городах  рес

публики эти показали  выше:  15,3%,  11,2% и 3,0%  соответственно. В  сельской 

местности общий уровень наркотизации наименьший — 9,1%. 

Из данньге исследований следует, что общий уровень наркотизации моло

дежи в возрасте  14—29 лет составляет 25,6%. При этом практику одной или не

скольких наркотических дегустаций имеют  19,3% от общего числа опрошенных 

молодых людей, в настоящее время активно употребляют наркотики   4,7%. В 

Казани общий уровень наркотизации молодежного сообщества составил 25,8%, 

практику  одной  или  нескольких  наркотических  проб  имеют  19,0%,  активно 

употребляют наркотики 5,2% опрошенных. В городах республики уровень нар

котизации составил 28,1%, 21,5% и 4,8%, в сельской местности уровень нарко

тизации молодежи значительно меньше (19,8%, 14,9% и 3,7% соответственно). 

С  целью  оценки  антинаркотической  работы,  проводимой  правоохрани

тельными  органами,  образовательными  и  медицинскими  учреждениями,  мо

лодежньши  организациями,  изучено  мнение  населения  республики.  Оказа

лось,  что  положительная  оценка  деятельности  молодежных  организаций  по 

Татарстану  (27,8%)  значительно  ниже  аналогичных  оценок,  полученных  пра

воохранительньши  органами  (44,5%),  медицинскими  (41,2%)  и  образователь

ными (37%) учреждениями. Очевидно, что это одно из слабых звеньев в сфере 

противодействия распространению наркомании в республике (рис. 4). 
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Рис  4. Оценка антипаркотической работы различных учреждений в Республике Татарстан 
(<? % от общего числа опрошенных) 

Среди причин распространения наркомании наиболее часто в ходе опроса 

назывались  «плохая  организация  досуга  молодежи»  (30,9%),  «доступность 

наркотических веществ» (27,3%), «влияние преступной среды» (24,6%). 

Респондентами были названы основные меры борьбы с наркоманией: уже

сточение законодательства в отношении распространителей наркотиков и нарко

дельцов (56%), ужесточение наказания за употребление наркотиков (35,1%). Та

кие меры, как расширение  системы  профилактики  и  пропаганда  здорового  об

раза жизни указывались реже. 

Таким образом, данные, полученные на этом этапе исследования, позволи

ли  определить,  что  наркотизация  является  одной  из  важнейших  социальных 

проблем современного российского общества; выявили высокий уровень нарко

тизации в подростковомолодежной  среде, основные мотивы начала приема нар

котиков,  факторы  и  механизмы,  способствующие  распространению  наркотиза

ции, которые необходимо учитывать при разработке программ, направленных на 

решение проблемы. 
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В пятой  главе  представлены  данные  комплексного клинического иссле

дования наркозависимых с подтвержденным диагнозом героиновая наркомания. 

Основной целью изучения здоровья наркозависимых  явилась оценка степени и 

выраженности  отклонений  развития  и частоты  встречаемости  психосоматиче

ской патологии. Полученные данные с высоким уровнем достоверности проде

монстрировали, что экспериментальная группа (наркозависимые) отличалась по 

показателям  психического  здоровья  от  контрольной  группы  (без  признаков 

наркозависймости). 

Обследованные  были  распределены  по  группам  психического  здоровья 

(табл. 2). 

Таблица  2 

Результаты распределения обследованных по группам психического здоровья 

Группа 

1 
U 
111 
IV 

Пациенты, 
абс. числа {%) 

18(8,4)* 
32 (15) 

110(51,4)* 
54 (25,2)* 

Здоровые, 
абс  числа(%) 

39(78) 
6(12) 
5(10) 

— 

* Достоверность р<0,01. 

У  наркозависимых,  в  отличие  от  здоровых  сверстников,  имеет  место 

смещение спектра психических феноменов в сторону психопатологии. 

У подавляющего большинства  (76,6%) обследованных  пациентов основ

ной  группы  диагностировались  психические  и  поведенческие  расстройства 

клинического  уровня, тогда как 90% здоровых  (контрольная  группа) не были 

отнесены к данной группе. 

Среди  психических  и  поведенческих  отклонений  в  Й1 группе  психиче

ского  здоровья  у  наркозависимых  доминируют  личностные  расстройства 

(39,3%), среди которых первое место  по  распространенности  занимали  эмо

ционально  неустойчивые  расстройства  личности  (17,3%),  в  13,6%  случаев 

имели место зависимые расстройства личности. 

