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Ключевые результаты исследования 

(краткая информация для лиц, принимающих управленческие 

решения) 
 

Данное исследование является одной из первых работ, проведенных 

совместно специалистами в области экономики и управления 

здравоохранением. 

Впервые были получены результаты о социо-экономических эффектах 

применения ЗМТ в течение 5 лет (на примере Гомельской области), которые 

могут быть использованы для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

Впервые проведено интервьюирование пациентов кабинетов ЗМТ 

организаций здравоохранения Гомельской области, которое выявило 

существенные изменения в их социальных характеристиках в результате 

участия в ЗМТ, а также в сравнении с таковыми у наркозависимых, не 

участвующих в ЗМТ.  

Среди всех результатов данного исследования следует отметить 

наиболее важные:  

1. Применение ЗМТ способствует сокращению числа лиц, 

незаконно употребляющих наркотические средства 

За время применения ЗМТ сократилось число лиц, продолжающих 

наркопотребление, и увеличилось число наркозависимых, снимаемых с учета 

по ремиссии: в 2004 г. с учета было снято 212 наркозависимых в ремиссии 

(3,4% от всех наблюдаемых 6129 пациентов); в 2007 г. – 4,4% от всех 

наблюдаемых 6873 пациентов), в 2011 г. с учета было снято 489 

наркозависимых в ремиссии (5,3% от всех 9230 наркозависимых). 
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Только в Гомельской области за период 2008-2012 гг. ежегодный 

условный социально-экономический эффект, вызванный сокращением числа 

новых случаев наркомании, составляет примерно 20537 млн. руб. Это 

стоимость потенциально возможной произведенной за год этими людьми 

товаров и услуг. Путем расширения применения ЗМТ не дойти до 

наркозависимости в масштабах страны могло 780 человек. Это количество 

людей могло бы увеличить валовой общественный продукт примерно на 

90000 млн. рублей в год (в ценах 2012 года). 

2. В течение последних пяти лет в республике снизился уровень 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических 

средств, прежде всего среди молодежи (до 30 лет). 

Начиная с 2003 г. в Беларуси последовательно снижается количество 

зарегистрированных наркопреступлений (преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков): 

в 2003 г. их было 5599, в 2012 г. совершено 4207. 

 
В течение 5 лет реализации ЗМТ число лиц, осужденных за 

наркопреступления, снизилось на 3,1% (с 2846 в 2007 г. до 2757 

 в 2011 г.), при этом число молодых людей в возрасте до 30 лет осужденных 

за наркопреступления снизилось на 11,3% (с 1882 в 2007 г. до 1668 в 2011 г.), 

а их доля в общем количестве осужденных за наркопреступления снизилась 

на 5,6%. 

Исходя из затрат на содержание одного осужденного за преступления, 

связанные с наркотиками (в 2012 году - 158,1 млн. руб.), социально-

экономический эффект составил 14070,9 млн. рублей. 

3. Расширение ЗМТ среди ВИЧ-инфицированных 

наркозависимых ведет к повышению охвата и росту приверженности к 

АРВ терапии, что в свою очередь приводит к сокращению смертности от 

СПИД ассоциированных болезней. 

2846 2757 

1882 
1668 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

2007 2011 

Осуждено за 
наркопреступления, 
всего по Беларуси 

в том числе, лиц в 
возрасте  до 30 лет 



5 

В течение 5 лет реализации ЗМТ доля наркозависимых пациентов, 

снятых с учета в связи со смертью, по отношению ко всем состоящим на 

учете выросла незначительно (1,4% в 2003 г., 1,5% в 2007 г., 1,6% в 2011 г.). 

В большинстве случаев причинами смерти были ВИЧ/СПИД. 

4. ЗМТ сократила распространенность ВИЧ-инфекции среди 

наркопотребителей Гомельской области. 

Среди участников программы ЗМТ понизился риск инфицирования 

ВИЧ, ВГ (за 5 лет выявлен 1 новый случай ВИЧ (половой путь). 

5. Результатом реализации ЗМТ явилось снижение числа 

случаев парентеральных вирусных гепатитов, туберкулеза среди 

наркопотребителей и стабилизация уровня их распространенности.  

В Гомельской области на фоне применения ЗМТ число случаев ВГС 

среди зарегистрированных наркологической службой потребителей 

опиатных наркотиков снизилось на 181 (с 901 случая на конец 2003 г. до 720 

в 2012 г., в то время как их доля среди зарегистрированных 

наркопотребителей (59,1% и 59,7% соответственно) осталась неизменной. 

Число случаев ВГВ среди зарегистрированных наркологической 

службой Гомельской области потребителей опиатных наркотиков снизилось 

на 123 (на конец 2003 г. - 803 случая) (52,7% от всех зарегистрированных 

наркопотребителей), за 2012 г. – 680 (56,3% от всех зарегистрированных 

наркопотребителей). 

 
Среди всех пациентов, когда-либо получавших ЗМТ, туберкулез 

выявлен у 9 пациентов ЗМТ и все 9 получали его лечение. В течение 5 лет 

реализации ЗМТ туберкулез выявлен у 2 пациентов ЗМТ.  

6. Ежегодный уровень смертности пациентов программы ЗМТ 

был в 2 раза ниже, чем в группе наркозависимых, находящихся в 

наркологической службе Гомельской области под наблюдением. 
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Ежегодный уровень смертности пациентов программы ЗМТ был в 

среднем в 2 раза ниже (4%-5%), чем уровень смертности среди 

диспансерных пациентов, снимаемых с учета в Гомельской области по 

причине смерти (8%). 

7. Реализация ЗМТ среди наркозависимых пациентов приводит 

к  их социализации (трудоустройство, прекращение криминальной 

активности), стабилизации их семейной обстановки (появление 

стабильных отношений с партнером, появление партнера, 

восстановление родительских прав, рождение детей).  

Из всех наркозависимых на момент начала применения ЗМТ в 

Гомельской области: 26% имели постоянное место работы или учились, 52% 

не работали и не учились 6 мес. и более, 22% прекратили работать или 

учиться в последние полгода. 

В течение 5 лет реализации ЗМТ (1 октября 2007 г. – 1 июля 

2013 г.) из 329 наркозависимых пациентов стали работать 186 (55%), а из 92 

женщин участниц трудоустроилось 45 (48%). 

По данным за 2012 г. в Гомельской области из всех 

зарегистрированных 2825 наркозависимых, больных токсикоманией, 

потребителей наркотических средств и токсикоманических веществ работало 

только 678 или 24%, а училось – 236 или 8,3% (всего 32,5%). 

В течение всего времени реализации программы ЗМТ охват занятостью 

пациентов увеличился более чем в 2 раза (с 26% до 54%). 

 
За 2012 год валовой внутренний продукт в расчете на одного человека, 

занятого в экономике, составил 115 376 тыс. руб. Увеличение более чем в 2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Доля работающих 
(обучающихся) 
участников ЗМТ 

Гомельской области (% 
от всех) 

Доля работающих 
(обучающихся) учетных 
наркозависимых (% от 

всех) 

Доля семейных 
участников ЗМТ (% от 

всех) 

Доля семейных учетных 
наркозависимых (% от 

всех) 

2012 



7 

раза занятости пациентов ЗМТ привело к производству дополнительного 

продукта стоимостью 20883 млн. рублей в год. 

В течение 5 лет реализации ЗМТ укрепилось семейное положение 

участников ЗМТ, так доля тех, кто состоял в браке или имел постоянного 

партнера, была в среднем 45,7%, что в 2 раза выше, чем среди учетных 

пациентов (22,3% в 2012 г.). 

8. Соотношение затраты–эффективность при реализации ЗМТ 

составляет 1:6, т.е. 1 доллар, вложенный в программы ЗМТ, приносит 

государству 6 долларов социально-экономического эффекта от 

предотвращения затрат на последствия наркомании (лечение и смерти 

от ВИЧ-инфекция, преступность, безработица). 
Социально-экономический эффект 1 года применения ЗМТ у 250 

пациентов в Гомельской области составил 726 тыс. долл. США, т.е. эффект 

1 дня применения ЗМТ для 1 пациента составляет около 8 долл. США, из 

которых 3 долл. США составляет предотвращенный ущерб криминальной 

активности наркопотребителей (ущерб имуществу и стоимость пребывания 

в местах лишения свободы), 3 долл. США приходится на предотвращенный 

ущерб от безработицы наркопотребителей и доход от работающих 

участников ЗМТ, и еще 2 долл. США предотвращенный ущерб от ВИЧ 

инфекции (снижение числа новых случаев среди ПИН, повышение охвата 

АРВ-терапией и приверженности к ней у ВИЧ-инфицированных участников 

ЗМТ). 

Стоимость 1 дня применения ЗМТ для 1 пациента составляет 

 1,3 долл. США, из которых стоимость метадона (в средней суточной 

дозировке 150 мг) составляет 0,6 долл. США, оплата труда медицинских 

работников кабинета ЗМТ до 0,3 долл. США в сутки и оплата охранной 

сигнализации - до 0,4 долл. США в сутки. 
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Таким образом, для ЗМТ соотношение затраты–эффективность 

составляет 1:6, т.е. 1 доллар, вложенный в программы ЗМТ, приносит 

государству не менее 6 долларов социально-экономического эффекта. 

 
9. На основе высокой эффективности мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции можно утверждать, что каждый доллар, 

вложенный в программу ЗМТ, дает минимум 10-11 долларов 

социально-экономического эффекта. 

Обобщающей социально-экономической характеристикой программы 

ЗМТ для условий Беларуси является высокая потенциальная эффективность 

профилактики ВИЧ-инфекции. Согласно результатам исследований в США 

и Канаде стоимость каждого предотвращенного случая ВИЧ-инфекции 

составила от 2800 до 8000 долл. США (Harris, 2006; Jacobs et al., 1999), в 

Одессе (Украина) – 97 долл. США (Vickerman et al., 2006), в Светлогорске 

(Беларусь) – 359 долл. США (Kumaranayake et al., 2004).  

Стоимость человеческой жизни в Республике Беларусь (по данным 

2012 года) была равна примерно 33977 тыс. рублей или 3883 долл. США. 

Соотнеся стоимость затрат на предотвращение одного случая ВИЧ-

инфекции (359 долл. США по Светлогорску) со стоимостью жизни, 

получаем пропорцию 1:10,8.  

Таким образом, можно утверждать, что каждый доллар, вложенный в 

программу ЗМТ, дает минимум 10-11 долларов социально-экономического 

эффекта от профилактики ВИЧ-инфекции. 

10. Широкое внедрение программ ЗМТ подрывает доходы 

организованной преступности от продажи наркотиков. 

Следует отметить, что реализация программы ЗМТ в Республике 

Беларусь снижает инвестиционную привлекательность белорусского рынка 

опиоидных наркотиков. Так, в среднем, затраты одного опиоидного 

наркопотребителя на покупку наркотика составляют от 20 до 50 долларов 

США в день. За год такой наркопотребитель тратит на покупку наркотика 
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около 12 тыс. долларов США. Ежегодно только зарегистрированные 

опиатные наркозависмые (около 10 тыс на начало 2013 г.) приносят 

наркомафии доход в 120 млн. долларов США. 

При участии в программах ЗМТ в Беларуси 1050 человек (или 10% от 

числа наркопотребителей) доход наркодилеров на территории Беларуси 

снижается на 1050*12 000долл.=12 600 000 долларов США. 

 
Снижение инвестиционной привлекательности белорусского рынка 

опиоидов снижает поставки опиоидов в республику. 

При охвате ЗМТ 3000 зарегистрированных опиатных зависимых 

(согласно рекомендациям ВОЗ, УНПООН и ЮНАЙДС расчетное 

минимальное число) доходы наркомафии за год сократятся на треть. 

Таким образом, можно подвести итоги более чем 5-летней 

реализации программ ЗМТ в Республике Беларусь: 

1. Оценка эффективности внедрения программ ЗМТ показала 

значительные социально-экономические эффекты от реализации ЗМТ.  

2. Оценка эффективности внедрения программы ЗМТ показала 

превышение клиническо-эпидемиологических эффектов в сравнении с 

традиционными технологиями оказания медицинской помощи 

наркозависимым.  

3. Реализация инновационных программ с доказанной 

эффективностью на примере программы ЗМТ позволит существенно снизить 

издержки, как медицинские – связанные с заболеваемостью, вызванной 

потреблением наркотиков (ВИЧ, гепатиты и пр.), так общественные – 

связанные с преступностью и безработицей. 

4. С учетом значительных непрямых социальных эффектов ЗМТ 

требуются дальнейшие исследования в масштабах всей страны по 

экономической оценке программ лечения наркозависимости, в т.ч. ЗМТ. 
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4.2. Оценка ситуации с наркопотреблением в Республике 

Беларусь и Гомельской области, описание медико-демографических 

характеристик пациентов, получающих заместительную терапию. 

5. Оценка числа больных наркоманией, нуждающихся в таком 

виде лечения, в масштабах республики. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 

Приложение. Результаты применения заместительной терапии в 

городах Гомельской области 
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1. Список используемых сокращений, основные используемые 

термины и их определения 

 

Список используемых сокращений 

 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

АРВ – антиретровирусная терапия 

ТБ - туберкулез 

ВГ – вирусный гепатит 

ПАВ – психоактивные вещества 

ОЗТ – опиодная заместительная терапия 

ЗМТ – заместительная метадоновая терапия  

ПИН – потребители инъекционных наркотиков 

Минздрав – Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

ПНД – психоневрологический диспансер 

ОНД – областной наркологический диспансер 

МВД – Министерство внутренних дел Республике Беларусь  

МЛС - места лишения свободы 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ПРООН – Программа развития ООН 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

УНП ООН – Управление по наркотикам и преступности ООН 

ЮНЭЙДС – Программа по ВИЧ/СПИДу ООН 

ВВП – валовый внутренний продукт 
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Основные используемые термины и их определения. 

 

Наркотические средства (синоним -  наркотики) – вещества 

природного или синтетического происхождения, включенные в 

Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь (далее - Республиканский перечень). 

 

Опиоиды (синонимы - опиаты, опийные наркотики) - алкалоиды, 

содержащееся в млечном соке недозрелых коробочек снотворного мака 

(Papaver somniferum) (морфин, и пр.), либо полученные синтетическим 

путем из таких алкалоидов (героин, и др.), а также полностью 

синтетические вещества (метадон и др.), используемые в медицинских 

целях для купирования болевого синдрома (фентанил и др.), как 

противокашлевое средство (кодеин) и для лечения опийной наркомании 

(метадон, бупренофрин). 

Наркомания (синонимы -  наркозависимость, наркотическая 

зависимость, синдром зависимости от наркотиков) - заболевание, 

обусловленное психической и (или) физической зависимостью от 

наркотиков. 

 

Опийная наркомания (синонимы -  синдрома зависимости от 

опиоидов, опиоидная зависимость)  - заболевание, обусловленное 

психической и (или) физической зависимостью от опиоидов. 

 

Наркопотребление (или потребление наркотиков) - потребление 

наркотиков не в медицинских целях. 

 

Злоупотребление наркотиками – характер употребления вещества, 

который приводит к таким нарушениям, как повторное потребление 

наркотиков, приводящее к проблемам на работе, по месту учёбы или дома, 

опасности для здоровья, проблемам с законом, связанные с наркотиками, и 

продолжение потребление наркотиков, несмотря на наличие постоянных 

или периодически возникающих проблем 

 

Использование наркотиков в медицинских целях – использование 

наркотиков для облегчения боли и физического (психического) страдания, 

связанных с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, в 
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соответствии с медицинскими показаниями на основании утвержденных 

клинических протоколов (методов оказания медицинской помощи). 

 

Инъекционые наркотики – наркотики, потребляемые (или 

используемые в медицинских целях) путем внутривенных (или 

внутримышечных) инъекций 

 

Опиоидная заместительная терапия (синоним - заместительная 

поддерживающая терапия) - метод лечения наркотической зависимости, 

представляющий собой назначение пациенту лекарственных средств 

группы опиоидов  в постоянной дозировке для длительного приема под 

наблюдением медицинских работников. 

Метадон - лекарственное средство группы опиоидов, используемое в 

заместительной поддерживающей терапии пациентов, зависимых от 

опиоидов, имеющее длительное действие и принимаемое внутрь один раз в 

день. 
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2. Введение 

Программы снижения спроса и предложения на наркотические 

средства, активно реализуемые во многих странах в последнее время, не 

позволяют избежать комплексных проблем, связанных с 

наркопотреблением. На этом фоне программы снижения вреда относятся к 

инновационным социальным технологиям, которые вкупе со снижением 

спроса и предложения позволяют эффективно снижать с вызванные 

наркопотреблением издержки общества, связанные со здоровья. 

Снижение вреда представляет собой комплекс принципов, действий, 

программ, услуг и мероприятий, направленных на уменьшение негативных 

последствий от употребления наркотиков как в отношении конкретного 

человека, так и различных социальных групп и общества в целом. 

Целями снижения вреда являются пропаганда и поддержание здоровья 

потребителей инъекционых наркотиков (далее – ПИН), решение 

социальных проблем, решение проблем, связанных с законом/общественной 

безопасностью, решение экономических проблем (в том числе связанных с 

ростом безработицы, потерей трудоспособного населения, снижение затрат 

государственных средств на решение проблем наркопотребления). Подход 

снижения вреда не отрицает необходимости борьбы с наркобизнесом 

силами правоохранительных органов или применением программ 

направленных на достижение полного отказа от употребления наркотиков. 

