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В настоящее время распространение нарко-
маний является одной из наиболее значимых и бо-
лезненных проблем общества, требующих активных 
действий по профилактике. Следует подчеркнуть, 
что, детальное изучение специфики потребления 
психоактивных веществ на отдельных администра-
тивных территориях является актуальным т. к., не-
смотря [1, 2, 3] на глобальный характер данной 
проблемы, для каждого региона характерны свои 
специфические особенности этого явления. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить социально-демографические харак-

теристики и выявить медико-социальные про-
блемы, включая риски ВИЧ-инфицирования по-
требителей наркотических веществ, среди насе-
ления Волгограда.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В январе-феврале 2004 года в рамках меж-

дународного проекта "Знания для противодейст-
вия ВИЧ/СПИД в Российской Федерации" для 
участия в анонимном и конфиденциальном вы-
борочном исследовании при участии сотрудников 
наркологической службы: Волгоградского обла-
стного наркологического диспансера (ВОНД) бы-
ло отобрано 150 потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) с различной наркокарьерой. 
Среди участников были представлены пациенты, 
находящиеся в состоянии ремиссии, и активные 
потребители – употреблявшие инъекционные 
наркотики в течение последних 4-х недель. Из их
числа 105 человек приняли участие в письмен-
ном опросе посредством самозаполняемых анкет 
и 45 – в интервью. 

Результаты опросов анализировались с уча-

стием команды медицинского университета –
осуществлялся качественный анализ интервью 
и количественный анализ материалов анкетиро-
вания. С этой целью результаты письменного 
опроса респондентов были переведены в элек-
тронную форму с использованием статистиче-
ской программы “Epi-info”. Сформированная 
электронная база данных обрабатывалась ста-
тистически. Подробный анализ результатов ис-
следования осуществлен с использованием ста-
тистического пакета “STATA 8”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что средний возраст пациен-

тов, обращавшихся в учреждения наркологиче-
ской службы области в течение четырехнедель-
ного периода исследования и ответивших на во-
просы анкеты, составил 25,3 года. Минимальный 
возраст опрошенных был равен 16 годам, а мак-
симальный – 40. Основная часть респондентов 
(79 %) относится к возрастной группе 19–29 лет.
Три четверти (76,2 %) принявших участие в ис-
следовании составляли мужчины.

Все респонденты (100 %) имели прописку 
в Волгограде, из них 41,5 % проживали в собст-
венном доме или квартире, 37,5 % – в квартире 
родственников, 3,0 % – в общежитии. Семейное 
положение: 61,9,0 % респондентов живут отдельно, 
27,7 % – состоят в браке, 9,5 % опрошенных –
в разводе. Имеют детей 34,3 % респондентов. 
Уровень образования среди опрошенных паци-
ентов наркологической службы распределился 
следующим образом: 24,0 % респондентов име-
ют неполное среднее образование, 15,4 % – пол-
ное среднее образование, среднее специальное 
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– 38,4 % и высшее – 21,2 %. Имели постоянную 
или временную работу 72 % опрошенных, при-
нявших участие в исследовании. Однако, следу-
ет отметить, что более чем в 80 % случаев рес-
понденты были заняты в рабочих профессиях не 
смотря на уровень образования.

В качестве основных источников дохода, на 
средства от которых опрошенные жили в течение 
месяца, названы регулярная и временная работа 
(по 32,4 %), а также помощь родителей и других 
родственников (30,4 %). Кроме того, 6,6 % опро-
шенных назвали в качестве основного источника 
денежных средств доход супруга, 15,7 % – неза-
конные действия (кражи, грабеж, мошенничество, 
продажу наркотиков и др.). С точки зрения пове-
денческих рисков,  связанных с потреблением 
наркотических веществ, следует отметить, что 
более чем в половине случаев (59,2 %) возраст 
первого потребления приходился на подростко-
вый период (от 12 до 17 лет включительно) и еще 
около 28 % случаев на возраст от 18 до 20 лет.
У 29,5 % опрошенных ПИН имел место относи-
тельно поздний дебют (в возрасте от 21 года до 
37 лет). От числа опрошенных, только 3,8 % ни-
когда не потребляли наркотики инъекционно. За-
служивает внимания тот факт, что в анализируе-
мой выборке приобщение к потреблению нарко-
тиков посредством курения и инъекционно рас-
пределилось равномерно и составило по 42,5 %.

Наиболее часто потребление наркотических 
веществ (среди принявших участие в исследова-
нии) начиналось с каннабиноидов (в 41,0 % слу-
чаев) и опиатов, включая героин (в 38,1 % случа-
ев). Первую пробу наркотиков начали с героина 
13,2 % респондентов. По данным анкетирования
также выявлено, что в течение последних 4 не-
дель перед участием в исследовании, основным 
наркотиком у 81,5 % опрошенных ПИН был героин.