В  17,3% случаев  в  III  группе  психического  здоровья  личностные  рас

стройства  сочетались с патологическим  увлечением  азартными играми  (гемб
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линг). Как показал  клинический  анализ, данная  форма  психопатологического 

девиантного  поведения  формировалась  в  преморбиде,  вплетаясь  в  структуру 

личностного расстройства. 

Из  поведенческих  синдромов,  вызванных  физиологическими  наруше

ниями  или физическими  факторами,  наиболее  часто  (10,9%) у пациентов, от

несенных  к TIT группе  психического здоровья, отмечалась так называемая по

ловая  (сексуальная)  дисфункция,  не  обусловленная  органическим  расстрой

ством  или  заболеванием.  ТТаблюдавшиеся  сексуальные  расстройства  были 

сложны  для дифференциальной  диагностики  со сходными, но  возникавшими 

по иным механизмам (в частности, расстройствами, обусловленными токсиче

ским воздействием наркотического вещества). 

В  отличие  01 1руппы  контроля  у  пациентов  с  наркотической  зависимо

стью  достоверно  чаще  обнаруживались  психические  расстройства,  позволяв

шие относить их к IV фуппе психического  здоровья. Наиболее часто у обсле

дованных  пациентов  этой  группы  отмечались  органические  психические  рас

стройства  (46,5%).  Их  возникновение  обусловлено,  как  правило,  черепно

мозговыми травмами. Чаще других  (24,1%) у пациентов выявлялось так назы

ваемое легкое когнитивное расстройство, У  18,5% обследованных, отнесенных 

к  IV  фуппе  психического  здоровья,  бьши. зарегистрированы  психотические 

расстройства, обусловленные употреблением психоактивных веществ. 

Результаты  клинического  исследования  показали,  что  у  обследованных 

пациентов, помимо перечисленных  психических, отмечались и иные органиче

ские  расстройства,  а  также  шизофрения,  аффективные  и  невротические  рас

стройства и пр. 

Структура  распространенности  различных  соматических  и  инфекцион

ных заболеваний у больных наркоманией существенно отличается от подобной 

структуры  у лиц контрольной  группы без признаков наркотической  зависимо

сти. Достоверные различия между группами обнаружились по частоте выявле

ния гепатитов В яС  (р<0,001), ВИЧинфекции  (р<0,01) и венерических заболе

ваний (р<0,05). 
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По уровню  интеллектуального  развития  пациенты  основной  группы дос

товерно не отличались от лиц, включенных в группу контроля. Однако, как пока

зали  клиникопсихологические  наблюдения  и  интервьюирование,  для  обследо

ванных наркозависимых, в отличие от здоровых, типична инфантильность. Кли

нические  признаки  инфантильности,  как  индивидуального  качества  личности, 

обнаружены у 86,5% обследованных основной группы (в контрольной — у 20%). 

Еще одной важной характеристикой обследованных наркозависимых ока

залась их неспособность в полной мере и адекватно планировать и прогнозиро

вать будущее — антиципационная  несостоятельность (прогностическая неком

петентность). 

Выявленные  с помощью  клиникопсихологического  изучения  феномены 

инфантильности  были  подтверждены  с  помощью  экспериментально

психологического обследования. Анализ теста на внушаемость с использовани

ем  методики  оценки  суггестивности  выявил  достоверные  отлтгая  основной 

группы от контрольной по данному параметру (р<0,05). У наркозависимых  вы

сокий  уровень  внушаемости  был  обнаружен  в  83,7% случаев,  что  в  два  раза 

превышало данный показатель у здоровых лиц. 

Достоверные различия между этими группами выявлены по данным теста 

«Склонность к зависимому  поведению»: у наркозависимых усредненный  пока

затель зависимости составил 132 балла, у здоровых — 97. 

Результаты  сравнения  групп  по  показателю  алекситимии  на  основании 

Торонтской алекситимической шкалы также отличаются высоким уровнем дос

товерности (р<0,05). У наркозависимых уровень алекситимии достиг 92, у здо

ровых — 58 баллов. 

Уровень  физического  развития  определялся  на  основании  оценки  сома

томорфофенотипа. 