В Республике Беларусь при содействии ПРООН реализуются 

различные программы снижения вреда (программы обмена шприцов, 

распространение презервативов, аутрич-работа, опиоидная заместительная 

терапия (далее – ОЗТ) и иные виды лечения наркозависимости, 

информационно-образовательные кампании, социальное сопровождение, 

распространение информации о лечении (ВИЧ, ВГ, ТБ, наркомании) и 

доступе к нему, вакцинация от вирусного гепатита B, доступ к оказанию 

первичной медицинской, психологической и социальному помощи). 

Доказательные данные результатов сотен исследований в области 

общественного здравоохранения, показывают, что обмен шприцев, 

опиоидная заместительная терапия, аутрич-работа и другие программы 

снижению вреда способствуют значительному снижению уровня и скорости 

распространения заболеваний (наркомании, ВИЧ и др.), помогают 

установить контакт между службами медико-социальной помощи и 

людьми, в них нуждающимися. Такое взаимодействие приводит ко многим 

положительным результатам, как с точки зрения охраны здоровья, так и с 

точки зрения социальной защиты населения. Финансовые ресурсы  
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здравоохранения и социального обслуживания ограничены (не говоря уже о 

политической поддержке не всегда популярных среди населения проектов). 

Сложности могут быть связаны и с тем, что интересы наркопотребителей 

могут вступать «в конкуренцию» с интересами других нуждающихся 

социальных групп, особенно в регионах с ограниченными финансовыми 

ресурсами, где, как правило, и должны работать данные программы. 

Чтобы судить о том, насколько хорош тот или иной проект, 

руководители государственных структур, администраторы медицинских 

учреждений, бизнесмены и другие все чаще используют такие методы, как 

анализ экономической эффективности (так же называемый анализом 

эффективности затрат) и анализ рентабельности (так же называемый 

анализом затрат и результатов). Несмотря на различия, оба метода 

позволяют определить экономическую ценность той или иной программы. 

Амбулаторная наркологическая помощь наркозависимым и 

наркопотребителям в странах постсоветского пространства, в том числе и в  

Республики Беларусь традиционно организована в виде диспансерного и 

профилактического наблюдения (учета) соответственно 

Под наблюдением наркологической службы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) на 01.01.2013 г. 

находилось 10118 пациентов, зависимых от наркотиков (далее – 

наркозависимых) преимущественно зависимых от опиоидов (в 2011 г. - 9230. 

рост на 9,6%), заболеваемость наркозависимостью составила 106,0 на 100 

тыс. населения (в 2011 г. - 96,4). 

Рост числа наркозависимых, наблюдаемых наркологами, связан с 

активным предложением пациентам эффективной помощи, их вовлечением в 

программы реабилитации и заместительной терапии. 

На сегодняшний день в республике имеются все возможные способы 

оказания медицинской и психологической помощи, а также медико-

социальной реабилитации наркозависимых пациентов: начиная с программ 

снижения вреда в виде анонимных консультативных пунктов («пунктов 

обмена шприцев») и центров социального сопровождения 

наркопотребителей, интенсивного амбулаторного лечения на анонимной 

основе, стационарного лечения в наркологических отделениях РНПЦ 

психического здоровья, областных наркодиспансеров и психиатрических 

больниц, программ заместительной терапии и заканчивая прохождением 

курса медицинской реабилитации в государственных реабилитационных 

программах с последующей поддержкой общественным объединением 

«Матери против наркотиков», молодежным общественным объединением 
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«Анонимные Наркоманы» и традиционными религиозными конфессиями, 

которыми созданы центры социальной реабилитации наркозависимых. 

Кроме того, на конец 2012 г. наркологами наблюдалось 4961 

наркопотребителей (в 2011 г. - 4609, рост на 7,6%), распространенность 

злоупотребления наркотиками – 52,0 на 100 тыс. населения (2011 - 48,2). Из 

состоящих на учете наркопотребителей около 90% потребляют опиаты 

посредством внутривенных инъекций, в основном опий, изготовленный 

преимущественно из семян мака («бубки») в домашних условиях. 

Основным методом лечения такого хронического заболевания как 

синдрома зависимости от опиоидов (далее – опиоидная зависимость) во всем 

мире является опиоидная заместительная терапия (далее – ОЗТ), которая в 

случае применения лекарственного средства метадон, как заместителя 

«нелегальных» наркотиков называется заместительная метадоновая терапия 

(далее – ЗМТ). 

Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) это метод лекарственного 

лечения наркотической зависимости, представляющий собой назначение 

пациенту лекарственных средств группы опиоидов  в постоянной дозировке 

для длительного приема под наблюдением медицинских работников. 

Показаниями для назначения ЗМТ в Республике Беларусь являются 

установленный диагноз опиоидной зависимости и возраст старше 18 лет, но 

при наличии ВИЧ-инфекции возможно и более раннее начало лечения. 

Метадон – лекарственное наркотическое средство группы опиодов, 

разрешенное к контролируемому обороту, включенное в список 2 

Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь (далее - Республиканский перечень) 

Согласно статьи 17 Закона Республики Беларусь от 01.07.2012 г. «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» в 

медицинских целях могут приобретаться, реализовываться и использоваться 

наркотические средства, включенные в списки 2 и 3 Республиканского 

перечня, в порядке, установленном Министерством здравоохранения. 

С 1999 года по инициативе Программы развития Организации 

Объединенных Наций (далее – ПРООН) предпринимались попытки 

внедрения проекта ОЗТ бупренорфином среди потребителей инъекционных 

наркотиков (далее - ПИН) в г. Светлогорске, Гомельской области в связи с 

наибольшим числом случаев ВИЧ среди жителей города и с высокой долей 

ВИЧ–инфицированных ПИН. 
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В 2002-2004 гг. ПРООН совместно с Минздравом изучал предложения 

по реализации пилотного проекта ОЗТ метадоном, который был поддержан 

Министерством внутренних дел Республике Беларусь (далее – МВД). 

Подготовка к реализации пилотного проекта ЗМТ была начата в начале 

2005 г. в связи с началом реализации проекта ПРООН «Профилактика и 

лечение ВИЧ/СПИДа в  Республике Беларусь», финансируемого грантом 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 

(далее – Глобальный фонд) которым было предусмотрено внедрение в 

Республике Беларусь ЗМТ в районах с высокой распространенностью 

наркомании. Предполагалось в течение 5 лет реализации проекта создать 5 

центров ЗМТ, которыми планировалось охватывать 250 пациентов или 5% от 

общего числа зависимых от опиоидов (5000 пациентов на начало 2005 г.). 

Минздрав решил, что до начала широкого применения ЗМТ в 

Республике Беларусь целесообразно провести пилотный проект по ее оценке 

эффективности для 50 пациентов с наркоманией в Гомельской области. 

Пилотный проект ЗМТ в Беларуси проводился в течение 2 лет с 

октября 2007 г. в Гомельском областном наркологическом диспансере для 50 

пациентов с ВИЧ/CПИД и сопутствующими соматическим заболеваниями. 

Применение ЗМТ в рамках пилотного проекта было разделено на 2 

этапа: подбор дозы метадона в условиях наркологического стационарного 

отделения и амбулаторное применение метадона (контроль состояния 

пациентов, коррекция врачом дозировки, исследования мочи на наркотики). 

Во время реализации проекта для оценки его эффективности 

ежеквартально использовались стандартизированные инструменты. С 

пациентами пилотного проекта работали психологи и социальный работник, 

их консультировали гинеколог, инфекционист, фтизиатр, терапевт. ВИЧ-

инфицированные участники ОЗТ посещали собрания группы взаимопомощи. 

В рамках пилотного проекта ЗМТ получало 115 пациентов, из них 114 с 

вирусными гепатитами и 39 с ВИЧ-инфекцией, среди которых 10 были на 

антиретровирусной терапии (далее - АРВ терапия). Среди пациентов ОЗТ не 

было зафиксировано ни одного нового случая ВИЧ-инфекции. 

В 2008 г. реализация пилотного проекта ЗМТ получила положительную 

оценку эксперта Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ). 

В конце 2009 г. ЗМТ получали 74 пациента: 24 женщины и 50 мужчин. 

Отмечены снижение уровня рискованного инъекционного и сексуального 

поведения, в 96% полное прекращение потребления психоактивных веществ, 

улучшение социального статуса (восстановление семейных отношений - 

детей воспитывали 33 человека, 4 восстановили родительские права, 

трудоустроены – 34 человека (46% из 74 пациентов). 



18 

За время проекта в места лишения свободы попало 6 человек, из них 

трое за ранее совершенные преступления (до начала ЗМТ). 1 пациент умер от 

СПИДа. Случаев утечки метадона в незаконный оборот не было.  

За время пилотного проекта 15 человек прекратили ЗМТ по 

собственному желанию, из них на момент его окончания у 7 отмечалось 

стойкое воздержание от наркотиков. 

Удержание в пилотном проекте ЗМТ соответствовало требованиям 

Минздрава (выше 80%): 19 пациентов из 115 (16,5%) были исключены за 

нарушение режима лечения, 3 пациента (2,6%) - совершили преступления за 

время нахождения в программе. 

В октябре 2009 г. лечебно-контрольный совет Минздрава, оценив 

результаты пилотного проекта ЗМТ, пришел к выводу о возможности 

применения данного метода лечения опиодной зависимости во всех 

наркологических организациях здравоохранения нашей страны. 

С 2009 г. после окончания пилотного проекта в г. Гомеле новые 

кабинеты ЗМТ стали открываться в организациях здравоохранения во всех 

регионах: в 2009 г. – 1, в 2010 г. – 5, в 2011 – 5, в 2012 – 2, в 2013 - 2. 

Обычно команда кабинета ЗМТ включает врача, 2 медицинских сестер 

и психолога. Пациентам доступны психологическое консультирование, 

групповая терапия, с ними проводится социальная работа консультантом  

(выздоравливающий по 12 шагам), обеспечено обследование и лечение 

соматических заболеваний (в т.ч. ВИЧ, туберкулез (далее – ТБ). Часть 

пациентов ЗМТ вовлечены в программы социального сопровождения для 

ПИН, живущих с ВИЧ: им оказывается содействие в трудоустройстве, 

прохождении курсов по приобретению специальности, созданы группы 

взаимопомощи для пациентов ЗМТ и для их родственников. Сотрудниками 

программ ЗМТ проводился поиск гуманитарной помощи семьям пациентов и 

организация помощи (медицинской и социальной) их детям и их досуга. 

В мае 2013 г. 1-й кабинет ЗМТ для лечения пациентов с наркоманией, 

ТБ и ВИЧ был открыт в Гомельской областной туберкулезной больнице. 

На начало июля 2012 г. в 16 медицинских учреждениях всех регионов 

Беларуси ЗМТ получали более 1000 пациентов, из них более 35% являлись 

ВИЧ-инфицированными, из которых более 50% получали 

антиретровирусную терапию (80% нуждающихся в ней). 60% пациентов 

были трудоустроены, при этом в некоторых программах работаю до 90%. 

На фоне ЗМТ у большинства пациентов улучшилась социальная 

адаптация: многие матери восстановили родительские права и вернули детей 

из интернатных учреждений, все больше пациенток ЗМТ рожает детей. 
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За преступления, совершенные во время получения ЗМТ и связанные с 

наркотиками, были осуждены лишь единицы. Случаев утечки метадона в 

незаконный оборот правоохранительными органами зафиксировано не было. 

Хотя Беларусь имеет уже более чем пятилетний опыт применению 

ЗМТ, остались нерешенными вопросы по продолжению ее применения после 

прекращения финансирование за счет средств грантов Глобального фонда, 

которое будет окончено после 2015 года. 

В 2012 г. на республиканской конференции, посвященной 5-летию 

применения ЗМТ в Беларуси, было принято решении провести оценку социо-

экономической эффективности ЗМТ на примере Гомельской области. 

Результаты проведенного исследования могут послужить 

доказательной основой для принятия управленческих решений в отношении 

программ ЗМТ наркомании в Республике Беларусь. 
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3. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение организации 

программ заместительной терапии. 

 

3.1. Обзор законодательства Республики Беларусь по вопросам 

лечения наркомании и необходимых изменений по обеспечению 

устойчивости программ заместительной терапии при их переходе на 

государственное финансирование. 

 

3.1.1. Законодательство Республики Беларусь по вопросам лечения 

наркомании 

 

В настоящее время вопросы оказания медицинской помощи пациентам, 

страдающим наркоманией (в Международной классификации болезней 10 

пересмотра (МКБ-10) используется термин синдром зависимости от 

наркотических средств (далее - наркотики) урегулированы целым рядом 

законодательных и нормативных правовых актов. 

Статьей 30 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 «О 

здравоохранении» (далее - Закон о здравоохранении) регламентированы 

вопросы организации медицинской помощи лицам, страдающим 

наркоманией. В данной статье указано, что порядок признания лица 

больным хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, а также 

порядок и условия оказания ему медицинской помощи определяются 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее - Минздрав). 

Ей также установлено, что принудительное обследование в целях 

установления диагноза наркомании осуществляется на основании 

постановления органов внутренних дел, а принудительное лечение - по 

решению суда. 

Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, 

страдающим наркоманией, осуществляется в соответствии со статьей 107 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Там указано, что в случае 

совершения преступления лицами, страдающими наркоманией, суд при 

наличии медицинского заключения наряду с наказанием за совершенное 

преступление может применить к ним принудительное лечение. Лечение от 

наркомании осужденных к аресту, лишению свободы или пожизненному 

заключению проводится по месту отбывания наказания, а осужденных к 

иным видам наказания или иным мерам уголовной ответственности - по 

месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и 

лечения. Прекращение принудительного лечения производится судом на 
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основании заключения медицинской комиссии учреждения, в котором лица 

находятся на излечении. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 01.07.2013 

«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 

аналогах» (далее – Закон о наркотиках и аналогах), наркомания - заболевание, 

обусловленное психической и (или) физической зависимостью от 

наркотиков или их аналогов. 

Статья 29 Закона о наркотиках и аналогах рассматривает некоторые 

вопросы организации оказания медицинской и иной помощи лицам, 

потребляющим наркотики и лицам, больным наркоманией. Так, лицам, 

потребляющим наркотики и лицам, больным наркоманией, оказывается 

медицинская, психологическая, социальная, правовая и иная необходимая 

помощь в порядке, установленном законодательством. За лицами, больными 

наркоманией, в организациях здравоохранения устанавливается 

диспансерное наблюдение по основаниям и в порядке, установленным 

Минздравом. 

Принудительная госпитализация и лечение в психиатрических 

стационарах находящихся в психотическом состоянии вследствие 

употребления наркотиков пациентов, страдающих наркоманией, 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

07.01.2012 «Об оказании психиатрической помощи». Принудительная 

госпитализация осуществляется на период времени, необходимый для 

купирования состояния, которое послужило причиной госпитализации и 

лечения, вызванных им осложнений. 

Порядок признания лица больным наркоманией определен 

постановлением Минздрава от 10.07.2002 № 53. Этим документом 

утверждены Положение о порядке признания лица больным хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и Инструкция о порядке 

диспансерного учета больных с зависимостью от алкоголя, наркотических и 

ненаркотических веществ и профилактического наблюдения лиц, 

употребляющих алкоголь, наркотические и ненаркотические вещества с 

вредными последствиями (без клинических проявлений заболевания). 

Отдельного нормативного правового документа, устанавливающего 

гарантии предоставления медицинской помощи лицам, страдающим 

наркоманией, нет. На них распространяются положения статьи 4 Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранения», согласно которой право граждан 

на доступное медицинское обслуживание  обеспечивается предоставлением 

населению бесплатной медицинской помощи на основании государственных 

минимальных стандартов в области здравоохранения в государственных 
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учреждениях здравоохранения. Первичная медицинская помощь, скорая 

медицинская помощь и стационарная помощь пациентам, страдающим 

наркоманией в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь (далее – Совмин) от 18.07.2002 № 963 «О 

государственных минимальных стандартах в области здравоохранения» 

предоставляется государственными организациями здравоохранения 

бесплатно. Кроме того, к основным видам услуг по оказанию стационарной, 

амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи, 

осуществляемых государственными организациями здравоохранения 

бесплатно (далее – Перечень бесплатных медицинских услуг) относятся 

медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом, 

диспансерное наркологическое наблюдение. Стационарное лечение при 

наркомании проводится, если имеются показания для госпитализации по 

направлениям в соответствии с критериями и порядком госпитализации, 

определяемыми Минздравом. 

В перечень платных медицинских услуг, оказываемых гражданам 

Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, 

утвержденный постановлением Совмина от 10.02.2009 № 182 (далее – 

Перечень платных медицинских услуг) включены следующие услуги, 

которые могут оказываться по желанию наркозависимых пациентов: 

оказание наркологической и токсикологической помощи гражданам 

анонимно; назначение лекарственных средств лицам, признанным больными 

наркоманией, а также в связи с потреблением с вредными последствиями 

наркотиков. 

В соответствии с Инструкцией о порядке и условиях оказания 

медицинской, в том числе психиатрической, помощи анонимно, 

утвержденной постановлением Минздрава от 24.07.2012 № 111, анонимно 

наркозависимым может оказываться психотерапевтическая наркологическая 

и токсикологическая помощь, а также назначение лекарственных средств 

лицам, признанным больными наркоманией, а также в связи с потреблением 

с вредными последствиями наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ. 