Периодичность потребления инъекционных 
наркотиков перед началом лечения, среди при-
нявших участие в исследовании, 1 раз в неделю 
или реже фиксировалась в 22,2 % случаев. Бо-
лее трети пациентов (в 34,6 %) принимали нарко-
тики чаще одного раза в день, в 30,3 % – 2–6 раз 
в неделю или каждый день. При этом часто или
всегда осознавали, что ситуация с наркотически-
ми веществами вышла у них из-под контроля 54 %
опрошенных, а 29 % – никогда не думали об 
этом. Беспокойство по поводу невозможности 
получить очередную дозу наркотиков испытывал 
61 % респондентов. Желание отказаться от по-
требления наркотиков – 72 % опрошенных. Отве-
ты на вопрос "насколько тяжело было отказаться 
от наркотиков?" распределились следующим
образом: не тяжело – 21 %, достаточно тяжело 
и очень тяжело – 72,5 %, невозможно – 6,5 %. 
41,0 % от числа опрошенных пациентов нарколо-
гической службы имели в анамнезе передозиров-
ку с потерей сознания. Однако сообщили, что 
в этих случаях они были госпитализированы 
только 13,5 % респондентов.

85,2 % респондентов в ходе исследования 
сообщили, что у них в анамнезе имелся опыт ле-

чения от наркологической зависимости. Для 44,9 %
респондентов лечение было платным. Бесплат-
ное лечение получали пациенты, подросткового 
возраста. 91,5 % респондентов, от числа полу-
чавших лечение, сообщили, что к решению ле-
читься от наркозависимости они пришли по соб-
ственному желанию, 1 % – под давлением роди-
телей и родственников и 7,5 % не ответили на 
данный вопрос.

Абсолютное большинство (84 %) респонден-
тов проходили в наркологии детоксикацию с ме-
дикаментами. Об опыте реабилитационных про-
грамм сообщили 38,5 % респондентов, причем 
реабилитацию в наркологии проходили 28,5 %
и вне наркологии – 10 %. 85,5 % пациентов нар-
кологии получали также психотерапевтическое 
консультирование или психотерапию. Опыт по-
сещения групп поддержки АН имели только 6,6 %
респондентов. 80 % опрошенных сообщили, что 
занимались самолечением с целью снижения 
или прекращения потребления инъекционных 
наркотиков. Среди ответивших на предыдущий 
вопрос, с целью самолечения использовали тран-
квилизаторы 83 % респондентов (из них 62,0 % –
в форме таблетированных препаратов и 23,3 % –
внутривенно); 51,7 % использовали алкоголь.
49,0 % пытались прекратить прием наркотиков 
"на сухую", 37,0 % – снизить дозу, 15,1 % перехо-
дили на другие наркотики, в частности около 6 % –
на анашу. 18,0 % респондентов предпринимали 
попытки изменить метод введения наркотиков 
и перейти на неинъекционный прием.

По вопросам снижения вреда среди ПИН 
было выявлено, что 93,5 % опрошенных никогда 
не использовали чужие иглы и шприцы для инъ-
екций. 62,1 % респондентов знали о программе 
обмена шприцев, при этом большая часть опро-
шенных узнала о ней от друзей. Получили ин-
формацию о пунктах обмена шприцев от врачей 
в СПИД-центре и в учреждениях наркологии по 
30,0 % респондентов, от аутрич-работников-
только 18,1 %. Посещали пункты обмена шпри-
цев и получали иглы или шприцы от аутрич-
работников только 22,9 % респондентов. 15,5 %
ПИН сообщили, что на пунктах обмена аутрич-
работники обсуждали с ними возможности полу-
чения лечения . 

Во время последнего лечения более 80 %
респондентов прошли обследование на ВИЧ, ге-
патиты В и С (соответственно 86 и 81,5 %). До-
полнительно 47 % респондентов во время лече-
ния от наркозависимости получали информацию 
о ВИЧ и гепатитах. 30,0 % опрошенных сообщи-
ли, что им была предоставлена информация о пе-
редозировках и 9,0 % о том, как снизить риски 
инъекций. Стоит отметить, что направления в дру-
гие медицинские службы в ходе лечения получи-
ли только 2,5 % ПИН. Немногим больше – 4,5 % 
ПИН получили помощь социального работника. 
Вышеназванные показатели аргументируют не-
обходимость более активного взаимодействия 
наркологической службы с другими службами и ор-
ганизациями, работающими с ПИН. 
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79 % получавших лечение от наркозависи-