Среди обследованных  наркозависимых  достоверно чаще  (р<0,05) отме

чался астенический  соматоморфофенотип,  реже — пикнический.  По  сравне

нию с 4% здоровых сверстников 43,5% наркозависимых имели аномальный и 

патологический индекс массы тела  Выявлена корреляция между типом тело
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сложения  и  выраженностью  нарушений  массы  тела.  В  группе  наркозависи

мых  с  патологическим  индексом  массы  тела  преобладали  лица  с  астениче

ским  телосложением  (86,7%),  а  в  группе  с  аномальным  индексом  тела рас

пределение  оказалось  следующим:  астеники  —  51,3%,  нормостеники  — 

38,5%, пикники — 10,2%. 

Корреляционный  анализ данных  исследования  психического  и сомати

ческого здоровья наркозависимых  выявил положительные  взаимосвязи  с вы

соким уровнем значимости  (0,01 и 0,05). III  группа психического здоровья, в 

которую вошли бодьные с клинически  выраженными  психопатологическими 

симптомами  и  синдромами,  коррелирует  с  третьей  группой  соматического 

здоровья  (наличием  заболеваний,  требующих  диспансерного  наблюдения  и 

лечения),  низким  уровнем  физического  (т.е.  сниженной  массой  тела)  и пси

хического развития  (инфантильностью). 

В отличие от III группы психического здоровья более тяжелая (IV) кор

релирует  со  второй  группой  соматического  здоровья  (т.е.  с  заболеваниями, 

не носившими хронического характера). 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволяет  констатиро

вать,  что  типичным  для  наркозависимых  (потребителей  психоактивных 

средств) является сниженный уровень психосоматического здоровья, интеллек

туальноличностного и физического развития. Наряду с действием самого нар

котического  вещества на ухудшение здоровья для данной категории этиопаго

генетически значимыми оказались определенные преморбидные факторы: лич

ностная склонность к формированию зависимого поведения и некоторые пока

затели соматической конституции. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что нездоро

вье  обследованных  наркозависимых  носит  системный  характер. Психические, 

поведенческие,  соматические  расстройства,  снижение  уровня  физического  и 

психического развития  проявляются  не изолированно,  а взаимосвязанно. Пси

хосоматическое здоровье наркозависимых (в отличие от иных групп пациентов) 
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ухудшается тотально, что свидетельствует  о необходимости  развития  системы 

психосоматической помощи данному контингенту. 

В шестой главе изложены результаты исследования уровня информиро

ванности больных  наркоманией, медицинских работников  и студенческой  мо

лодежи по этикоправовым  вопросам,  а также оценка соблюдения  правовых  и 

этических  норм  с точки  зрения  участников  лечебного  процесса.  Установлено, 

что подавляющее  большинство  студентов  (90,8%)  и медицинских  работников 

(92,3%)  считают  наркоманию  серьезной  для  нашей  страны  проблемой.  Под

тверждением этому служат следующие данные: 43,5% опрошенных  наркозави

симых  потеряли  работу,  54,8% —  друзей,  а у  75% ухудшилось  материальное 

положейие. 

Отмечено наличие антиправовой  и антигуманной  позиции у части меди

цинских работников: в необходимости  изоляции  наркоманов от общества убе

ждены  12% студенческой  молодежи  и 28,6% медицинских  работников, 38,6% 

студентов подчеркнули необходимость принудительного лечения больных нар

команией. 

Результаты  наших  исследований  относительно  того,  что  в  российском 

здравоохранении  достаточно  быстрьпми  темпами  продолжается  переход  от 

практики патернализма  к  модели  сотрудничества  между  врачом  и  пациентом 

подтверждают данные других ученых. Можно считать достоверным фактом (по 

крайней мере, в условиях  крупного города, каковым является Казань),  что бо

лее половины пациентов (69,4%) и врачей (54,4%) считают наиболее оптималь

ной моделью совещательный тип взаимоотношений «врач—пациент». 

Следует  отметить  возросший уровень знаний  о  правах  пациента.  Так, о 

его праве на информацию о предполагаемом способе медицинского вмешатель

ства и выбор метода лечения знают 96,7% врачей, а реализовать это право гото

вы 80,2% врачей. Сходная позиция отмечена и среди пациентов: 68,5% больных 

наркоманией  информированы  о своем праве выбирать лечебное учреждение и 

врача, 81,5% — о праве  на консультацию другого врача,  87,9% —  о праве на 

полную информацию о предполагаемом методе лечения. 
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Весьма актуальна  проблема  неудовлетворенности  медицинских  работни

ков уровнем своих этикоправовых знаний. Лишь 21,4% медицинских работни

ков  прошли  обучение  на  циклах  профессионального  усовершенствования  по 

медицинскому  праву  и  биомедицинсКой  этике.  С  законодательными  актами, 

защищающими  права  больного,  знакомы  лишь 45,7% студентов. Наибольший 

интерес  для  медицинских  работников  представляет  информация  о социально

I 

правовой защите медицинских работников и уголовной ответственности в слу
чае нарушения прав пациента и причинения вреда его здоровь10. 