Основным нормативно-правовых документом, регулирующим оказание 

медицинской помощи в пенитенциарной системе осужденным, страдающим 

наркоманией, является постановление Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (далее - МВД) и Минздрава от 27.08.2003 № 202/39 

«Об утверждении Инструкции по медицинскому обеспечению лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Главой 36 данной 
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инструкции установлено, что администрация учреждения уголовно-

исполнительной системы обеспечивает условия для проведения 

амбулаторного, а при необходимости и стационарного лечения больных 

наркоманией на период их нахождения в учреждении. Конкретный выбор 

методов лечения осуществляет врач психиатр-нарколог или врач-психиатр с 

учетом индивидуальных особенностей больных наркоманией, вида и стадии 

наркомании, сопутствующих заболеваний в соответствии с нормативными 

правовыми актами Минздрава и МВД. 

Непосредственно методы и методики лечения наркомании определены 

соответствующим разделом клинического протокола оказания медицинской 

помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами 

приказ Минздрава от 31.12.2010 № 1387. 

В последние годы существенно модернизировались подходы по 

правовому регулированию вопросов профилактики и лечения наркомании: 

так, был отменен целый ряд нормативных правовых актов Минздрава и МВД 

(приказ Минздрава и МВД от 16.02.1998 № 27/40 ««Об утверждении 

Инструкции о порядке выявления и учета лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических или других средств, влекущих одурманивание, 

оформления и направления на принудительную изоляцию больных 

наркоманией», постановление Минздрава от 01.06.2006 № 39 «Об 

утверждении Инструкции по организации принудительного амбулаторного 

наблюдения и лечения лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, и признанных больными алкоголизмом, наркоманией 

или токсикоманией, но имеющих медицинские или возрастные 

противопоказания для помещения в лечебно-трудовые профилактории», 

постановление МВД и Минздрава от 28.12.2000 № 237/59), которые не 

отвечали современным реалиям: росту ВИЧ инфекции, изменению 

наркосцены (переход от маковой соломки, героина и «уличного метадона» к 

опиатам, изготовленным из семян мака), изменению правового 

регулирования в сфере здравоохранения, появления новых эффективных 

методов лечения наркомании (ЗМТ, медицинская реабилитация). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что имеется ряд 

нормативных документов, регулирующих вопросы лечения наркомании, 

которые, тем не менее, нуждаются в переработке с учетом опыта их 

практического применения и изменений в текущей наркоситуации. 
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3.1.2. Необходимые изменения законодательства по обеспечению 

устойчивости программ заместительной метадоновой терапии (ЗМТ). 

Финансирование программ ОЗТ осуществляется за счет средств 

грантов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 

малярией, и будет прекращено после 2015 года.  

В случае принятия решения о возможности продолжения применения 

ЗМТ ее устойчивость может быть обеспечена двумя путями: 

государственным финансированием программ ЗМТ или применение ЗМТ в 

рамках оказания платных медицинских услуг по наркологии. 

Первый сценарий потребует включения ЗМТ в Перечень бесплатных 

медицинских услуг (постановление Совмина от 18.07.2002 № 963). Это 

может быть произведено либо путем непосредственного изменения перечня, 

либо включения пациентов ЗМТ в одну из групп диспансерного 

наркологического наблюдения, определенных постановлением Минздрава от 

10.07.2002 № 53. Индукция (подбор дозировки метадона) или детоксикация 

(снижение дозировки метадона) в стационарных условиях также могут быть 

бесплатными по аналогии с детоксикацией при наркомании с 

использованием психотропных средств, что потребует внесение их в данный 

перечень 

Для реализации этого сценария необходимо отработать механизм 

закупки лекарственного средства «метадон» за счет средств бюджета, по 

аналогии с механизмом закупки лекарственных средств для АРВ терапии. В 

этой связи, следует рассмотреть вопрос о целесообразности включения 

лекарственного средства «метадон» в Перечень основных лекарственных 

средств, утвержденный постановлением Минздрава от 16.07.2007 № 65. 

Второй сценарий требует включения ЗМТ в перечень платных 

медицинских услуг (постановление Совмина от 10.02.2009 № 182). 

Стоимость данной платная медицинской услуги должна покрывать затраты 

на применение ЗМТ: стоимость лекарственного средства (самая малая часть 

расходов), его транспортировку, оплату труда медицинских работников, 

оплату системы охраны кабинетов ЗМТ и пр. Должно быть определено будет 

ли такая оплата ежедневной (по факту оказания услуги или предоплата перед 

ее оказанием) или пациент должен оплатить часть курса ЗМТ (за неделю, 

месяц или другой срок). Также следует предусмотреть тактику врача, если 

пациент не может оплатить прием очередной дозы лекарства: прекращение 

терапии, приостановление ее, продолжение лечения до внесения оплаты или 

начало терапии на бесплатных (льготных) условиях (например, для лиц, 

зарегистрированных безработными, или освободившихся из мест 

заключения). При этом, осужденных наркозависимых, а также лиц с 
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инвалидностью вследствие ВИЧ или других заболеваний, беременных 

женщин, лиц с сопутствующими тяжелыми психическим расстройствами 

(заболеваниями) целесообразно отнести к группе с бесплатным (льготным) 

обеспечением лекарственном средством (метадоном). Это потребует 

включения применения ЗМТ у этой особой группы в Перечень бесплатных 

медицинских услуг (постановление Совмина от 18.07.2002 № 963), а 

метадона  - в перечень основных лекарственных средств (постановление 

Минздрава от 16.07.2007 № 65, в редакции постановления Минздрава от 

26.03.2012 № 25), с указанием конкретных случаев его применения. 

В случае принятия решения о нецелесообразности применения ЗМТ в 

Республике Беларусь необходимо в течение 2-го полугодия 2015 г. начать 

проведение детоксикации (снижение дозировки метадона) всем желающим 

пациентам программ ЗМТ в амбулаторных, а при необходимости и в 

стационарных условиях. В последнем случае потребуется передача 

лекарственного средства «метадон» в специализированные стационарные 

отделения для лечения наркомании, а также иные наркологические и 

психиатрические стационары. Для тех пациентов, кто примет решение после 

детоксикации пройти стационарную медицинскую реабилитацию в 

государственных организациях здравоохранения, необходимо предусмотреть 

плановые госпитализации в реабилитационные центры в регионах. 

В целях обсуждения вопросов оценки эффективности ЗМТ в 

Республике Беларусь целесообразно провести круглый стол с привлечением 

всех заинтересованных, в том числе пациентов ЗМТ, их родителей, 

общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ/СПИД и 

наркомании, на котором обсудить возможные негативные моменты, которые 

возникнут в случае прекращения программ ЗМТ, в целях их 

предотвращения. 
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3.2. Оценка нормативной базы программы ЗМТ и затрат 

здравоохранения на ее реализацию 

 

3.2.1. Нормативная база реализации программы ЗМТ в Беларуси 

Проведение ЗТМ полностью соответствует требованиям Закона о 

наркотиках и аналогах. В целях обеспечения гарантированного статьей 45 

Конституции Республики Беларусь права граждан на охрану здоровья, в 

статье 18 Закона о наркотиках и аналогах предусмотрена возможность 

использования наркотиков в медицинских целях для облегчения боли и 

физического (психического) страдания, связанных с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством. 

Метадон входит в список особо опасных наркотических средств и 

психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту (список 2) 

(постановление Минздрава от 28 мая 2003 г. № 26 «Об утверждении 

республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь»). 

В соответствии со статьей 18 Закона о наркотиках и аналогах 

лекарственное средство «метадон» может быть приобретено, реализовано и 

использовано в медицинских целях в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения. Данный порядок определен Инструкцией 

о порядке приобретения, хранения, реализации и использования 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, 

утвержденной постановлением Минздрава от 28.12.2004 № 51. 

Помещения, в которых осуществляется хранение лекарственного 

средства «метадон» и его медицинское применение, должны соответствовать 

требованиям Инструкции о требованиях к технической укрепленности и 

оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных 

для хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденной постановлением МВД, Минздрава от 04.04.2005 

 № 105/9. 

Порядок реализации пилотного проекта ЗТМ был определен 

постановлением Минздрава от 16.09.2005 № 31 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения заместительной терапии метадоном в 

Гомельском областном наркологическом диспансере лицам с наркотической 

зависимостью, больным СПИД в рамках исполнения проекта 
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международной технической помощи «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь» и приказом Минздрава от 04.09.2007 

№ 718 «О реализации в Гомельском областном наркологическом диспансере 

пилотного проекта по применению заместительной терапии лицам с 

наркотической зависимостью в рамках исполнения проекта международной 

технической помощи «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике 

Беларусь». 

Функционирование в Республике Беларусь кабинетов ЗМТ 

рассматривается, в том числе в рамках государственных мер по 

профилактике ВИЧ-инфекции, предусмотренных Государственной 

программы профилактики ВИЧ-инфекции на 2011–2015 годы, утвержденной 

постановлением Совмина от 04.07.2011 № 269. 

В настоящее время основным документом, регламентирующим 

применение ЗМТ, является клинический протокол применения 

заместительной терапии у лиц с наркотической опиодной зависимостью, 

утвержденный приказом Минздрава от 16.11.2010 № 1233 «О применении 

заместительной терапии у лиц с наркотической опиодной зависимостью». 

Штатное расписание кабинета ЗМТ, как структурного подразделения 

наркологической организации здравоохранения, определено постановлением 

Минздрава от 30.04.2008 № 81 «Об утверждении примерных штатных 

нормативов медицинского и фармацевтического персонала наркологических 

диспансеров, отделений и кабинетов». 

Кроме клинического протокола применения заместительной терапии у 

лиц с наркотической опиодной зависимостью в Республике Беларусь 

применение лекарственного средства «метадон» предусмотрено: 

для лечения опиодной зависимости - клиническим протоколом 

оказания медицинской помощи пациентам с психическим расстройствами 

(заболеваниями), утвержденным приказом Минздрава от 31.12.2010 № 1387, 

в качестве анальгетика при лечении сильной боли - клиническим 

протоколом «Фармакотерапия хронической боли у пациентов с 

онкологической патологией», утвержденным приказом Минздрава от 

10.12.2010 № 1318, клиническими протоколами оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению, утвержденными приказом 

Минздрава от 19.07.2013 № 811. 

Таким образом, в настоящее время нормативная база, регулирующая 

ЗМТ, касается в основном клинических аспектов ее применения, не касаясь 

правовых и социальных последствий применения этого метода. 

В случае принятия решения о возможности продолжения применения 

ЗТМ необходимо совершенствование ее нормативной правовой базы. 
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В настоящее время не разработано положение о кабинете 

заместительной терапии, нет табеля оснащению кабинета заместительной 

терапии. 

Данные вопросы может урегулировать принятие приказа Минздрава, 

которым будут утверждены Положение о кабинете заместительной терапии 

наркомании и Примерный табель его оснащения изделиями медицинского 

назначения и медицинской техники. 

Необходимо определить нагрузку на врача-психиатра-нарколога и 

медицинскую сестру кабинета ЗМТ, т.е. внести соответствующие изменения 

в постановление Минздрава от 13.12.2007 № 161 «Об утверждении 

отраслевых норм времени обслуживания взрослого и детского населения 

врачами государственных организаций (подразделений) здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, финансируемых за 

счет средств бюджета». 

До настоящего времени не разработаны принципы диспансерного 

наблюдения пациентов заместительной терапии, что требует внесения 

изменений в постановление Минздрава от 10.07.2002 № 53. 

Не решены вопросы социальной адаптации (трудоустройства) 

пациентов ЗМТ, что требует внесения изменений в Инструкцию о порядке 

проведения обязательных медицинских осмотров работающих, 

утвержденной постановлением Минздрава от 28 апреля 2010 г. № 47. Данная 

инструкция определяет, что наркомания относится к заболеваниям 

(состояниям), являющимися общими противопоказаниями к работе с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в случае, если препятствует 

выполнению профессиональных обязанностей. В отношении лиц, 

страдающих наркоманией, находящихся в стабильной лекарственной 

ремиссии (в программе ЗМТ), специальных ограничений не установлено.  

Кроме того, в соответствии с постановлением Минздрава от 28.04.2008 

№ 78, наркомания включена в перечень заболеваний и противопоказаний, 

препятствующих управлению механическими транспортными средствами, 

самоходными машинами. Однако, после специального лечения с 

положительными результатами и наличии стойкой ремиссии не менее 3 лет, 

вопрос о допуске к управлению при наличии у пациента зависимости от 

наркотических средств решается врачебно-консультационной комиссией 

областного наркологического диспансера. Это положение, в случае 

отсутствии признаков токсического (опьяняющего) действия метадона 

может применять и к пациентам программы ЗМТ. 

Требуется также комплексный анализ нормативных правовых актов в 

области здравоохранения, связанных с организацией оказания медицинской 
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и психологической помощи ПИН и наркозависимых, который мог бы 

выявить иные их положения, требующие пересмотра. 

 

3.2.2. Сравнительная оценка затрат государства на реализацию 

программы ЗМТ и в контрольной группе наркопотребителей. 

Пунктом 4 мероприятий Государственной программы комплексных 

мер противодействия  наркомании, незаконному обороту наркотиков и 

связанных с ними правонарушениями в Республике Беларусь на 2009 -2013 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1634 (далее - Государственная программа) 

и Планом реализации отдельных мероприятий Государственной программы, 

утвержденным приказом Минздрава от 31 декабря 2008 г. №1185, было 

предусмотрено определение совокупности материальных затрат, связанных 

с лечением больных наркоманией, для дальнейшей оптимизации 

деятельности в данном направлении.  

В 2009 г. после окончания двухлетнего пилотного проекта ЗМТ в 

Гомельском областном наркологическом диспансере (далее – Гомельский 

ОНД) была проведена оценка затрат государства на оказание медицинской 

помощи пациентам, потребляющим наркотики в Гомельской области. 

Таблица 3.1. Затраты государства на оказание медицинской помощи 

пациентам, потребляющим наркотики в Гомельской области  
№ 

п/п 

Вид затрат Затраты, тыс. 

руб. 

1 на оказание медицинской помощи пациентам, потребляющим 

наркотики с вредными последствиями и страдающими наркоманией, в 

специализированных организациях здравоохранения 

(наркологические кабинеты и отделения ЦРБ диспансеры) 

144 814,8  

2 на оказание медицинской помощи пациентам, потребляющим 

наркотики с вредными последствиями и страдающими наркоманией, в 

иных (не наркологических) организациях здравоохранения 

75 004,0 

3 на оказание медицинской помощи пациентам, заболевания которых 

были связанны с потреблением наркотических средств (циррозы 

печени и вирусные гепатиты В и С, ТБ, ЗППП, сепсис, поражения 

сердца, вен и др. органов) 

68 772,0 

 

4 на обеспечение технической укрепленности и оснащение 

техническими системами охраны помещений предназначенных для 

хранения наркотических средств и психотропных веществ 

753 006,0 

5 Итого 972 824,8 

Всего в Гомельской области в 2009 г. затраты, связанные с лечением 

наркомании и ее последствий и применением наркотических средств в 

системе здравоохранения, составили 972 824,8 тыс рублей (без учета затрат 
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на кабинет ЗМТ Гомельского ОНД и без учета затрат на лечение 

(антиретровирусную терапию (далее – АРВ терапия) и лечение 

оппортунистических инфекций) потребителей инъекционных наркотиков 

(далее – ПИН), имеющих ВИЧ-инфекцию. 

Итого в Гомельской области в 2009 г. непосредственно медицинские 

(прямые) расходы на всех наркологических пациентов (всего на начало 2009 

г. наблюдалось 1151 наркозависимых) составили 288590,8 тыс рублей. 

Соответственно, средние затраты на 1 диспансерного наркологического 

пациента, составили 250,73 руб. в год или 0,687 тыс. руб. в сутки. 

Общие расходы организаций здравоохранения в пересчете на 1 

пациента, страдающего наркоманией, в Гомельской области в 2009 г. 

составили 845,2 тыс. руб. в год или 2,316 тыс. руб. в сутки. 

По состоянию на 01.01.2009 курс доллара США к белорусскому рублю 

составил 2,2 тыс. В этой связи, затраты системы здравоохранения на 1 

пациента в 2009 г. составили 1,05 доллара США в сутки. 

На начало 2009 г. ЗМТ в г. Гомеле получали 47 пациентов, со средней 

дозировкой метадона около 100 мг. в сутки. В течение года число пациентов 

колебалось в пределах 45-55 человек. После проведения ЛКС Минздрава в 

октябре 2009 г. начато увеличение набора в программу ЗМТ и число 

пациентов достигло 84 по состоянию на 31.12.2009 г. В 2009 г. для ЗМТ 

использовался раствора метадон (5мг в 1 мл), который был расфасован во 

флаконы по 1000 мл. Соответственно, с учетом среднего количества 

пациентов в 2009 г. (50 человек) и средней дозировки метадона, получаемой 

пациентом ежедневно (100 мг. в сутки или 20 мл. раствора метадона 5мг/1 

мл) среднесуточный расход метадона составлял около 1000 мл или 1 

флакон. Годовой объем использования метадона для 50 пациентов в 2009 г. 