мости остались удовлетворены объемом полу-
ченной помощи, однако 13,5 % респондентов от-
ветили на данный вопрос отрицательно. Качест-
во предоставленного лечения, как "отличное"
и "хорошее" оценили 51,0 % респондентов, 
"удовлетворительное" – 36,5 %. Считают, что по-
лученное лечение помогло в какой-то степени 
более эффективно справляться с собственными 
проблемами 63,5 % ПИН; 25,0 % дали еще более 
оптимистичную оценку. Только 1 человек сооб-
щил, что его состояние после лечения ухудши-
лось и 10,5 % респондентов оценили лечение как 
не эффективное. 77,0 % проходивших лечение 
при необходимости обратились бы в те же служ-
бы. Однако 18,2 % ответили на этот вопрос резко 
отрицательно. Порекомендовали бы это лечение 
своим друзьям 79,5 % респондентов. Вместе с тем 
1/5 часть опрошенных не стала бы рекомендо-
вать его.

По данным анкетирования выявлено, что 
среди опрошенных ПИН 91,0 % обеспокоены 
различными медицинскими проблемами. Наибо-
лее часто это был гепатит (в 73,2 % случаев) и де-
прессивно-тревожные состояния (в 50,1 % случа-
ев). 27,3 % респондентов были обеспокоены по 
поводу ВИЧ/СПИДа. Примерно по 20 % отмети-
ли, что их беспокоило снижение веса и заболе-
вания вен, 9 % – передозировки. Вместе с тем, 
53,0 % респондентов сообщили, что с момента 
появления проблем в связи с потреблением нар-
котиков, они не получали никакой дополнитель-
ной медицинской помощи. При этом 59,0 % рес-
пондентов ответили, что в течение года, предше-
ствовавшего началу лечения от наркозависимо-
сти, они обращались за помощью к другим 
врачам. Не достаточно осведомленными по во-
просам ВИЧ и гепатитов считают себя 28,2 %
респондентов.

Среди волновавших респондентов социаль-
ных проблем приоритеты распределились сле-
дующим образом: "отсутствие работы" – 53,5 %,
"отношения в семье" – 37,2 %, "забота о детях" –
29,1 %, "необходимость в материальной помощи" –
16,3 %. Среди прочих проблем респонденты на-
звали также "лишение свободы" и "отсутствие жи-
лья", соответственно 7,0 и 4,5 % респондентов. 

По мнению 55,3 % респондентов лечение 
наркотической зависимости в Волгограде хорошо 
известно потребителям наркотиков, однако 37,9 %
опрошенных не уверены в этом. 42,7 % респон-
дентов считают его труднодоступным. При этом,
анализ глубинных интервью с ПИН показал, что 
основной причиной труднодоступности является 
его платность, достаточно высокая стоимость, 
отсутствие центров реабилитации. 26,2 % рес-
пондентов, от числа опрошенных, считают, что 

организация наркологического лечения в Волго-
граде не помогает решать потребителям нарко-
тиков их проблемы со здоровьем, 31,4 % указы-
вают, что наркологическая служба не оказывает 
пациентам помощь в поиске социальных служб. 
Вместе с тем, 37,2 % респондентов считают, что 
организация наркологического лечения в Волгогра-
де предлагает такие виды лечения, которые отве-
чают потребностям наркопотребителей и 28,9 %
респондентов считают, что это лечение отвечает 
их нуждам, однако 61,5 % не уверены в этом. 

71,5 % опрошенных совершенно согласен 
с тем, что в учреждениях, где оказывается по-
мощь наркопотребителям, помогают уменьшить 
или прекратить инъекционное потребление нар-
котиков. Равное количество респондентов (по 
43 %) совершенно согласны с тем, что к нарко-
потребителям здесь относятся с должным ува-
жением и предоставляют информацию о том, как 
избежать передозировки. 65,1 % указывают, что 
их обучают способам, помогающим избежать за-
ражения вирусами иммунодефицита и гепатитов. 
По проблеме стигматизации женщин-потребите-
лей инъекционных наркотиков единого мнения 
среди опрошенных не выявлено. Анализ резуль-
татов опроса показал, что мнения респондентов 
по этому вопросу распределились одинаково 
между теми, кто считает, что такая проблема су-
ществует, кто сомневается и теми, кто не согла-
сен с наличием данной проблемы. Причем оцен-
ки, высказанные представителями женской и муж-
ской части выборки оказались сходны. Так, 60 %
женщин ПИН и 61,8 % мужчин ПИН не согласны, 
с тем, что к женщинам и мужчинам потребителям 
наркотиков в учреждениях, где оказывается 
помощь относятся по разному. Выразили свое 
согласие с данным утверждением, соответст-
венно, 36 % женщин и 32,9 % мужчин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ ситуа-

ции позволил дать структурную характеристику 
социально-демографического портрета ПИН сре-
ди населения г. Волгограда и выявить основные 
социальные и медицинские проблемы данной ка-
тегории населения, что может помочь в управле-
нии ситуацией наркопотребления в регионе.
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