Не менее значима и проблема этикоправовой  грамотности потребителей 

медицинских услуг. Информацию о правах пациента хотели бы получить 90,3% 

больных  наркоманией,  по  мнению  60,5% из  них,  информации  недостаточно, 

22,6% считают, что она фактически отсутствует. Конкретную же информацию о 

состоянии своего здоровья в связи с недугом хотели бы получить 78,2% боль

ных наркоманией. 

Этикоправовой  аспект оказания  медицинской  помощи  наркозависимым 

характеризуется  следующим. Вопервых,  50% опрошенных  студентов  и 54,9% 

медицинских  работников  придерживаются  мнения  о  том,  что  права  больных 

наркоманией необходимо защищать. Вовторых, получить согласие больного на 

оказание наркологической  помощи считают обязательным условием далеко не 

все участники  лечебного  процесса: 78,2% больных  наркоманией,  64,3% меди

цинских  работников,  48,9% студентов  (рис.  5). Наконец,  качеством  медицин

ского обследования в наркологическом учрежденрга удовлетворены лишь 51,6% 

больных  наркоманией,  а довольны  своим  лечащим  врачом  75,8% из  них. В 

случае  нанесения  ущерба  здоровью  лишь  29%  больных  наркоманией  готовы 

обратиться в суд. 
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Медицинские 
работники 

D Затрудняюсь ответить 
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В Да 

Рис 5. Распределение ответов респондентов на вопрос
Является ли согласие больного обязательпым для оказания наркологической помощи'̂  

(в % от общего числа опрошенных) 

Необходимо  отметить  существенные  пробелы в правовых  знаниях,  в ча

стности, имеющих отношение к наркологии  Так, каждый пятый студент (19%) 

и  медицинский  работник  (20,3%)  считают,  что  законодательство  Российской 

Федерации  допускает  деятельность,  направленную  на распространение  сведе

ний  о  способах,  методах  разработки,  изготовления  и  использования,  местах 

приобретения  наркотических  средств  и  психотропных  веществ.  Фактически 

каждый десятый врач (8,8%) и студент (10,9%) полагают, что в российском за

конодательстве  не  предусмотрена  ответственность  за  пропаганду  и  рекламу 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Большинство  респондентов,  участвовавших  в  опросе,  поддерживают 

идею о  необходимости  организации  и деятельности  анонимных  наркологиче

ских кабинетов и платных  (частных)  наркологических  структур:  медицинские 

работники — 86,8% и 74,2%, студенты — в 69,6% и 65,2%), бопьные  наркома

нией  —  в  84,7%1 и  67,7%  случаев  соответственно.  Медицинские  работники 

осознают  важность  и приоритет  превентивных  мер. Согласно результатам  ис

следования, 86,3% опрошенных  медиков  полагают,  что проведение  профилак

тических  программ  необходимо,  и  они  должны  затрагивать  практически  все 

слои  населения  (школьники,  студенты,  наркозависимые,  родители  и т.д.). Од
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нако только 28% медицинских  работников  оценили  свои  знания  по профилак

тике  наркомании  как  достаточные.  Среди  медицинских  работников,  деятель

ность  которых связана  с больными  наркоманией, данный  показатель  составил 

40%. 

Таким  образом,  изучение  этикоправовых  аспектов  оказания  медицин

ской помощи больным наркоманией  выявило наличие ряда юридических, орга

низационных, медицинских и социальных проблем, поиск путей решения кото

ргых явился частью  стратегических  подходов, направленных  на совершенство

вание  правовых  норм  по  регулированию  отношений  в  области  здравоохране

ния. 

В  седьмой  главе  изложены  результаты  изучения  мнений  различных 

ipynn населения: экспертов  представителей министерств и ведомств, работни

ков  системы  образования,  здравоохранения,  студенческой  молодежи,  а  также 

наркозависимых пациентов по вопросам оптимизации антинаркотической рабо

ты. 

Профилактика  наркозависимости — одна из составляюпщх государствен

ной  антинаркотической  политики,  признаваемая  большинством  опрошенных  в 

качестве наиболее эффективного способа борьбы с наркотизацией. Оценивая ра

боту республиканских министерств и ведомств, городских  и районных служб в 

сфере профилактики наркотизации, эксперты единогласно  отметили отсутствие 

межведомственной  координации.  Многие  антинаркотические  мероприятия  не 

имеют позитивного результата, что связано прежде всего с отсутствием системы 

взаимодействия. 