составил 365 флаконов. 

Затраты на реализацию пилотной программы ЗМТ в Гомельской 

области в 2009 г. составили 40179,69 тыс. руб., что на 1 пациента составило 

803,594 тыс. руб. в год или 2,202 тыс. руб. (1 доллар США при курсе 

доллара США к белорусскому рублю в 2,2 тыс. на 01.01.2009) за сутки. 

Таблица 3.2. Затраты на реализацию пилотной программы ЗМТ 
№ Статья расхода Затраты, тыс. руб. 

1 Оплата работы медицинского персонала 13738,131 

2 Приобретение одноразовых стаканчиков 531,688 

3 Оплата услуг охранной сигнализации 2247,156 

4 Канцелярские товары, вода питьевая 1347,711 

5 Приобретение метадона (стоимость 1 флакона раствора 

метадона (5мг в 1 мл) 1000 мл - 61,137 тыс руб.) 
22315,005 

6 Итого 40179,69 
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Данные расходы не учитывают стоимость экспресс-тестов, для 

определения наркотических средств и психотропных веществ, стоимость 

химико-токсикологических лабораторных исследований на их определение, 

а также стоимость доставки медицинской сестры, выдающей метадон, 

транспортом организации здравоохранения к пациентам, находящимся на 

лечении в других стационарах г. Гомеля или в домашних условиях. 

Проведенные расчеты показывают, что медицинские (прямые) 

затраты на ведение 1 пациента программы ЗМТ (в 2009 г. - 1 доллар 

США в сутки) сопоставимы с затратами системы здравоохранения на 1 

находящегося на диспансерном наблюдении наркозависимого пациента 

не получающего этого лечения (в 2009 г. – 1,05 доллара США в сутки). 

При этом следует учесть, что пациенты программы ЗМТ ежедневно  

осматриваются медицинской сестрой при выдаче метадона и не реже, чем 

раз в неделю врачом-наркологом при назначении (изменении дозировки) 

метадона (в среднем 50 посещения в год). В 2009 г. на 1151 диспансерных 

наркозависимых пациентов Гомельской области приходилось 4064 

посещения врача-нарколога (в среднем 4 посещения в год). 

При сопоставимых затратах ЗМТ является более эффективным 

способом организации диспансерного наблюдения за наркозависимыми 

пациентами (с точки зрения достижения длительного воздержания от 

употребления нелегальных внутривенных наркотиков/ремиссии). 
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4. Анализ социально-экономической эффективности и 

клинических результатов программ заместительной терапии 

 

4.1. Оценка социально-экономической эффективности 

программы заместительной терапии. 

4.1.1. Важнейшие методологические принципы оценки 

экономической эффективности ЗМТ 

1. Экономический анализ и оценка полученных в рамках программ 

результатов не должны быть связаны с политическими оценками этой 

широкомасштабной акции, как сторонников, так и противников. Они 

должны быть объективными и обоснованными. 

2. Экономическая результативность программы ЗМТ характеризует и 

ее социальную результативность, потому что экономические и социальные 

последствия регулирования процесса наркопотребления тесно связаны 

между собой. 

3. Оценка экономической эффективности не является абсолютно 

единственной и абсолютно точной, потому что все социальные процессы и 

отношения детерминированы множеством самых разных факторов, учесть и 

измерить которые невозможно. В данном исследовании предлагается 

авторский вариант, который является одним из возможных. 

4. Любая социально-экономическая оценка, как и предлагаемая,  

представляет собой определенную модель ситуации с множеством условий 

(ограничений), т.е. она в некотором смысле условна. 

5. Экономическая результативность и социальная целесообразность 

являются важнейшими критериями любого общественного проекта, к числу 

которых относится и программа ЗМТ. Даже один из бывших 

наркопотребителей, вовлеченный в процесс общественного производства,  – 

достаточное условие для того, чтобы рассматривать этот проект как 

социально приемлемый. 

6. Экономическая эффективность  программы ЗМТ тесным образом 

связана со временем, так как она формируется в условиях многих 

переменных во времени – цены, денежные доходы, спрос, предложение, 

медицинские и производственные технологии, этические нормы и принципы 

поведения в разных субкультурах и общества в целом, государственная 

политика и ряд других. 

4.1.2. О стоимости человеческой жизни в контексте девиантного 

поведения. 
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Стратегической целью в рамках программы ЗМТ является сохранение 

человеческой жизни. Человеческая жизнь и здоровье человека являются 

наивысшими ценностями существования человека как живого существа 

вообще. Такое утверждение справедливо  в философском, социальном, 

политическом, экономическом и других измерениях.  Однако, для общества 

небезразлично, сколько стоит человеческая жизнь? Это особенно важно в 

контексте затрат на развитие человека, поддержание здоровья, обеспечение 

материальных и духовных условий проживания на достойном уровне. 

Стоимость человеческой жизни складывается из индивидуальных 

затрат на ее материальное и духовное  наполнение, прежде всего исходя из 

представлений индивида. Кроме того,  существует система и определенное 

количество общественных благ, формируемых  и создаваемых на основе 

перераспределения получаемых обществом доходов (культура, 

здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, государственный 

аппарат, оборона и ряд других общественных потребностей. Строго говоря, 

стоимость человеческой жизни довольно условная величина, потому что 

жизнь человека нельзя считать рыночной категорией. Однако во многих 

конкретных личных и общественных ситуациях этот параметр имеет 

исключительное значение. 

Стоимость человеческой жизни как конкретный показатель имеет 

значение для страховых организаций, силовых структур, здравоохранения, 

деятельность которых связана с риском для здоровья и жизни. Под 

«стоимостью» жизни в некоторых случаях понимают объем материального 

возмещения в связи с гибелью человека на транспорте, производстве, в 

силовых структурах или в других обстоятельствах, который население 

считало бы справедливым и оправданным.  

Применительно к исследуемой проблеме стоимость человеческой 

жизни имеет исходное фундаментальное значение. Совершенно очевидно, 

чем выше стоимость человеческой жизни, тем более развитым в технико-

технологическом и экономическом измерениях является общество. Также 

верно обратное утверждение.  Поэтому потеря каждой человеческой жизни 

или здоровья человека от наркомании, алкоголизма  или других асоциальных 

причин означает соответствующие потери для общества. Кроме того, 

решение поставленной в данном исследовании стратегической задачи 

невозможно без определения методологических основ оценки стоимости 

человеческой жизни. Между тем, это сложная методологическая проблема, 

которая в мировой практике может решаться путем использования 

нескольких подходов. Объективные методы определения стоимости 
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человеческой жизни можно разделить на группы, исходя из показателей, на 

основании которых делается оценка. К таким показателям относятся: 

 совокупный пожизненный доход (среднедушевой пожизненный 

доход человека); 

 средний ВВП на душу населения; 

 совокупный пожизненный доход и средний ВВП на душу 

населения, скорректированные исходя из вероятности смерти в том или ином 

возрасте; 

 общественные издержки на воспроизводство человека; 

 баланс накопленных и потреблённых человеком материальных 

благ и услуг[1,2,3]. 

В некоторых из предлагаемых подходов используется показатель 

вероятности преждевременной или ожидаемой смерти, что действительно 

важно для страховых, кредитных и ряда других организаций. Но, по нашему 

мнению, исследуя проблему оценки стоимости жизни в контексте 

девиантных субкультур, в том числе и наркоманов, было бы некорректным и 

негуманным снижать стоимость человеческой жизни наркозависимого 

человека по сравнению с другими. 

Стоимость человеческой жизни - это выраженное в денежном 

эквиваленте количество создаваемых и, соответственно, потребляемых 

материальных и других благ и услуг. В рыночных условиях по сути, это цена 

человеческой жизни, потому что она состоит из таких элементов, как 

потребности и спрос человека на продукты питания, одежду и обувь, 

предметы досуга и культуры, страховые денежные запасы, покупка 

недвижимости, а также товаров, которые прямо не связаны с биологической 

необходимостью для человека  – алкоголь, наркотики, табак и другие. Люди 

изначально все равны в своих правах на удовлетворение материальных, 

духовных, социальных, экономических и других потребностей. Однако в 

силу большого количества причин социального, природно-климатического, 

политического, экономического, исторического и другого характера такой 

показатель стоимости жизни является разным по странам, регионам, 

социально-профессиональным группам и т.д. Чем больше при прочих 

равных условиях производит и потребляет человек, тем больше стоимость 

(цена) его жизни. 

Для данного исследования исходным параметром в оценке стоимости 

жизни жителя Республики Беларусь взято количество потребляемых в 

течение года материальных благ и услуг. Стоимость человеческой жизни – 

это, по сути, стоимость средств существования человека с учетом 

имеющихся в обществе стандартов и общественных возможностей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Для получения конкретных показателей стоимости человеческой жизни 

взяты официальные статистические данные Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, что придает им достоверность и 

официальный характер. 

Таблица 4.1. Среднегодовая стоимость человеческой жизни по Республике 

Беларусь за период 2005 – 2013 гг. (тыс. бел. руб.) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика. Беларусь 3996 5069 6137 7903 9193 11429 17492 33977 

в т. ч. г. Минск 6320 7834 9706 12000 14300 17179 25740 49080 

Гомельская область 3499 4339 5098 6543 7531 9418 14550 28591 

Соотношение показателей 

Гомельской области и Беларуси 

в целом, %% 

87,6 85,6 83,1 82,8 81,9 82,4 83,2 84,1 

Рассчитано на основе данных источника [4,с. 62] 

Приведенные данные свидетельствуют, что за период с 2005 по 2012 

годы стоимость человеческой жизни в Республике Беларусь увеличилась в 

8,5 раза, а по городу Минску – в 7,8 раза. Следует отметить, что вследствие 

ряда экономических и других различий существуют и некоторые 

территориальные различия в стоимости человеческой жизни жителей 

Республики Беларусь. Региональные различия по 2012 году в коэффициентах 

относительно среднего по стране показателя являются такими: 

Брестская обл. – 0,83; 

Витебская – 0,89; 

Гомельская – 0,84; 

Гродненская – 0,94; 

г. Минск – 1,44; 

Минская – 0,95; 

Могилевская – 0,89. 

Показатель стоимости человеческой жизни в исследуемом контексте 

важен прежде всего для экономической оценки наносимого обществу 

ущерба в результате потребления наркотических средств. 

Приведенная Минздравом Республики Беларусь статистика [6,с.179] 

свидетельствует, что за период с 1987 по 2011 год количество летальных 

случаев среди ВИЧ-инфицированных по причине инъекционного введения 

наркотиков составило 1723 человека, из которых 1090 – жители Гомельской 

области (63,3 %). Исходя из условий 2012 года, прямой экономический 

ущерб составил: стоимость жизней – 58542 млн. рублей, в том числе 



36 

Гомельская область – 31109 млн. рублей; упущенная экономическая выгода 

общества (см методологию расчета в табл. 3.3) – 198792 млн. рублей, в том 

числе Гомельская область – 125760 млн. рублей. По данным за 2011 год с 

наркологического учета по причине смерти было снято 180 человек (1,6 % 

всех учтенных). Исходя из предложенной методологии, экономический 

ущерб для общества в данном случае равен 6115,9 млн. рублей (по ценам 

2012 года).  

4.1.3. Макроэкономическая оценка затрат и потерь государства в 

связи с преодолением  наркомании и ее последствий 

Государство вынуждено планировать соответствующие расходы, 

связанные с преодолением последствий наркомании и ее профилактикой. 

Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на органы 

внутренних дел, органы прокуратуры, органы судебной власти и органы 

уголовно-исполнительной системы за период 2007-2012 гг. характеризуются 

следующими цифрами: 

2007 год – 1227,9 млрд. руб. 

2008 год – 1405,5 млрд. руб. 

2009 год – 1481,0 млрд. руб. 

2010 год – 1665,7 млрд. руб. 

2011 год – 2592,0 млрд. руб. 

2012 год – 4567,8 млрд. руб. (рассчитано по [5,с.17]). 

Относительно ВВП 2012 года данная сумма составляет 0,9%. 

Характеристика контингента лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, в том числе и за преступления, 

связанные с наркотиками приводится ниже. 

Таблица 4.2. Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Республики Беларусь 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Содержалось - всего 45695 43349 40186 39627 36652 28841 

в т.ч. осужденные за наркотики 2846 2585 2424 2650 2757 2253 

Удельный вес осужденных за наркотики в 
общей их численности, %% 

6,2 6,0 6,0 6,7 7,5 7,8 

Расходы государства на органы внутренних 
дел, органы прокуратуры, органы судебной 
власти и органы уголовно-исполнительной 
системы, связанные с преступлениями на 
основе наркотиков, млрд. руб. 

76,1 84,3 88,9 111,6 194,4 356,3 

Расходы на одного заключенного, 
осужденного за наркотики, млн. руб 

26,7 32,6 36,7 42,1 70,5 158,1 
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Как видно из рассчитанных нами на основе официальной статистики 

данных расходы государства на расследование дел, связанных с 

наркотиками, их судебное рассмотрение,  а также исполнение вынесенных 

судебных решений в 2012 году составили 356,3 млрд. рублей, что в 4,7 раза 

больше, чем в 2007 году. В расчете на одного осужденного за преступления, 

связанные с наркотиками, в 2012 году это составило 158,1 млн.  рублей. 

Прямой статистики о пострадавших в результате преступлений, 

связанных с наркотиками, нет. Но можно дать косвенную оценку количеству 

пострадавших, имеющую известную степень условности (табл. 3). 

Таблица 4.3 Примерная оценка пострадавших и экономического ущерба в 

связи с убийствами от преступлений, связанных с наркотиками, в 

Республике Беларусь 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зарегистрировано преступлений – всего 180427 158506 151293 140920 132052 102127 

Из них преступления, связанные с 
наркотиками 

4452 4063 4465 4655 4532 4230 

Уд. вес преступлений, связанных с 
наркотиками, %% 

2,5 2,6 3,0 3,3 3,4 4,1 

Расчетное количество потерпевших от 
совершения преступлений, связанных с 
наркотиками 

3635 3189 3478 3510 3378 3099 

Расчетная численность погибших от 
совершения преступлений, связанных с 
наркотиками 

43 51 49 49 47 49 

Примерная экономическая оценка 
стоимости загубленных жизней в 
результате преступлений, связанными с 
наркотиками, млн. руб. 

264 403 450 559 822 1664 

Рассчитано по данным источника [5, сс.24, 77,118] 

Эти цифры достаточно примерные. Тем не менее, они свидетельствуют 

о порядке экономических последствий преступлений, связанных с 

наркотиками. Кроме того, ввиду отсутствия прямой статистики или 

косвенных показателей невозможно учесть экономический ущерб от краж, 

грабежа, разбоя, мошенничества, хулиганства и других противоправных 

действий. Например, если условно оценить ущерб от одного преступления в 

один миллион рублей (как минимальный размер), за период 2007 – 2012 

годы ежегодный ущерб будет составлять около 4,5 млрд. рублей. 

4.1.4. Оценка потерь государства из-за недоиспользования 

трудового потенциала по причине наркомании 
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Каждый человек обладает определенной производительной силой или 

трудовым потенциалом, который может и должен участвовать в 

формировании совокупного общественного продукта, известного как 

валовой внутренний продукт. Наркомания является серьезной помехой в 

развитии трудовых возможностей человека, сокращает его возможности, а 

иногда и вовсе сводит их к нулю (в случае инвалидности, смерти, и даже 

заключения, где использование трудовых возможностей ограничено в силу 

определенных причин – мы не располагаем оценкой создаваемого 

заключенными продукта и поэтому вынуждены считать его равным нулю). 

Исходя из этого условия, можно провести следующие экономические 

расчеты (табл.4). 

Таблица 4.4. Расчет упущенной экономической выгоды по причине 

наркомании и связанных с ней последствий в Республике Беларусь. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднегодовая 
численность 
населения, занятого в 
экономике 
Республики Беларусь, 
тыс. чел. 

4518,3 4640,5 4643,9 4666,2 4655,0 4571,0 

Валовой внутренний 
продукт в расчете на 
одного человека, 
занятого в экономике, 
тыс. руб. за год 

21506 27969 29596 35250 63836 115376 

Количество 
осужденных за 
наркотики, чел. 

2846 2585 2424 2650 2757 2253 

Примерная 
упущенная 
экономическая выгода 
по контингенту 
осужденных, млн. 
руб. за год 

61206 72300 71740 93412 175996 259942 

Рассчитано по [4, с.16-18] 

В среднем за год гражданин Республики Беларусь создает продуктов, 

товаров, услуг на сумму 115,376 млн. рублей (по данным за 2012 год). Это 

средний показатель, включающих как активно трудоспособных, так и 

работающих пенсионеров, работающих неполный рабочий день, других лиц 

до- и послетрудоспособного возрастов. Этот тезис приводится как 
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контрдовод для утверждений, что и в местах лишения свободы люди заняты 

общественным производством. Однако нужно учитывать и тот неоспоримый 

факт, что осужденные – это активная трудоспособная часть населения, 

которая могла бы еще более значительно увеличить ВВП страны. Поэтому 

упущенную экономическую выгоду в сумме 259942млн. рублей следует 

считать реальным показателем социально-экономических издержек 

вследствие преступлений, связанных с наркоманией. 