Выявлена  необходимость  приведения  в соответствие  законодательной  и 

нормативной базы и целей антинаркотической деятельности. 

Во  всех  исследуемых  сферах  — здравоохранение,  система  образования, 

правоохранительные  органы  —  требуется  рептение  вопросов  материально

технического  и  информационнометодического  обеспечения  айтинаркотиче

ской работы. 
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В сфере здравоохранения  предлагается  «реконструкция»  рынка  антинар

котических  услуг.  Основной  проблемой  здесь  является  обеспечение  преемст

венности  между  системами  медицинской  и  социальной  реабилитации  с  тем, 

чтобы обеспечить устойчивую ремиссию наркозависимых. 

Отмечаются острый дефицит служб и кадров, осуществляющих  антинар

котическую деятельность в учреждениях образования, неразвитость социально

психологических служб, недостаточное информационное  и методическое обес

печение педагогов (особенно в сфере профессиональнотехнического  образова

ния), несформированность методов и практик эффективной работы с родителя

ми по профилактике наркотизации, «закрьггостъ» ряда учреждений образования 

по отношению к проблеме наркотизации молодежи (нежелание ее признавать и 

решать). В целях предупреждения наркотизации  молодежи должна быть созда

на система подготовки специалистов, которые со студенческой  ска:/ьи  специа

лизировались бы по данной тематике. 

Все  участники  исследований  обращают  внимание  на  принципиальную 

роль средств массовой информации в организации  антинаркотической  работы. 

Коммуникативное  пространство оценивается  как потенциально  наиважнейшее, 

прежде всего в плане организации  социальной рекламы,  пропаганды и форми

рования стандартов здорового образа жизни. 

Один из главных выводов исследования стратегий социального реагиро

вания —  отсутствие  на должном  уровне  координации  действий  учреждений, 

ведомств и общественных институтов, призванных заниматься  антинаркотиче

ской деятельностью, а также эффективного контроля и мониторинга ее вьшол

нения. 

В связи с этим перед органами регионального управления встал вопрос о 

формировании  постоянно действующего специализированного органа государ

ственного управления,  задачей  и профильным  назначением  которого  является 

организация антинаркотической работы, прежде всего в сфере профилактики. 

В  Татарстане  он  был  решен  путем  создания  Республиканского  центра 

профилактики наркотизации населения (далее — РЦПНН). 
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Практическая  деятельность  РЦПЙН  осуществляется  по  следую

щим'Направлениям: 

•  Координация работы по профилактике наркотизации населения на орга

низационном и методическом уровне. 

•  Обучение и образовательное программирование. 

•  Разработка и производство информационного продукта — методические 

и наз'чноисследовательские материалы. 

•  Работа со средствами массовой информации. 

•  Создание системы профилактических и пропагандистских мероприятий, 

со1Ц1альной антинаркотической рекламы. 

•  Исследование и оценка ситуации — мониторинг. 

Осознание наркотизации  в качестве многоаспектной — социальной, эко

номической,  демографической  и  медицинской  — проблемы  предопределило 

необходимость  формирования региональной  антинаркотической  политики. Ос

новные ее направления и пути реализации сформулированы  в Республиканской 

комплексной программе профилактики наркотизации населения в Республике 

Татарстан на 2002—2006 годы (далее Программа). 

При  разработке  профаммы  широко  использовались  результаты  медико

социологических  и  клиникосоциальных  исследований  проблем  наркотизации 

населения. Были определены, обоснованы и детально прописаны  основные на

правления указанной программы: 

1. Организационные мероприятия. 

2. Нормотворчество. 

3.  Учреждения  социального обслуживания  семьи, детей  и молодежи, об

разовательные  учреждения, учреждения  культуры,  спорта  и  занятости  как ос

нова противодействия наркотизации населения. 

4. Формирование стандартов здорового образа жизни. 

5. Средства  массовой  информации, общественные, религиозные деятели, 

национально ответственный бизнес  owiD napKOTiHtoBt • против нар] 
РОС НАЦ1 РОС НАЦИОНАДЬИАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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6. Совершенствование  и расширение  материальнотехнической  базы ле

чебнопрофилактических  и  реабилитационных  учреждений  наркологического 

профиля. 

7. Подготовка кадров и обмен опытом. 

8. Пресечение незаконного оборота наркотиков. 