 

5. Социально-экономическая эффективность ЗМТ 

Наркозависимость всегда граничит с преступлениями по производству 

(изготовлению) необходимых для потребления наркотических средств.  Эта 

статья преступлений в последние 5 лет занимает ведущее место в 

совокупности всех преступлений. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров в совокупности 

преступлений, связанных с наркотиками, занимала: в 2007 г. – 93,3 %, 2008 г. 

– 93,7 %, 2009 г. – 92,6 %, 2010 г. – 93,6 %, 2011 г. – 93,6 %, в 2012 г. – 96,2 

%. Таким образом, эту сферу нужно рассматривать как область преступного 

оборота, где обращаются большие деньги. Во-вторых, такая деятельность 

приносит огромный ущерб здоровью конкретных людей, а также исключает 

из сферы трудовой деятельности большое количество людей, как 

наркопотребителей, так и созависимых граждан, имеющих 

непосредственные контакты с ними.  

За период 2007-2012 гг. в Республике Беларусь численность 

осужденных за преступления, связанные с наркотиками, сократилось с 2846 

до 2253 человек, т.е. на 593 человека. Если считать издержки по содержанию 

одного осужденного за год в сумме 158,1 млн. рублей, то подобное 

сокращение можно оценить суммой 93753 млн. рублей за 2012 год. Всего по 

состоянию на 01.07.2013 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 

15594 наркопотребителя. По своему потенциалу в связи с 

наркопотреблением - это малопроизводительная часть общества. Медики 

констатируют, что 90% потребителей наркотиков составляют лица в 

возрасте от 19 до 40 лет, однако не работают примерно 52% 

наркопотребителей. При этом условии, что их трудовые возможности 

используются обществом на 48 %, общественные экономические потери 

составляют примерно 93557 млн. рублей. А при условии, что данный 

контингент не занят в общественном производстве полностью,  

упущенная обществом экономическая выгода составляет 1799173 млн. 

рублей. Но и качество труда наркомана несравнимо с качеством труда 

обычного среднего человека, более того, труд наркомана – сложно 
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поддающееся оценке явление. Кроме того, при оценке примерных затрат  не 

учтены затраты на содержание осужденных в местах лишения свободы, 

потери общества в результате противоправных действий, связанных с 

наркотиками, расходы на лечение и т.д. 

За время применения ЗТМ с 27.09.2007 г. в Гомельском 

облнаркодиспасере ее получало 494 пациента, из которых по различным 

причинам участие в программе ЗТМ прекратили 181 пациентов (55% от 

всех). Ежегодный уровень прекращения программы ЗТМ в связи с 

достижением стабильного состояния и воздержанием от наркотиков 

колебался от 1 до 8 % от всех получающих ЗТМ и был в среднем 5%. 

С диспансерного учета в связи со стойкой ремиссией по республике в 

целом в 2011 г. было снято 5,3% от всех наркозависимых, находящихся под 

наблюдением (в Гомельской области 4,5 % в 2011 г.). 

На конец 2012 г. ЗТМ в г. Гомеле получало 133 пациента, удержание в 

программе было максимальным за все время работы программы и составило 

87%. На наш взгляд, эти два показателя – достижение стабильного состояния 

и воздержание от наркотиков (в среднем 5%) и показатель удержания в 

программе (в данном случае 87 %) являются основополагающими для 

оценки социально-экономической эффективности программы. Первый 

показатель – 5% характеризует «чистую» социально-экономическую 

эффективность или рентабельность проекта, потому что означает возврат 

человека к полноценной социально-экономической жизни, его участие в 

трудовой деятельности. Если учесть, что в Республике Беларусь на 1 июля 

2013 г. под наблюдением наркологической службы Беларуси находилось 

15594 наркопотребителя, то при достижении 5-процентной эффективности 

от наркопристрастия может быть освобождено 780 человек. Это количество 

людей могло бы увеличить валовой общественный продукт примерно на 

90000 млн. рублей в год (в ценах 2012 года). Показатель удержания в 

программе характеризует высокую степень мотивации ее участника к 

воздержанию от наркотиков и эффективность работы специалистов – 

организаторов программы. Высокий уровень удержания в программе 

характеризует управляемость процесса, его направленность на достижение 

поставленных целей, что включает минимизацию летальных исходов,  а 

также возможности ВИЧ-инфицирования. 

Таким образом, программа ЗТМ имеет следующие потенциальные и 

реальные социально-экономические эффекты: 

- программа изначально нацелена на гуманизацию отношений 

общества к наркозависимым людям, рассматривая их как полноценных и 

полноправных своих членов; 
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- программа порождает у наркозависимых людей высокую степень 

мотивации и стимулирует их к освобождению от нежелательной 

зависимости:  средний показатель удержания в программе составил по г. 

Гомелю в конце 2012 года 87 %;  об этом свидетельствует и снижение доли 

исключенных из программы (с 15% до 5%) на 3 год предоставления ЗТМ; 

- в качестве стратегической цели программа ориентирована на 

воспитание культуры здоровья и полный отказ от наркотиков, что 

соответствует государственной социальной политике Республики Беларусь; 

- ежегодный уровень смертности пациентов программы ЗТМ колебался 

от 0 до 2% от всех получающих ЗТМ и был в среднем 1%; 

- в места лишения свободы ежегодно попадало от 2 до 6 % в среднем 

4% всех получающих за данный промежуток времени пациентов ЗТМ; 

- программа имеет управляемый характер, т.е. основана на текущих и 

стратегических целях, а также реализуется через важнейшие управленческие 

функции – планирование, организацию, мотивацию, координацию и 

контроль; 

- программа реализуется в контексте государственной 

здравоохранительной политики Республики Беларусь, все текущие и 

стратегические цели формируются, согласуются и достигаются путем 

информирования и участия министерства здравоохранения Республики 

Беларусь;  

- программа ЗМТ может быть примером для  решения других 

социальных и медицинских проблем девиантного поведения людей с 

применением соответствующих принципов и методов; 

- реализация программы ведет к снижению роли «уличных» т.е. 

грязных наркотиков, поступающих из  слабоконтролируемых источников, и 

ослабляет позиции теневого рынка наркотических средств; 

- обобщающей социально-экономической характеристикой программы 

ЗМТ для условий Беларуси является высокая потенциальная  эффективность 

профилактики СПИД. Согласно результатам исследований [7, с 13-14], в 

США и Канаде стоимость каждого предотвращенного  случая ВИЧ-

инфекции составила от 2800 до 8000 долл. США (Harris, 2006; Jacobs et al., 

1999), в Одессе (Украина) – 97 долл. США (Vickerman et al., 2006), в 

Светлогорске (Беларусь) – 359 долл. США (Kumaranayake et al., 2004). 

Стоимость человеческой жизни в Республике Беларусь (по данным 2012 

года) была равна примерно 33977тыс. рублей или 3883 долл. США. Соотнеся 

стоимость каждого предотвращенного случая  ВИЧ-инфекции (359 долл. 

США – Светлогорск) со стоимостью жизни, получим пропорцию 1: 10,8. 



42 

Можно утверждать, что каждый доллар, вложенный в программу ЗМТ, дает 

минимум 10-11 долларов социально-экономического эффекта. 

О социально-экономической эффективности программы ЗМТ по 

Гомельской области прямо или косвенно свидетельствуют следующие 

количественные характеристики двух периодов: 2003-2007 гг. 2008-2012 гг. 
 

Таблица 4.5. Сведения о занятости наркозависимых и наркопотребителей в 

Гомельской области 

Примечание: по информации ОМКО Гомельского областного наркологического диспансера 

1. Общее среднегодовое количество наркопотребителей в Гомельской 

области за период 2008-2012 гг. уменьшилось по сравнению с 2003-2007гг. с 

1971 до 1793 человек, т.е. на 9 %. Следовательно, ежегодный условный 

социально-экономический эффект, исходя из разницы 178 человек, 

составляет 115,376 млн. руб.×178≈20537 млн. руб. Это стоимость 

потенциально возможной произведенной за год этими людьми товаров и 

услуг. 

2. Количество наркоманов и наркопотребителей в период 2008-2012 гг. 

по сравнению с периодом 2003-2007 гг. уменьшилось как по младшей 

возрастной группе до 20 лет, так и по группе старше 20 лет. Если в 2003-

2007 гг. их количество  в возрасте до 20 лет составляло 2301 человек, то за 

период 2008-2012 гг. – 1296 человек, т.е. на 1005 человек или 47,7 % меньше. 

Это весьма существенный социальный результат здравоохранительной 

деятельности в целом и реализации проекта ЗМТ в Гомельской области в 

частности. Сократилось и количество наркопотребителей и наркоманов в 

возрасте старше 20 лет: с 8955 чел. за период 2003-2007 гг. до 8421 чел. за 

период 2008-2012 гг. (на 6 %). 

Группы наркоманов и 

наркопотребителей 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общее количество 

зависимых и 

потребителей, в том 

числе: 

2016 
 

2341 

 

2480 
2293 2122 

 

1969 

 

1859 
1871 2034 

 

2197 

наркотических средств 1784 
2039 

 
2158 2013 1862 1725 1706 1694 1832 2010 

Из общего количества не 

работают старше 20 лет 
1071 

 

325 

 

997 
995 1037 

 

885 

 

642 
796 940 

 

958 

Удельный вес 

неработающих в общем 

количестве старше 20 лет 

53,1 18,1 40,2 43,4 48,9 
 

44,3 34,5 42,5 46,2 43,6 

Количество судимостей, 

связанных с наркотиками 
- 685 812 618 692 681 691 609 518 713 
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3. Количество снятых с наркологического учета в связи с убытием в 

места лишения свободы (ст. 107 УК РБ) уменьшилось со 174 за период 2003-

2007 гг. до 170 за период 2008-2012 гг. Исходя из затрат на содержание 

одного заключенного, социально-экономический эффект составил 158,1 млн. 

руб.×4 ≈ 632,4 млн. рублей. 

4. Если за период 2003-2007 гг. среднегодовое количество судимостей, 

связанных с наркотиками, составляло 701 человек, то за период 2008-2012 гг. 

– 642 человека, т.е. меньше на 59 человек. Применив приведенную выше 

расчетную сумму в 158,1 млн. руб., получаем условную сумму эффекта в 

размере 9328 млн. руб. 

5. Удельный вес  неработающих наркоманов и наркопотребителей 

среди общего их количества в среднем за год в период 2008-2012 гг. 

уменьшилось до 42,2 % с 46,4 % 2003-2007 гг. В среднем за год это 

составило по периодам: 844 чел. и 1025 чел. соответственно. Такое 

среднегодовое увеличение занятости на 181 человека в стоимостном 

выражении выражается суммой 20883 млн. рублей в год. 

6. Количество ВИЧ-инфицированных среди ПИН, выявленных за 

период 2008-2012 гг. уменьшилось до 307 человек по сравнению с 513 за 

период 2003-2007 гг., т.е. на 40 %. Учитывая, что стоимость каждого 

предотвращенного случая равна 359 долл. США (Kumaranayake et al., 2004) 

[7, с 13-14], общие затраты на профилактику составляют примерно 359 × 206 

≈ 73954 долл. США. Примерная стоимость 206 спасенных человеческих 

жизней, исходя из изложенных выше расчетов, составила примерно 800 тыс. 

долл. США, т.е. социально-экономический эффект – 726 тыс. долл. США. 

Социально-экономический эффект 1 года применения ЗМТ у 250 

пациентов в Гомельской области составил 726 тыс. долл. США., т.е. эффект 

1 дня применения ЗМТ для 1 пациента составляет около 8 долл. США. 

Стоимость 1 дня применения ЗМТ для 1 пациента составляет 1,3 долл 

США, из которых стоимость метадона (в средней суточной дозировке 150 

мг) составляет 0,6 долл США, а оплата труда медицинских работников и 

затраты на охранную сигнализацию  -  всего до 0,7 долл США. 

Таким образом, для ЗМТ соотношение затраты–эффективность 

составляет 1:6, т.е. 1 доллар, вложенный в программы ЗМТ, приносит 

государству не менее 6 долларов социально-экономического эффекта. 

Следует отметить, что реализация программы ЗМТ в Республике 

Беларусь снижает инвестиционную привлекательность белорусского рынка 

опиоидных наркотиков. Так, в среднем, затраты одного опиоидного 

наркопотребителя на покупку наркотика составляют от 20 до 50 долларов 

США в день. За год такой наркопотребитель тратит на покупку наркотика 
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около 12 тыс. долларов США. Ежегодно только зарегистрированные 

опиатные наркозависмые (около 10 тыс на начало 2013 г.) приносят 

наркомафии доход в 120 млн. долларов США. 

При участии в программах ЗМТ в Беларуси 1050 человек (или 10% от 

числа наркопотребителей) доход наркодилеров на территории Беларуси 

снижается на 1050*12 000долл.=12 600 000 долларов США. 

При охвате ЗМТ 3000 зарегистрированных опиатных зависимых 

(согласно рекомендациям ВОЗ, УНПООН и ЮНАЙДС расчетное 

минимальное число) доходы наркомафии за год сократятся на треть. 

Снижение инвестиционной привлекательности белорусского рынка 

опиоидов снижает поставки опиоидов в республику. 
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Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2012. – 43 с. 

2. Быков А. А. «О методологии экономической оценки жизни 

среднестатистического человека» (пояснительная записка), // Научно 
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4.2. Оценка медико-демографических характеристик пациентов, 

получающих заместительную терапию. 

 

Проводился анализ доступных статистических данных для оценки 

распространенности наркопотребления и наркомании в Республике 

Беларусь, их последствий и оценка влияния реализации программы 

заместительной терапии на наркопотребителей Гомельской области. 

Проведены визиты во все кабинеты ЗМТ Гомельской области: кабинет 

ЗМТ г. Гомеля (Гомельский областной наркологический диспансер); 

кабинеты ЗМТ в г. Светлогорске, г. Жлобине, г. Речице, г. Мозыре. 

Во время визитов проводилось анкетирование бумажными анкетами и 

охват устными интервью пациентов программ ЗМТ г. Гомеля и Гомельской 

области, а также анкетирование и собеседование со специалистами данных 

программ ЗМТ (врачи-психиатры-наркологи, психологи, медицинские 

сестры, специалисты по социальной работе, социальные работники). 

 

4.2.1. Краткое описание ситуации с ЗМТ в Беларуси 

Опыт использования ЗМТ в Беларуси насчитывает более 5 лет, поэтому 

оценка ее социо-экономической эффективности важна не только для 

принятия решения о возможности продолжения финансирования из средств 

государственного бюджета, но и для оценки региональных различий в 

практике ее применения, сильных и слабых сторон, возможностей 

повышения качества предоставления данного вида лечения наркомании. 

Пилотный проект ОЗТ в Беларуси проводился в Гомельском областном 

наркологическом диспансере для 50 пациентов с ВИЧ/CПИД в течение 2 лет 

с октября 2007 г. до октября 20009 г., после анализа результатов которого 

лечебно-контрольным советом Министерства здравоохранения Беларуси 

применение ЗМТ было признано эффективным и разрешено к 

использованию в наркологических организациях. 

С 2009 г. после окончания пилотного проекта стали открываться новые 

программы ОЗТ во всех регионах: в 2009 г. – 1, в 2010 г. – 5, в 2011 – 5, в 

2012 – 2, в 2013 г. – 3 (в т.ч. кабинет в Гомельской туббольнице). 

В соответствии с приказом Минздрава показаниями для назначения 

ОЗТ являются установленный диагноз опиоидной зависимости и возраст 

старше 18 лет, но при наличии ВИЧ инфекции возможно и ее ранее начало. 

Для изучения влияния программ ЗМТ на наркопотребление, 

наркопреступность, социальные последствия наркомании проводились 

сравнительные оценки ситуации в течение 5 лет до и после начала ЗМТ. 
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4.2.2. Ситуация с наркопотреблением и наркоманией в Беларуси и 

возможные влияния на нее программы ЗМТ. 

1. ЗМТ и  повышение охвата наркопотребителей помощью. 

За период с 2003 по 2012 г. общее число наблюдаемых наркологами 

наркопотребителей увеличилось на 80% (2003 - 8389, 2012 - 15079), 

наркозависимых - на 73 % (в 2003 г. - 5978, 2012 - 10118), лиц, 

злоупотребляющих наркотиками - на 79 % (в 2003 г. - 2766, 2012 - 4960). 

 

Таблица 4.6. Динамика числа зарегистрированных наркозависимых 

 
Наименование 

региона 

Единицы 

измерения 
2008 2009 2010 2011 2012 

Число наркозависимых, состоящих под наблюдением на конец года 

Республика Беларусь 

Абсолютное 

число 
7373 8058 10495 10872 10118 

На 100 тыс 76,2 84,8 110,7 114,9 106 

Число наркозависимых, взятых под наблюдением за год 

Республика Беларусь 

Абсолютное 

число 
1298 1329 1833 1428 1479 

На 100 тыс 13,4 14,0 19,3 15,1 15,5 

 

На 1 июля 2013 г. под наблюдением наркологической службы Беларуси 

находилось 15594 наркопотребителя, из них 10458 наркозависимых и 5109 

злоупотребляющих наркотиками лиц, в течение 6 месяцев 2013 г. было взято 

под наблюдение 210 наркопотребителей, из них 960 наркозависимых и 1140 

злоупотребляющих наркотиками. 

Наиболее проблемными по числу наркопотребителей регионами 

Беларуси являются г. Минск (7291) и Гомельская область (2110). 