9. Профилактика  наркомании  в системе Управления  исполнения  наказа

ний Российской Федерации по РТ, Военного комиссариата РТ. 

10. Научноисследовательская работа. 

Детально проработганы механизм,  порядок финансирования  и организация 

контроля за реализацией Программы, 1фитерии оценки ее эффективности. 

Высокую  степень  эффективности  реализации  Профаммы  убедительно 

подтверждают следующие результаты: 

•  Одним из главных достижений стало создание механизма  гсударствен

ной координации антинаркотической деятельности. 

•  Антинаркотическая  работа  в РТ  и ее планирование  осуществляются  на 

основе  постоянного  мониторинга  и  анализа  наркоситуации  и  совокупности 

формирующих ее факторов. 

•  Проведена  реструктуризация  системы  наркологической  службы  в  Та

тарстане. Акцент в ее pa6o'ie перенесен  на организацию  лечения  и реабилита

ции больных наркоманией. Расширяется  сеть негосударственных  реабилитаци

онных центров. 

•  Разработаны  и  внедрены  в  практику  образовательные  антинаркотиче

ские профаммы, осуществляются  подготовка  специалистов по антинаркотиче

ской работе и обеспечение их методическими материалами. 

•  Создана система антинаркотической социальной рекламы. 

•  Сформирована  система антинаркотической  работы  с молодежью. В ча

стности, разработаны и внедряются Программа профилактики наркотизации и 

сохранения здоровья студенческой молодежи и Концепция профилактики нар

котизации в средних специальных учебных заведениях.  Большое  внимание уде

ляется развитию сети ййдроетковых клубов, спортивных секций и площадок. 

«•*  •Ґ»  W  i 
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•  Значительная  роль  в  плане  профилактики  наркомании  и  реабилитации 

больных после лечения принадлежит общественным инициативам. Активно ра

ботают несколько общественных фондов помощи больным с наркотической за

висимостью. Широко используется нравственный потенциал традиционных ре

лигиозных конфессий и т.д. 

За  четыре  года действия республиканских  антинаркотических  программ 

(2000—2003 гг.) произошел ряд позитивных изменений, демонстрирующих по

ложительное  влияние комплексной работы на улучшение  состояния в этой об

ласти: 

•  темпы  роста  численности  больных,  состоящих  на  учете  с  диагнозом 

наркомания, снизились в 7,5 раза (с 31,5 до 4,2%); 

•  HHCjm больных наркоманией, впервые взятых на учет в медицинских уч

реждениях республики, уменьшилось в 2,9 раза; 

•  количество подростков, состоящих на учете в медицинских учреждениях 

с диагнозом  наркомания,  уменьшилось  в 5,4 раза, а впервые взятых на учет 

в 9,8 раза; 

•  удельный вес инъекщюнных потребителей наркотиков среди больных с 

ВИЧинфекцией сократился с 95 до 50,7%; 

•  уменьшилось  количество  случаев  смертельных  исходов  в  результате 

употребления наркотических веществ (на 22,4%); 

•  снизился показатель выявления наркомании  среди молодежи призывно

го возраста (с 4,9 до 1,5%). 

Таким  образом,  цель,  поставленная  в  настоящем  исследовании,  полно

стью  выполнена,  а  именно:  на  основе  медикосоциологических  и  клинико

социальных  исследований  проблем  наркотизации  населения  в Республике  Та

тарстан разработана и внедрена в практику эффективная региональная  система 

ее профилактики. 
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вьгаоды 

1. Проведенное  исследование  обобщает  опыт построения  системы анти

наркотической работы, который может быть рекомендован и/или адаптирован к 

внедрению и использованию в других субъектах Российской Федерации. 

2. Социальную  остроту  наркотизации  в Республике  Татарстан  определя

ют: высокий уровень распространения наркомании (с данной проблемой сопри

коснулся каждый 10й житель республики); ежегодный уход из жизни  180—200 

человек в результате  употребления  наркотических  веществ; рост  и  стабилиза

ция на высоком уровне числа преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

3.  Наркологическая  ситуация  в  Республике  Татарстан  на  современном 

этапе  характеризуется  следующими  медикостатистическими  показателями  и 

тенденциями: 

•  многократным  увеличением  в  90е  годы  прошлого  столетия  показате

лей первичной заболеваемости (с 0,5 на 100 тыс. населения в 1992 г. до 67, 8 в 

2000 г.) и числа больных наркоманией, состоящих  на учете (с 5,7  в  1990 г. до 

183,9 в 2002 г.); 