За 1 полугодие 2013 г. число наблюдаемых на учете наркозависимых 

увеличилось на 367 или 3,6%, наркопотребителей – на 149 или на 3%. 

 

Таблица 4.7. Число зарегистрированных наркозависимых и 

наркопотребителей по регионам страны по состоянию на 01.07.2013 
 Минск Брест Витебск Гомель Гродно Минск 

обл 

Могилев РБ 

Наркозависимые 

(взято/состоит) 

284/5120 103/937 51/560 181/1322 114/852 199/1301 28/393 960/10485 

Наркопотребители 

(взято/ состоит) 

421/2171 108/651 96/507 209/788 116/395  101/320 89/277 1140/5109 
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За 5 лет до начала применения ЗМТ (2003-2007 гг.) число 

наркопотребителей наблюдаемых наркологами Беларуси, выросло на 20% 

(на 1704 чел), а за 5 лет после начала ее применения (2008-2012 г.) число 

данных лиц выросло на 30% (на 3474 чел. или в 2 раза больше). 

Больший рост числа наркозависимых за время применения ЗМТ был 

связан со следующими причинами. В соответствии с Инструкцией о порядке 

диспансерного учета больных с зависимостью от алкоголя, наркотических и 

ненаркотических веществ и профилактического наблюдения за лицами, 

употребляющими алкоголь, наркотические и ненаркотические вещества с 

вредными последствиями (без клинических проявлений заболевания), 

утвержденной постановлением Минздрава от 10.07.2002 № 53, снятие с 

диспансерного учета наркозависимого производится, если имеется стойкая 

ремиссия (выздоровление), т.е. воздержание от употребления наркотиков, 

как правило в течение не менее чем 3 лет. Пациенты, получающие ЗМТ, 

продолжают находиться под диспансерным наблюдением даже если 

достигают стойкой ремиссии, т.к. в вышеуказанной Инструкции нет 

указаний на то, что они могут быть сняты с наркологического учета. 

Также следует отметить, что за время применения ЗМТ снизилось 

число лиц, снятых с учета в связи с попаданием в места лишения свободы. 

Данные социологических опросов молодежи, проведенных  

в 2010-2012 гг. указывают на то, что за годы применения ЗМТ роста 

потребления инъекционных наркотиков в общей популяции не произошло. 

Вывод № 1: одним из показателей социальной эффективности ЗМТ в 

Беларуси является уменьшение латентности наркопотребления и повышение 

числа пациентов, охваченных наблюдением наркологов. 

2. ЗМТ и повышение выявляемости наркопотребителей. 

Государственной программой комплексных мер противодействия 

наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанным с ними 

правонарушениям в Республике Беларусь на 2009 - 2013 гг. предусмотрено 

по результатам ее реализации достичь увеличения выявляемости лиц, 

незаконно употребляющих наркотические средства и сокращения их числа 

(увеличения числа прекративших потребление). 

За 5 лет после начала применения ЗМТ число пациентов с впервые 

установленным диагнозом наркозависимости увеличилось на 43 % (за 2008 г. 

– 1395, за 2012 - 2003), за 5 лет до 3МТ рост выявляемости (взятия под 

диспансерное наблюдение) наркозависимых составил 23% (за 2003 г. 

диагноз наркомании был впервые установлен 909 пациентам, за 2007 - 1122). 
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За 5 лет после начала применения ЗМТ выявляемость 

наркопотребителей увеличилась на 14 % (за 2008 г. – 1781, за 2012 - 2030), 

до 3МТ рост выявляемости наркопотребителей составил 17% (за 2003 г. – 

1550, за 2007 - 1822).Следует отметить, что между самостоятельным 

обращением наркозависимого за наркологической помощью и началом 

получения ЗМТ проходит определенный промежуток времени, что связано, 

во-первых, с предложением пациенту методов лечения, ориентированных на 

воздержание, во-вторых, с необходимостью обследования соматического 

состояния, предусмотренного протоколом назначения ЗМТ, и, наконец, 

также важно, что вновь пришедшие к врачу-наркологу пациенты не могут 

сразу попадать на ЗМТ из-за ограниченного числа мест в программах. В 

настоящее время свободные места есть только в недавно открытых 

кабинетах ЗМТ, а в остальных созданы листы ожидания, в которых ждут, 

пока кто-нибудь из получающих ЗМТ пациентов не выйдет из программы. 

Имеются также региональные отличия связанные с исходным числом 

(на момент начала применения ЗМТ) зависимых от опиодов лиц, 

наблюдаемых наркологической службой. Так, большинство пациентов ЗМТ 

в г. Гомеле, г. Светлогорске, г. Минске, г. Пинске, г. Солигорск – это не 

новые а ранее состоявшие или сейчас состоящие на учете зависимые, а вот в 

других регионах (другие кабинеты ЗМТ Гомельской и Минской области, г. 

Гродно, г., Лида, г. Полоцк, г. Бобруйск) большинство пациентов ЗМТ это 

действительно новые (т.е. не состоявшие на учете пациенты). 

Вывод №2: После начала применения ЗМТ темп роста 

выявляемости пациентов с наркозависимостью стал почти в 2 раза 

выше, чем до начала ее применения, при этом снизился темп роста 

выявляемости наркопотребителей (не имеющих зависимости). 

 

3. Внедрение ЗМТ в Беларуси не привело к росту случаев 

наркомании среди молодежи. 

За 5 лет применения ЗМТ снизилось число несовершеннолетних с 

впервые установленным диагнозом наркомании:за 2003 г. на учет было взято 

18 несовершеннолетних наркозависимых (или 0,9 на 100 тыс детского 

насления) (состояло на конец года на учете 25 наркозависимых 

подростков)за 2007 г. на учет было взято7 несовершеннолетних 

наркозависимыхили 0,36 на 100 тыс. детского населения (состояло на конец 

года на учете 5), за 2012 г. 5 или 0,28 на 100 тыс. детского 

населения(состояло на конец года 4 несовершеннолетних наркозависимых). 

Вывод № 3: Утверждения противников ЗМТ о том, что данный 

метод лечения способствует росту наркомании среди молодежи, которая 
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не будет бояться уличных наркотиков, т.к. в организациях 

здравоохранения, им выдадут их бесплатно, не имеют оснований. 

 

4. ЗМТ и сокращение числа активных наркопотребителей. 

За время применения ЗМТ сократилось число лиц, продолжающих 

наркопотребление, и увеличилось число наркозависимых, снимаемых с учета 

по ремиссии: в 2004 г. с учета было снято 212 наркозависимых в ремиссии 

(3,4% от всех наблюдаемых 6129 пациентов); в 2007 г. – 4,4% от всех 

наблюдаемых 6873 пациентов), в 2011 г. с учета было снято 489 

наркозависимых в ремиссии (5,3% от всех 9230 наркозависимых). 

Вывод № 4: Стабилизация пациентов на ЗМТ способствует 

достижению длительных ремиссий и снятию с наркоучета. 

 

5. ЗМТ и применение других методов лечения, ориентированных 

на полный отказ от употребления наркотических средств. 

За последнее десятилетие значительно возрос охват стационарным 

лечением больных наркоманией, стоящих под наблюдением 

наркологической службы: в 2004 г. – 14,3%, в 2012 г. – 25,4%. 

До 2007 г. в Республике Беларусь не было государственных центров 

или отделений реабилитации наркозависимых пациентов. 

За последние 5 лет (с 2007-2012 гг.) в стране открылось 4 новых 

государственных реабилитационных отделения мощностью 120 коек, в 

которых в 2012 г. реабилитацию прошли более 1000 наркозависимых. 

Вывод № 5: Развитие программ ЗМТ происходило параллельно с 

расширением охвата наркозависимых лечением, ориентированным на 

полный отказ от употребления наркотических средств, и не 

препятствовало приходу наркозависимых на реабилитацию . 

 

6. ЗМТ и стабилизация уровня преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

Начиная с 2003 г. в Беларуси последовательно снижается количество 

зарегистрированных наркопреступлений (преступлений, связанных с 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков): 

 в 2003 г. их было 5599, в 2012 г. совершено 4207 наркопреступлений. 

За 5 лет применения ЗМТ число наркопреступлений в Беларуси 

снизилось на 5,5% (за 2007 г. – 4452, за 2012 - 4207); за 5 лет до этого их 

число снизилось на 20 % (за 2003 г. – 5599, за 2007 г. - 4452). 

За 5 лет применения ЗМТ было стабильным число выявленных 

органами внутренних дел лиц, совершивших преступления, связанные с 
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наркотиками по оконченным расследованием уголовным делам: в 2007 г. их 

было 2873, в 2011 г. – 2934. 

За 5 лет применения ЗМТ число осужденных за наркопреступления 

снизилось на 3,1% (с 2846 в 2007 г. до 2757 в 2011 г.), при этом число 

молодых людей в возрасте до 30 лет осужденных за наркопреступления 

снизилось на 11,3% (с 1882 в 2007 г. до 1668 в 2011 г.), а их доля в общем 

количестве осужденных за наркопреступления снизилась на 5,6%. 

Вывод 6 : в течение последних пяти лет в республике снизился 

уровень преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, прежде всего среди молодежи (до 30 лет). 

 

7. ЗМТ и сокращение числа наркозависимых, совершающих 

преступлениях и осуждаемых к лишению свободы 

За время применения ЗМТ снизилось число наркозависимых, 

снимаемых с учета в связи с осуждением: в 2006 г. с осуждением было снято 

402 пациента (6,2% от состоящих на диспансерном учете), в 2011 г. с учета 

по осуждению было снято 460 наркопотребителей (4,2% от всех). 

При этом значительное число наркозависимых в связи с ограничением 

доступа к ЗМТ все же попадала в места лишения свободы и находилась там в 

течение продолжительного времени. 

Наказание в виде лишения свободы за преступления, связанные с 

наркотиками, в течение последних 5 лет стало применяться реже: в 2007 г. в 

местах лишения свободы (в тюрьмах,  в исправительных колониях для 

взрослых и в воспитательных колониях для несовершеннолетних) 

находилось 3683 лица, осужденных за наркопреступления,  в 2011 г. – 3023 

(на 18 % меньше). Но в связи с общим сокращением числа заключенных (с 

46787 в 2007 г. до 38 410 в 2011 г.) доля осужденных к лишению свободы за 

наркопреступления за 5 лет не изменилась и составляла 7,9%. 

В тоже время, число заключенных с диагнозом наркомания в течение 

последних 10 лет увеличилось более чем в 2 раза (на 83% с 1286 на конец 

2002 г. до 2353 в 2007 г. и на 14 % с 2007 г. до 2682 в 2011 г.). 

В связи с этим доля наркозависимых среди общего числа заключенных 

с 2007 г. по 2011 г. выросла с 5% до 7% (т.е. каждый 14 заключенный, 

находящийся в МЛС, страдает от наркозависимости). 

Наказание в виде лишения свободы за преступления, связанные с 

наркотиками, в 2011 году было назначено 1042 лицам (37% от всех 2757 

осужденных за наркопреступления). Лица, осужденные в 2011 году за 

преступления, связанные с наркотиками к лишению свободы, 

распределились по срокам заключения: до 2 лет включительно  - 301 
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осужденный, свыше 2 до 3 лет включительно  - 284 осужденных, свыше 3 до 

5 лет включительно 146 осужденных, свыше 5 до 8 лет включительно 192 

осужденных, свыше 8 до 10 лет включительно 109 осужденных, свыше 10 до 

15 лет включительно  - 10 осужденных. 

Таким образом, при нахождении в местах свободы в течение времени, 

предусмотренной минимальной санкцией, 1042 осужденных в 2011 г. за 

наркопреступления проведут по меньшей мере 3000 лет, и каждый год их 

пребывания будет оплачиваться из бюджета государства. 

8. ЗМТ и смертность наркозависимых лиц. 

За 5 лет применения ЗМТ доля наркозависимых пациентов, снятых с 

учета в связи со смертью, по отношению ко всем состоящим на учете 

выросла незначительно (1,4% в 2003 г., 1,5% в 2007 г., 1,6% в 2011 г.). 

В большинстве случаев причинами смерти были ВИЧ/СПИД. 

Можно предположить, что повышение охвата ЗМТ ВИЧ-

инфицированных наркозависимых будет способствовать росту их 

приверженности к АРВ терапии, и, как следствие, может снизить  

смертность от СПИД ассоциированных болезней. 

 

9. ЗМТ и рост самостоятельной обращаемость наркопотребителей 

за наркологической помощью 

Анализ динамики обстоятельств выявления новых случаев наркомании, 

показал, что самостоятельная обращаемость самих пациентов составляла в 

2004 г. 10,7%, в 2007 г. - 22,2% и достигла в 2012 г. - 44,6%. 

Вывод 9 : доступность современных методов лечения наркомании, 

в т.ч. ЗМТ и медицинской реабилитации, а также усилия 

правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота 

наркотиков, привлекает в наркологические организации пациентов, 

которые ранее самостоятельно не обращались за медицинской помощью 

и не были в поле зрения правоохранительных органов. 

 

4.2.3 Результаты анализа наркоситуации в Гомельской области и 

применения ЗМТ в Гомельском областном наркодиспасере 

1. Программа ЗМТ г. Гомеля (Гомельский областной 

наркодиспансер) 

1.1. Пилотный проект (2007-2009) 

С 1999 года по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) 

предпринимались попытки внедрения проекта ОМТ среди потребителей 

инъекционных наркотиков (ПИН) в г. Светлогорске, Гомельской области в 



52 

связи с наибольшим числом случаев ВИЧ среди жителей города и с высокой 

долей ВИЧ–инфицированных ПИН. 

В 2002-2004 гг. ПРООН неоднократно вносил в Минздрав предложения 

по реализации пилотного проекта «Улучшение здоровья наркозависимых с 

помощью терапии метадоном», который был поддержан Министерством 

внутренних дел Республике Беларусь. 

Подготовка к реализации пилотного проекта ОЗТ была начата в начале 

2005 г. в связи с началом реализации проекта ПРООН «Профилактика и 

лечение ВИЧ/СПИДа в  Республике Беларусь», финансируемого грантом 

Глобального фонда, которым было предусмотрено внедрение в Республике 

Беларусь ЗМТ в районах с высокой распространенностью наркомании.  

В 2005 г. Министерством здравоохранения было принято решение что, 

до начала широкого применения ЗМТ, целесообразно провести о проведении 

в течение 2 лет пилотный проект по оценке эффективности ЗМТ в 

Гомельском областном наркологическом диспансере, с охватом 50 

наркозависимых с ВИЧ/СПИД. В течение 2005-2007 г. проводилась 

подготовка к применению ЗМТ: ремонт, оборудование и обучение. 

Пилотный проект был начат 1 октября 2007 г. 

На конец 2007 г. (год начала применения ЗМТ) в Гомельской области 

было зарегистрированно 1862 пациентов (309 женщин или 16,5%) с 

наркоманией (1278) и потребителей наркотических средств (660). Среди них 

1186 потребляли опий (63%), 590 каннабис, 36 психостимуляторы и 50 

разные наркотики. Среди наркопотребителей 62% (1141) были в возрасте 21-

30 лет, 33% (625) в возрасте 31-40 лет, а также по 2,5% старше 40 лет (47 

человек) и младше 20 лет (49 человек). Среди лиц старше 20 лет не работают 

1037 (56%), среди лиц младше 20 лет не учатся и не работают 95 (5%), 

работают 512 человек (27,5%), учатся 118 человек (6%), имеют инвалидность 

100 человек (5,5%). Вдовые 16 (1%), разведены 530 (28,5%), женаты 

(замужем) 325 (17%), холосты (не замужем) 991 (53,5%). Среди всех 1862 

наркопотребителей судимых было 1028 (55%), из них однократно - 61% от 

всех судимых (627) и 39% - два и более раз (401). При этом судимость, 

связанная с наркотиками, была у 692 пациентов (37% от всех 

наркопотребителей); 290 лиц были судимы за преступления, не связанные с 

наркотиками (15% от всех). 

На основании утвержденных Минздравом критериев включения в 

пилотную программу ЗМТ 50 наркозависимых (16 женщин и 34 мужчины) с 

ВИЧ/СПИД начали получать ЗМТ в Гомельском областном 

наркологическом диспансере с конца сентября 2007 г. 
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Применение ЗМТ было разделено на 2 этапа: подбор дозы метадона в 

условиях наркологического стационарного отделения и амбулаторное 

применение метадона. 

На амбулаторном этапе проводился анализ психического состояния 

пациентов, коррекция врачом дозировки метадона, исследования мочи на 

наркотики. 

Во время реализации проекта для оценки его эффективности 

ежеквартально использовались стандартизированные опросники: индекс 

тяжести зависимости, шкала рискованного инъекционного сексуального 

поведения, опросник качества жизни. С пациентами пилотного проекта 

работали психологи и социальный работник.  

ВИЧ-инфицированные участники ЗМТ посещали собрания группы 

взаимопомощи, консультировали гинеколог, инфекционист, фтизиатр, 

терапевтом. 

В пилотную программу ЗМТ за 2 года ее реализации было включено 

115 пациентов, из них 39 с ВИЧ-инфекцией, среди которых 10 были на АРВ 

терапии и 114 с вирусными гепатитами. Среди пациентов ЗМТ не было 

зафиксировано ни одного нового случая ВИЧ-инфекции. 