•  снижением  с 2001 г. заболеваемости  наркоманией  (среди всего населе

ния — на 20,2%, среди подростков — на 59,9%, среди женского  населения — 

на 26,2%); 

•  корреляцией  темпов  роста  заболеваемости  ВИЧинфекцией  с  темпами 

роста заболеваемости наркоманией; 

•  аналогичностью  с тенденциями  распространения  наркотизма  в  РФ, од

нако уровень наркотизации в РТ ниже, а темпы убыли выше; 

•  тендерными  различиями:  мужская  наркотизация  в  несколько  раз  выше 

по сравнению с женской не только в разрезе случайных,  но и активных потре

бителей наркотиков; 

•  отсутствием этноконфессиональных различий. 
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4.  В  результате  медикосоциологических  исследований  выявлено,  что 

максимальный  уровень  наркотизации  в Татарстане  наблюдается  в  возрастной 

группе от 20 до 24 лет среди городских жителей. В Казани общий уровень нар

котизации  составил  14,1%,  опыт  одной  или  нескольких  наркотических  проб 

имеют  10,8%, активно принимают наркотики   2,5% от общего числа опрошен

ных. В городах республики эти показатели выше: 15,3%,  11,2% и 3,0% соответ

ственно.  Типичный  наркозависимый  —  это  преимущественно  городской  жи

тель, мужчина в возрасте от 19 до 22 лет, студент вуза или учащийся профтех

училища или техникума. 

5.  Наиболее  высокая  распространенность  наркомании  отмечается  в под

ростковомолодежной  среде  (14—29 лет). По республике  она  затронула 25,6% 

учащейся  молодежи,  в  городской  и  сельской  местности  —  соответственно 

28,1% и  19,8%, в Казани — 25,8%. В столице республики практику одной или 

нескольких наркотических проб имеют 19,0%, активно  употребляют наркотики 

5,2% от общего числа опрошенных молодых людей. 

Наркомания как социальная проблема вызывает беспокойство у 40—50% 

опрошенных  нами молодых людей. В качестве основного мотива наркодебюта 

названа  «попытка отвлечься от проблем», далее  следует  «желание получить 

удовольствие»,  на 3м  месте —  «желание повеселиться». Как  «возможность 

повеселиться»  наркотик  рассматривают  преимущественно  студенты  вузов 

(10,9%) и учащиеся ПТУ (9,1%). Источник получения удовольствия в наркоти

ках  видят  главным  образом  учащиеся  ПТУ  (12,1%),  значительна  также  доля 

студентов  (6,8%). Студенты  часто называли  в качестве  причин «желание под

держ:ать компанию» (5,7%) и «стремление отключиться от проблем» (3,6%)). 

6. Типичным для наркозависимых является  сниженный уровень психосо

матического  здоровья  и физического развития.  Среди  соматических  заболева

ний у больных наркоманией достоверно чаще регистрировались гепатиты В и С 

(р<0,001), ВИЧинфекция (р<0,01) и венерические заболевания (р<0,05). 

У наркозависимых  по сравнению с контрольной группой значительно ча

ще отмечались П1 (51,4% против  10%) и IV (25,2% и О %) группы психического 
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здоровья.  Доминирующее  положение  (39,3%)  среди  наиболее  распространен

ных психических  и поведенческих  расстройств  в III  группе  психического  здо

ровья  у  наркозависимых  занимали  личностные  расстройства,  среди  которых 

первое  место  по  распространенности  занимали  эмоционально  неустойчивые 

расстройства  личности  (17,3%), в  13,6% случаев имели  место  зависимые  рас

стройства личности. 

Среди  обследованных  наркозависимых  достоверно  чаще  (р<0,05)  отме

чался астенический соматоморфофенотип, реже — пикнический. По сравнению 

с 4% здоровых сверстников 43,5% наркозависимых  имели аномальный и пато

логический индекс массы тела. 

7.  Отклонения  в  состоянии  здоровья  наркозависимых  носят  системный 

характер, происходят по всем составляющим не изолированно, а взаимосвязан

но, т.е  ттх здоровье ухудшается тотально. Наряду с действием  самого наркоти

ческого вещества на ухудшение здоровья для этой категории лиц этиопатогене

тически значимыми оказались определенные преморбидные факторы: личност

ная склонность к формированию зависимого поведения и некоторые показатели 

соматической  конституции.  Данное  обстоятельство  обусловливает  необходи

мость организации и развития системы психосоматической  помощи континген

ту наркозависимых пациентов. 