 В конце пилотного проекта ЗМТ получали 74 пациента: 24 женщины и 

50 мужчин. Отмечено снижение уровня рискованного инъекционного и 

сексуального поведения, в 96% случаев - полное прекращение потребления 

психоактивных веществ, улучшение социального статуса (восстановление 

семейных отношений - детей воспитывали 33 человека, 4 восстановили 

родительские права, трудоустроены – 34 человека (46% из 74 пациентов). 

За время реализации пилотного проекта в места лишения свободы 

попало 6 человек, из них трое за ранее совершенные преступления (до 

начала ЗМТ). 1 пациент умер от СПИДа. Случаев утечки метадона в 

незаконный оборот зафиксировано не было.  

За время выполнения пилотного проекта 15 человек прекратили ОЗТ по 

собственному желанию, из них на момент его окончания у 7 отмечалось 

стойкое воздержание от наркотиков. 

Удержание в пилотном проекте ЗМТ соответствовало требованиям 

Минздрава (выше 80%): 19 пациентов из 115 (16,5%) были исключены за 

нарушение режима лечения, 3 пациента (2,6%) - совершили преступления за 

время нахождения в программе и попали в места лишения свободы. 

В октябре 2009 г. Минздрав, оценив клинические результаты 

пилотного проекта ЗМТ в г. Гомеле, пришел к выводу о возможности 

применения данного метода лечения опиодной зависимости в Беларуси. 
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С октября 2009 г. Гомельским областним наркологическим 

диспансером начат охват программой ЗМТ большего количества 

наркозависимых, нет ограничиваясь критериями пилотного проекта. 

1.2. Результаты применения ЗМТ в Гомельской области 

1. Внедрение ЗМТ стабилизировало уровень опийной наркомании 

и потребления опиатов в Гомельской области. 

За последнее десятилетие (с 2003 по 2012 г.) общее число наблюдаемых 

наркологами Гомельской области потребителей опиатов снизилось на 20% (в 

2003 - 1524, 2012 - 1207), число наркозависимых снизилось на 21 % (в 2003 г. 

– 914, в 2012 г. - 724), число лиц, злоупотребляющих наркотики -  на 19% (в 

2003 г. – 610, 2012 - 483). При этом заболеваемость опийной наркоманией в 

Гомельской области: составила в 2003 г. - 60,5 на 100 тыс населения (1511 

тыс) и в 2012 г.  - 50,3 на 100 тыс населения (1438,3 тыс); 

распространенность злоупотребления опиатами в Гомельской области 

составила: в 2003 г. 40,4 и в 2012 г. 33,6 на 100 тыс. населения.За 5 лет до 

начала применения ЗМТ (2003-2007 гг.) общее число наркопотребителей, 

наблюдаемых в Гомельской области, снизилось на 22% (с 1524 до 1186 - на 

338 чел или с 100,9 на 100 тыс населения (1511 тыс) до 80,3 на 100 тыс 

населения (1475,9 тыс), а за 5 лет после начала ее применения (2008-2012 г.) 

число данных лиц снизилось на 11% (с 1363 до 1207 - на 156 чел. или с 92,8 

на 100 тыс населения (в 2008 г. - 1468,6 тыс.) до 83,9 на 100 тыс населения (в 

2012 г. - 1438,3 тыс). 

Вывод: за время применения ЗМТ в Гомельской области число 

наркопотребителей, прежде всего, опиатных наркоманов, снизилось. 

 

2. Внедрение ЗМТ в Гомельской области не только не привело к 

росту случаев эпизодического потребления опиатов, но и 

стабилизировало частоту злоупотребления опиатными наркотиками. 

Лица, потребляющие опиатные наркотики, но без признаков 

наркомании, наблюдаются наркологами на профилактическом учете. За 5 лет 

применения ЗМТ доля эпизодических наркопотребителей среди всех лиц, 

наблюдаемых наркологами в связи с потреблением опиатов, осталась 

неизменной (40% в 2003 г., 40% в 2007-2008 гг. и 40% в 2012 г.). 

При этом, число новых случаев злоупотребления опиатными 

наркотиками за 5 лет до начала применения ЗМТ (2003-2007 гг.) снизилось 

на 22% (на 136 чел), за 5 лет ее применения (2008-2012 г.) число данных лиц 

продолжило снижаться (на 11% или на 62 чел.). 
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Таблица. 4.8. Численность зарегистрированных потребителей опиатных 

наркотиков в Гомельской области в 2001-2012 гг. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 

опиатных 

ПИН 

1541 1567 1524 1511 1508 1316 1186 1363 1106 1107 1163 1207 

Нарко-

потребители 

(ПУ) 

617 627 610 605 604 527 474 545 444 444 465 483 

% ПУ 39,4 40,0 40,0 40,0 40,1 40,0 40,0 40,0 40,1 40,1 40,0 40,0 

Вывод: за время применения ЗМТ не было отмечено роста новых 

случаев эпизодического потребления наркотиков 

 

3. Внедрение ЗМТ повысило выявляемость наркомании в 

Гомельской области. 

За 5 лет применения ЗМТ выявляемость наркозависимых в Гомельской 

области увеличилась на 17% (за 2008 г. выявлено 283 пациентов с 

наркоманией, за 2012 г. – 330) до 3МТ рост выявляемости наркомании 

составлял 14% (в 2003 г. – 256, в 2007 г. – 293). 

Вывод: Рост выявляемости связан с ростом самостоятельной 

обращаемости пациентов для участия в программах ЗМТ. 

 

4. ЗМТ сократила криминальную активность наркопотребителей 

Гомельской области. 

Начиная с 2003 г. в Гомельской области снижается количество 

зарегистрированных наркопреступлений: в 2003 г. их было 1168 (1 место в 

республике), в 2007 г. – 745 (снижение на 36% к уровню 2003 г.), в 2011 г. - 

606 наркопреступлений (снижение на 18% к уровню 2007 г.). 

Снижается доля наркопреступлений, зарегистрированных в 

Гомельской области, среди всех преступлений в республике: в 2003 г. в 

области совершено 20,8% всех наркопреступлений, в 2007 г. – 17,9%, 

 в 2011 г.  – 14,3%. 

В г. Гомеле и Гомельском районе число наркопреступлений с  

внедрением ЗМТ существенно не изменилось: 295 в 2007 г., 309 в 2011 г. 

(рост на 5%). 

 

5. ЗМТ и распространенность ВИЧ-инфекции среди 

наркопотребителей Гомельской области.  
В Гомельской области за 5 лет применения ЗМТ распространенность 

ВИЧ инфекции среди зарегистрированных наркологической службой 
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потребителей опиатных наркотиков (зависимость от которых является 

показанием к применению ЗМТ) снизилась на 12,1% (за 2008 г. – 641 случай 

(47% от всех зарегистрированных наркопотребителей), за 2012 г. – 421 

(34,9%). 

  До применения 3МТ на конец 2003 г. среди потребителей опиатов было 

зарегистрировано 770 случаев ВИЧ инфекции (50,5%), на конец 2007 г. – 620 

(52,3%), т.о. за 5 лет распространенность ВИЧ выросла на 1,8%. 

Вывод: благодаря проводимым в 5 наиболее пораженных ВИЧ районах 

Гомельской области профилактическим мероприятиям, в том числе, 

применению ЗМТ, среди опиатных наркопотребителей было 

зарегистрировано на 70 случаев ВИЧ инфекции меньше, чем до ее начала. 

 

6. ЗМТ снизило число случаев парентеральных вирусных 

гепатитов среди наркопотребителей и стабилизировала их 

распространенность.  
В Гомельской области на фоне применения ЗМТ число случаев ВГС 

среди зарегистрированных наркологической службой потребителей 

опиатных наркотиков снизилось на 181 (с 901 случая на конец 2003 г. до 720 

в 2012 г. (при этом их доля (59,1% и 59,7% соответственно от всех 

зарегистрированных наркопотребителей) осталась неизменной. 

Число случаев ВГВ среди зарегистрированных наркологической 

службой потребителей опиатных наркотиков снизилось на 123 (на конец 

2003 г. среди - 803 случая (52,7% от всех зарегистрированных 

наркопотребителей), за 2012 г. – 680 (56,3%). 

Вывод: благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, 

среди опиатных наркопотребителей за 10 лет число зарегистрированных на 

конец года случаев ВГС стало на 181 меньше, а ВГВ - на 123 меньше. 

Необходимо: учитывая незначительные изменения доли ПИН 

имеющих ВГС и ВГВ необходимо проведение дополнительных 

профилактических вмешательств (вакцинация от ВГВ, лечение вирусного 

гепатита С, предупреждение передачи гепатита С половым путем). 

1.3. Результаты применения ЗМТ в Гомельском областном 

наркологическом диспансере 

За время применения ЗМТ с 27.09.2007 г. в Гомельском 

облнаркодиспасере ее получало 494 пациента, из них 139 женщин, среди 

которых 329 жителей Гомеля, из них 92 женщины, остальные пациенты 

были из других городов области и находились на подборе дозировки.  
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За все время по различным причинам участие в программе ЗМТ 

прекратили 181 пациентов (55% от всех), из них 52 женщины (55% от всех 

женщин). При этом, некоторые пациенты, вышедшие из программы 

самостоятельно и исключенные из нее повторно включались в программу 

ЗМТ по решению комиссии врачей-наркологов при наличии мест в первом 

случае и не менее чем через 6 месяцев после исключения во втором) 

Важно сравнить доли пациентов (от всех пациентов, когда либо 

получавших ЗМТ), прекративших участие в программе по различным 

причинам (длительное воздержание от сопутствующего ЗМТ приема 

опиатных наркотиков («медикаментозная ремиссия»), смерть, помещение в 

МЛС, смена места жительства) с частотой прекращения диспансерного 

наблюдения (снятия с наркологического учета) по тем же причинам среди 

пациентов областного наркодиспансера за 2008-2012 гг. 

По причине стойкой медикаментозной ремиссии прекратили ЗМТ 

19,5% всех получавших ее пациентов; умерли 3% участников ЗМТ, в МЛС 

попали 8,5% пациентов, 25% прекратили ЗМТ по другим причинам. 

Указанные показатели являются кумулятивными (за 5 лет и 9 мес. 

применения ЗМТ в Гомеле), поэтому для анализа взята погодовая (2008-

2012гг.) динамика числа пациентов, получавших ЗМТ и прекративших  

получение, а также данные за 4 квартал 2007 г. и 6 мес. 2013 г. 

За 4 квартал 2007 г. в программу ЗМТ (за 3 месяца ее предоставления) 

были включены 19 пациентов, из которых 3 (15%) были исключены за 

нарушения правил участия в программе и 1 прервал лечение самостоятельно.  

Итого, на конец 2007 г. метадон получали 15 пациентов, т.о. удержание 

в программе ЗМТ (доля пациентов за вычетом суммы долей исключенных и 

внезапно прекративших) составило почти 80%. 

За 2008 г. в программу ЗМТ были включены 53 пациента, 10 (14% от 68 

- суммы получавших на конец предыдущего года и включенных за текущий 

год) были исключены за нарушения правил участия в программе; по 3 

человека (по 4,5%) завершили лечение самостоятельно в плановом порядке 

(с намерением прекратить наркопотребление) из них прервали лечение 

досрочно (по заявлению); 4 пациента (6% от 68) прекратили ЗМТ из-за 

попадания в МЛС; 1 пациент (1,5% от всех участников) умер за время 

пребывания в программе. В итоге, на конец 2008 г. ЗМТ получало 47 

пациентов и удержание в программе составило 79%. 

За 2009 г. в программу ЗМТ были включены 58 пациентов, 10 (9,5% от 

105 - суммы получавших на конец 2008 года и включенных за 2009 год) их 

них были исключены за нарушения правил участия в программе; 1 человек 

(1%) завершил терапию самостоятельно в плановом порядке, 6 пациентов 
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(6%) прервали лечение внезапно; 4 пациента (4% от 105) прекратили ЗМТ 

из-за попадания в МЛС; случаев смерти пациентов в данном году не было. В 

итоге, на конец 2009 г. ЗМТ получали 84 пациента и удержание в программе 

выросло по сравнению с 2008 г. и составило 85%. 

За 2010 г. в программу ЗМТ были включены также 58 пациентов, 7 (5% 

от 142 - суммы получавших на конец 2009 года и включенных за 2010 год) 

их них были исключены за нарушения правил участия в программе; 9 

пациентов (6,5%) прервали лечение внезапно; по 3 пациента (по 2% от 142) 

прекратили получения ЗМТ из-за попадания в МЛС и смерти, никто не 

завершал терапию самостоятельно в плановом порядке. С учетом этого, на 

конец 2010 г. ЗМТ получало 120 наркозависимых, удержание в программе 

было на уровне 2009 г. и составило 89%. 

За 2011 г. в программу ЗМТ были включены 50 пациентов, 27 (16% от 

170 - суммы уже получавших и вновь включенных) были исключены за 

нарушения правил участия в программе и 13 пациентов (8%) завершили 

терапию самостоятельно в плановом порядке (что по каждому из 

показателей было максимальным за время работы программы ЗМТ); 7 

пациентов (4%) прервали лечение внезапно; 10 пациентов (6% от 170) 

прекратили получение ЗМТ из-за попадания в МЛС, 2 пациента (1%) умерло. 

На конец 2011 г. ЗМТ получали 111 пациентов, удержание в программе 

снизилось до уровня 2008 г. и составило 80%. 

За 2012 г. в программу ЗМТ были включены 63 пациента (больше всего 

за время ее существования), 15 (9% от 174) были исключены за нарушения 

правил участия в программе; 10 пациентов (6%) завершили терапию 

самостоятельно в плановом порядке, 8 пациентов (4,5%) прервали лечение 

внезапно; 5 пациентов (3% от 170) прекратили получение ЗМТ из-за 

попадания в МЛС, 2 пациента (1%) умерли, 1 пациент вышел из программы 

по иным причинам. На конец 2012 г. ЗМТ в г. Гомеле получало 133 

пациента, удержание в программе было максимальным за все время работы 

программы и составило 87%. 

За 1 полугодие 2013 г. в программу ЗМТ были включены 28 пациентов, 

7 (4% от 161) были исключены за нарушения правил участия в программе; 

по 2 пациента (1%) завершили терапию самостоятельно в плановом порядке 

и прекратили получение ЗМТ из-за попадания в МЛС и из-за смерти, никто 

из пациентов не прерывал лечения внезапно. На 1 июля 2013 г. ЗМТ в 

Гомеле получало 148 пациентов, из них 43 женщины (29%), удержание в 

программе за полугодие и составило 86%. 

На 1 июля 2013 г. еще 13 пациентов находились в программе 

краткосрочной заместительной терапии (метадоновой детоксикации). 
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Проведение детоксикации (постепенного снижения дозы метадона), 

является одним из подходов, позволяющим пациентам, выходящим из 

программы ЗМТ, не вернуться к применению «уличных наркотиков». За 

время работы программы ЗМТ такое лечение получили 57 пациентов, 

выходящих из нее по разным причинам (31,3% от всех выбывших). 

Анализ причин прекращения участия в программе ЗМТ показывает, что 

на первом месте стоит желание пациентов достичь полного воздержания от 

потребления наркотиков (включая прием наркотических лекарственных 

средств): по данной причине окончило ЗМТ 64 пациента (35% от всех 

прекративших), в.т.ч. 15 женщин (29% от всех прекративших ЗМТ женщин), 

из них планово (со снижением дозы метадона) – 39, в т.ч. 14 женщин, 

досрочно (внезапно) - 25, в т.ч. 11 женщин. 

28 пациентов (15,4% от всех прекративших) завершили ЗМТ из-за 

помещения в МЛС, из них 7 женщин, 10 пациентов умерло (5,5% от всех 

снятых с ЗМТ), из них 3 женщины; 79 человек (44% от всех прекративших) 

вышли из программы ЗМТ по другим причинам (смена места жительства, 

исключение по решению комиссии, беременность), из них 24 женщины (46% 

от всех прекративших ЗМТ женщин). 

Подводя итог анализа динамики числа участников программы ЗМТ в 

Гомеле следует отметить высокий уровень удержания в программе (с 79% в 

2009 г. до 89% в 2010 г., в среднем 84%), снижение доли исключенных из 

программы (с 15% до 5%) на 3 год предоставления ЗМТ, что указывает на 

необходимость ее получения пациентом в течение минимум 3 лет для 

достижения стабильного состояния и социальной адаптации. 

Ежегодный уровень прекращения программы ЗМТ в связи с 

достижением стабильного состояния и воздержанием от наркотиков 

колебался от 1 до 8 % от всех получающих ЗМТ и был в среднем 5%. 

С диспансерного учета в связи со стойкой ремиссией по республике в 

целом в 2011 г. было снято 5,3% от всех наркозависимых, находящихся под 

наблюдением (в Гомельской области 4,5 % в 2011 г.). 

Ежегодный уровень смертности пациентов программы ЗМТ колебался 

от 0 до 2% от всех получающих ЗМТ и был в среднем 1%. 

С диспансерного учета в связи со смертью по республике в 2011 г. 

было снято 1,6% пациентов (в Гомельской области – 2,0%). Чаще всего 

причиной смерти явились СПИД и ВИЧ-ассоциированные болезни. 