8. Этикоправовую ситуацию при оказании медицинской  помощи нарко

зависимым  нельзя  признать  удовлетворительной.  Отмечены  существенные 

пробелы в знаниях медицинского права среди медработников, особенно имею

щих отношение к наркологии. Половина опрошенных  врачей и студентов убе

ждены в том, что необходимо защищать  права больных наркоманией.  Многие 

участники  лечебного  процесса  (78,2% больных  наркоманией,  64,3% медицин

ских работников),  а также 48,9% студентов  считают, что  необязательно  полу

чать  согласие  больного  для  оказания  ему  наркологической  помощи.  Лишь 

51,6% наркозависимых удовлетворены качеством медицинского обслуживания, 

довольны лечащим врачом  75,8% из  них. Однако  только 29% больных  нарко

манией 101 овы обратиться в суд 6 случае нанесения ущерба их здоровью. 
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9.  Эффективной  организационной  формой,  обеспечивающей  межсекто

ральное сотрудничество в антинаркотической работе на уровне региона, является 

созданный в Татарстане Республиканский центр профилактики наркотизации на

селения. 

10. Реализация в 2000—2003 гг  Республиканской  комплексной програм

мы  профилактики  наркотизации  населения  Республики  Татарстан  позволила: 

снизить  темпы  роста  числа  больных  (с  31,5  до  4,2%);  сократить  количество 

подростков, состоящих на учете в медицинских учреждениях с диагнозом нар

комания, в 5,4 раза, а впервые взятых на учет — в 9,8 раза; уменьшить на 22,4% 

количество случаев смертельных отравлений наркотическими веществами; сни

зить  уровень  показателя  выявления  наркомании  среди  молодежи  призывного 

возраста (с 4,9 до 1,5%). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ 

1. На  федеральном  уровне  имеется  необходимость  законодательного ре

гулирования  следующих  вопросов:  1)  межведомственного  взаимодействия  в 

сфере  противодействия  распространению  наркомании;  2) выявления, обследо

вания, учета и наблюдения  лиц, злоупотребляющих  наркотическими  средства

ми; 3) лечения и реабилитации наркозависимых, в том числе несовершеннолет

них;  4)  принудительного  лечения  больных  наркоманией,  уклоняющихся  от 

добровольного лечения, в медицинских учреждениях. 

2. В сфере здравоохранения должны бьггь: 

•  организованы преемственность между системами медицинской и соци

альной реабилитации для обеспечения устойчивой ремиссии наркозависимых; 

•  разработаны  терапевтические  программы  для  детей  и  подростков, по

требляющих наркотические, психоактивные и токсические вещества. 

3. Необходимо разработать и внедрить во всех образовательных  учреж

дениях  антинаркотические  профилактические  программы,  направленные  на 

формирование  жизненных  ценностей  и  развитие  позитивных  поведенческих 

навыков. 



40 

4.  Необходимо  создать  систему  вузовской  подготовки  специалистов  по 

вопросам предупреждения наркомании. 

5. Учитывая омоложение возраста наркодебюта, следует выделить в каче

стве отдельного объекта возрастную группу 9—14 лет с целью проведения ран

ней профилактики  наркотизма, нацеленной  прежде всего на формирование  за

прета первой пробы. 

6. В средствах массовой информации необходимо: 

•  усилить разъяснительную работу о вреде и последствиях  употребления 

наркотиков посредством создания и распространения регулярных тематических 

информационнообразовательных  программ  для  различных  категорий  населе

ния  (молодежь, родители,  педагоги  и т.д.),  с учетом  особенностей  их воспри

ятия; 

•  активно  привлекать  к  освещению  проблемы  наркомании,  пропаганде 

альтернативных видов жизнедеятельности специалистов, популярных артистов, 

спортсменов, других значимых для молодежи лиц; 

•  активизировать  пропаганду  таких  ценностей,  как  здоровая  семья, здо

ровый  образ  жизни,  образование,  спорт  и  физическая  культура,  профессио

нальная деятельность; 

•  повысить социальную ответственность СМИ посредством более строго

го  контроля  за  их  деятельностью  со  стороны  государства,  общества,  профес

сиональных журналистов; 

•  разработать  специальные  технологии  подачи  антинаркотической  ин

формации через Интернет. 

7.  Создать условия  для развития  и  поддерживать  деятельность  общест

венных, религиозных  и других организаций, занимающихся работой с наркоза

висимыми и созависимыми лицами. 
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