В места лишения свободы ежегодно попадало от 2 до 6 % в среднем 4% 

всех получающих за данный промежуток времени пациентов ЗМТ. 

С диспансерного учета в связи с осуждением по республике в 2011 г. 

было снято 4,2% пациентов (в Гомельской области – 4,5%). 
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Из всех пациентов ЗМТ были судимы 323 (98% из 329), из них 86 

женщин (97% из 92). Для сравнения среди всех наркозависимых и 

наркопотребителей Гомельской области 1080 (38%) имели судимость: 

однократно – 627 (22%) и два и более раз – 453 (16%), за преступления 

связанные с наркотиками– 713 (66%), за иные преступления – 367 (34%). 

На 01.07.2013 4 пациента находились под условным осуждением.  

Следует отметить, что среди пациентов ЗМТ ранее судимых было в 2,5 

раза больше, чем среди учетных пациентов, но частота рецидива на ЗМТ у 

них была значительно ниже, чем у пациентов ее не получавших. 

Сравнивая показатели, характеризующие прекращение диспансерного 

учета, в общей популяции наркозависмых пациентов по республике и по 

Гомельской области с причинами выхода пациентов из программы ЗМТ 

Гомельского областного наркологического диспансера можно сделать 

следующие выводы. 
1. В программе ЗМТ пациенты характеризовались высоким уровнем 

удержания (в среднем 84% получающих ЗМТ продолжали ее в течение 

последующего года), что проявлялось следующим: 

соблюдением правил пребывания в программе, 

регулярным посещением медицинских работников, 

высокой приверженностью лечению. 

2. Доля пациентов, ежегодно достигавших на программе ЗМТ 

медикаментозной ремиссии (длительного отсутствия потребления уличных 

опиатов) и планово прекративших участие в ней в связи с желанием прийти к 

полному воздержанию от приема наркотических средств (5%), сопоставима с 

ежегодной долей диспансерных пациентов, снимаемых с учета в связи с 

достижением ремиссии (до 5%). 

3. Ежегодная доля пациентов программы ЗМТ, превративших 

участие в ней в связи осуждением (4%), сопоставима с ежегодной долей 

диспансерных пациентов, снимаемых с учета по этой причине (4-5%). 

4. Ежегодный уровень смертности пациентов программы ЗМТ был в 

среднем в 2 раза ниже ежегодной долей диспансерных пациентов, 

снимаемых в Гомельской области с учета по этой причине (4-5%). 

1.4. Ситуация с применением ЗТМ в Гомельском областном 

наркодиспансере на момент проведения исследования (на 01.07.2013) 

На 01.07.2013 г. в г. Гомеле и Гомельском районе было на учете 

наблюдалось 500 наркозависимых и 468 наркопотребителей. 

На 01.07.2013 г. ЗМТ были охвачены 30% учетных наркоманов.  

Пациенты, получающие ЗМТ на 01.07.2013, имели следующие 

демографические, социальные и клинические характеристики. 
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Средний возраст пациентов составлял около 35 лет, при этом 

участников в возрасте до 20 лет не было, в возрасте 20-30 лет – 13 (9%), из 

них 3 женщины, в возрасте 30 -40 лет  - 97 (66%), из них 35 женщин, старше 

40 лет – 38 пациентов (25%), из них 5 женщин. 

Для сравнения, среди наркозависимых и наркопотребителей, 

наблюдаемых на учете в Гомельской области на начало 2013 г., в возрасте до 

20 лет было 9%, в возрасте 20-30 лет – 947 (43%), в возрасте 30 -40 лет - 851 

(39%), старше 40 лет – 198 пациентов (9%). 

Таким образом, среди пациентов ЗМТ 81% составляли лица в возрасте 

30 лет и старше, а среди «уличных» наркопотребителей 52 % были младше 

30лет, что может отражать, как то, что среди состоящих на учете 40% 

наркопотребителей не имеющих зависимости (боле молодого возраста), так 

и то, что в программу ЗМТ отбирались пациенты, с большим стажем 

наркопотребления и многими попытками лечения. 

По длительности инъекционного потребления до включения в 

программу ЗМТ пациенты распределились следующим образом: до 5 лет  - 3 

человека, все мужчины; от 5 до 10 лет 30 лиц, из них 13женщин, от 10 до 20 

лет –94, из них 28 женщин, более 20 лет – 21, из них 2 женщины. 

Проблема распространенности ВИЧ инфекции среди 

зарегистрированных наркологической службой потребителей опиатных 

наркотиков (зависимость от которых является показанием к применению 

ЗМТ) нашла отражение и в количестве пациентов ЗМТ с ВИЧ инфекцией. 

На 01.07.2013 г. в г. Гомеле и Гомельском районе было 

зарегистрировано кумулятивно 905 и 139 случаев ВИЧ-инфекции. 

Всего среди 329 наркозависимых пациентов ЗМТ было 157 ВИЧ-

позитивных (48%), из них 20 женщин (21% из 92). Из 148 пациентов (48 

женщин), получающих ЗМТ на 1 июля 2013 г., 45 (30%) являются ВИЧ-

позитивными, из них 14 женщин (29%). В 2008 г. 47% всех 

зарегистрированных потребителей опиатов в Гомельской области имели 

ВИЧ инфекцию (за 2007-2012 г. данный показатель в среднем составлял 

43%), в 2012 г. их доля составляла 34,9%. Динамика числа ВИЧ 

инфицированных участников программы ЗМТ в Гомеле следующая. 

Таблица 4.9. Динамика численности пациентов ЗМТ г. Гомеля. 

 
4 квартал 

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 1 квартал 

2013 

Получало ЗМТ на конец 

данного периода 15 47 84 120 111 133 148 

ВИЧ-инфицированные 2 7 10 23 30 42 45 

Доля лиц с ВИЧ 13,3 14,9 11,9 19,2 27,0 31,6 30 
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С 2008 г. по 2012 г. доля ВИЧ позитивных среди участников ЗМТ 

увеличилась в 2 раза  ЗМТ, что отражает повышение доступа данной группы 

ПИН к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Доля ВИЧ позитивных среди пациентов программы ЗМТ была 

сопоставима с долей таких лиц в популяции наркопотребителей области. 

Среди всех ВИЧ инфицированных пациентов, начавших участие в 

ЗМТ, доля лиц нуждающихся в начале АРВ-терапии составляла 30,5% (48 

пациентов), до начала ЗМТ получал АРВ-терапию 21 пациент (42% от 

нуждающихся), в программе ЗМТ начало получать АРВ-терапию 62 

пациента (42% всех с ВИЧ), прекратило ее прием 22 пациента (14% всех с 

ВИЧ). Таким образом, за все время программы АРВ терапию получали 83 

пациента с ВИЧ инфекцией (53%), из которых 73,5% не прервало прием. 

Таким образом, участие ПИН с ВИЧ в программе ЗМТ является не 

только способом профилактики распространения ВИЧ, но способствует 

удержанию ПИН на АРВ-терапии и повышают приверженность ей. 

Проводимая медицинскими работниками, психологами и социальными 

Гомельского наркодиспансера работа по повышению приверженности к 

АРВТ пациентов программы ЗМТ состоит из 3 этапов. 

1. Мотивационный этап предоставление достоверной информации, 

формирование у участников программы заместительной терапии 

ответственного отношения к состоянию здоровью. На данном этапе работу 

по созданию приверженности осуществляют социальный работник, равный 

консультант, психолог 

2. Проведение диагностических исследований  - определение 

иммунного статуса, вирусной нагрузки. На втором этапе работу по 

формированию приверженности осуществляют социальный работник, 

равный консультант, психолог, специалист лаборатории городского центра 

гигиены и эпидемиологии. 

3. Работа по формированию и поддержанию приверженности –

клиент с результатами диагностического исследования направляется на 

консультацию к инфекционисту; принимает участие в работе  группы 

взаимопомощи; приглашается на тренинги по приверженности. На этом 

этапе работу по повышению приверженности проводят социальный 

работник, равный консультант, психолог, врач- инфекционист 

По состоянию на 1 июля 2013 г. из 45 ВИЧ инфицированных 

пациентов ЗМТ нуждается в АРВ-терапии (лечении СПИДа) по 

медицинским показаниям 25 (55%), из них женщин – 7; получают лечение 20 

пациентов ЗМТ (80% нуждающихся), из них женщин – 7. 
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За время работы программы ЗМТ в Гомеле от СПИДа умерло 3 из 10 

умерших пациентов, впервые выявился ВИЧ у 1 пациента, который был 

ВИЧ-негативным на момент включения в программу (данный пациент  

сообщает о возможном заражении от ВИЧ инфицированных партнера). 

Еще одной проблемой, связанной с инъекционным наркопотреблением, 

является распространение парентеральных вирусных гепатитов. В 

Гомельской области среди зарегистрированных наркологической службой 

потребителей опиатных наркотиков в среднем в 2007-2012 г. ВГС встречался 

в 58,2% и ВГВ отмечался у 55,1% пациентов. 

В свою очередь среди всех пациентов, когда либо получавших ЗМТ, 

вирусные гепатиты имели: С – 311 (95%), В – 62 (19%). 

По состоянию на 01.07.2013 вирусный гепатит С имели 146 пациентов 

ЗМТ (99%), вирусный гепатит В – 48 ее участников (32%). 

Высокий уровень распространенности вирусного гепатита С среди 

участников ЗМТ может быть связан как с обязательным обследование на 

вирусные гепатиты перед включением в программу, так и отбором в 

программу лиц с длительным стажем инъекционного наркопотребления. 

Среди всех пациентов, когда либо получавших ЗМТ, туберкулез 9 

пациентов ЗМТ и все 9 получали его лечение. Сейчас туберкулез выявлен у 2 

пациентов ЗМТ и оба получают его лечение. 

Важным эффектом ЗМТ на наркозависимых пациентов является их 

социализация (трудоустройство, прекращение криминальной активности), 

стабилизация их семейной обстановки (появление стабильных отношений, 

создание семей, восстановление родительских прав, рождение детей). 

Из всех наркозависимых на момент начала ЗМТ: 26% имели 

постоянное место работы или учились, 52% не работали и не учились 6 мес. 

и более, 22% прекратили работать или учиться в последние полгода. 

За время работы программы ЗМТ (1 октября 2007 г. – 1 июля 2013 г.) 

из 329 наркозависимых пациентов стали работать 186 (55%), а из 92 женщин 

участниц трудоустроилось 45 (48%). 

Динамика трудоустройства пациентов ЗМТ была следующей: доля тех, 

кто работали (в т.ч. неофициально) или учились, была минимальной в начале 

(на конец 2007 г. – 33,3%), а затем занятость выросла с 52,2% в 2008 г. до 

54,9% в 2012 г. (54% в среднем за 5 лет работы программы). 

По состоянию на 01.07.2013 работало (официально или неофициально) 

или училось 80 пациентов ЗМТ (54,1%), не работали и не учились более 6 

месяцев 58 (39,2%), имели инвалидность 6,7% (10). 

Официально был трудоустроен 51 пациент, неофициально 29; 51 

работал на условиях полной занятости, 15 – частичной и 14 - сдельной. 
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Из тех, кто не работал, 6% были сотрудниками социальных служб 

(волонтерами) - аутрич-работниками или «равными консультантами».  

По данным за 2012 г. в Гомельской области из всех 

зарегистрированных 2825 наркозависимых, больных токсикоманией, 

потребителей наркотических средств и токсикоманических веществ работало 

только 678 или 24%, а училось – 236 или 8,3% (всего 32,5%). 

Таким образом, на момент начала ЗМТ по показателю занятости ее 

участники не отличались от общей популяции наркозависимых и 

наркопотребителей (26% и 32% соответственно). 

Но в течение всего времени реализации программы ЗМТ охват 

занятостью пациентов увеличился более чем в 2 раза (с 26% до 54%). 

Основные проблемы, связанные с трудоустройством участников 

программы ЗМТ обусловлены тем, что большинство наркопотребителей не 

имеют профессиональных навыков: они не получены или утрачены. 

Первой проблемой, связанной с трудоустройством большего 

количества пациентов ЗМТ является отсутствие у многих образования. 

Так, из 148 пациентов ЗМТ высшее образование только у 3, 

среднетехническое и специальное (ПТУ, колледж) у 94, среднюю школу 

закончили 37, базовую школу закончили 12 и не закончил 2 пациента, таким 

образом, 34,5% пациентов ЗМТ не получили никакой профессии. 

Многие не имеют трудовых навыков, поскольку, имея профессию, 

большую часть жизни не работали или находились в заключении. 

Среди пациентов ЗМТ ранее судимых было в 2,5 раза больше, чем 

среди учетных наркопотребителей Гомельской области (98% и 38%). 

Часть клиентов программы еще не приступали к трудовой 

деятельности, другие работали не по специальности или долгое время 

вообще не были заняты. Большинство наркопотребителей  устраивались на 

работу, но, как правило, долго не удерживались на новом месте. Они часто 

меняли работу, имели большие интервалы бездействия. Кроме того, у 

многих были утеряны документы (трудовая книжка, паспорт, военный билет 

и т.д.), имелись проблемы с правоохранительными органами. Часть имело 

заболевания препятствующие выполнению работ по целому ряду 

специальностей и профессий. По результатам проведения собеседований 

большинство участников программы заместительной терапии не устраивают 

предлагаемые размеры заработных плат. В целом, следует отметить  

характерные для многих пациентов стремление иметь «легкие» деньги и 

отсутствие желания работать. Кроме того, само по себе наличие 

наркозависимости и наркологического учета уже ограничивает пациента к 
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работе по большинству престижных и высокооплачиваемых специальностей, 

даже при наличии образования и навыков работы. 

Для повышения охвата пациентов программы ЗМТ работой, учебой, 

получением новой профессии сотрудниками областного наркодиспансера 

реализовывалась программа социального сопровождения. 

Социальное сопровождение участников программы ЗМТ включает: 

постановку социального диагноза (установление проблем); 

установление причин социального неблагополучия, определение 

характера и объема необходимой социальной помощи; 

предоставление информации о возможности получения 

консультативной помощи врачей различных специальностей; 

предоставление информационно-образовательных материалов; 

проведение лекций, видеолекториев, дискуссий; 

содействие в трудоустройстве, переподготовка, обучение, помощь в 

восстановлении документов; 

повышение уровня социальной адаптации пациента, формирование 

ответственного поведения; 

сотрудничество с семьей (родителями, супругами и детьми); 

оказание эмоциональной поддержки пациентам ЗМТ; 

содействие в получении адресной социальной помощи; 

сопровождение на этапе восстановления родительских прав. 

За время работы программы ЗМТ 14% прошли обучение на 

профессиональных курсах и 40% были перенаправлены в управление по 

труду, занятости и социальной защиты населения Гомельского 

горисполкома, в итоге были трудоустроены 55% участников ЗМТ. 

Важную роль в процессе социально-психологического сопровождения 

участников программы ЗМТ играют равные консультанты, деятельность 

которых направлена на привлечение ПИН к участию в программе, 

консультирование пациентов программы на этапе подбора дозы метадона, 

информирование участников ЗМТ  о доступных медицинских и социальных 

услугах, сопровождение пациентов к специалистам (врачу-инфекционисту, 

гинекологу), консультирование, при возникновении проблем, по вопросуам 

приверженности к АРВ терапии. 

Улучшение семейной ситуации за счет работы с семьей привела к тому, 

что за время программы увеличилось доля тех, кто состоял в браке или имел 

постоянно партнера (с 40% до 55%, в среднем 43,4%). 

Для сравнения в 2012 г. среди наркозависимых и наркопотребителей 

Гомельской области только 22,3% состояли в браке. 
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По состоянию на 01.07.2013 в официальном браке состояли 28 

пациентов ЗМТ, с сожителем проживали 39 участников программы, 9 были в 

разводе и жили одни, 13 не были в браке и проживали самостоятельно, 59 не 

были в браке и жили вместе с родителями. 

Вместе с укреплением семейных и партнерских отношений у 

пациентов ЗМТ повышалась ответственность за воспитание детей: если до 

начала программы участвовали в нем 20%, то за время программы доля 

пациентов, воспитывающих детей выросла до 45 % всех. 

По состоянию на 01.07.2013 детей воспитывало 56 участников 

программы, 5 было лишено родительских прав, 17 были лицами, обязанными  

возмещает расходы государства за содержание ребенок изъятого из семьи 

помещенного в специальные учреждения, 74 ребенка были признаны 

находящимися в социально опасном положении. 

Завершая анализ результатов применения ЗМТ в г. Гомеле можно 

сделать следующие основные выводы: 

1. Программа ЗМТ в г.Гомеле характеризуется высоким уровнем 

удержания на лечении (с 79% в 2009 г. до 89% в 2010 г., в среднем 84%),  

2. Стабилизацией состояния пациентов наступает к 3 году 

предоставления ЗМТ, на что указывает снижение доли исключенных из 

программы (с 15% на 1 году до 5% на 3 году), что требует активного 

развития реабилитационных программ для пациентов, находящихся на ЗМТ 

более 3 лет, и желающих полностью прекратить прием лекарств. 

3. Участие в ЗМТ способствовало существенному снижению 

криминального поведения пациентов, 98% которых ранее были судимы. 

Среди пациентов ЗМТ ранее судимых было в 2,5 раза больше, чем среди 

учетных пациентов, но частота рецидива на ЗМТ у них была значительно 

ниже, чем у пациентов ее не получавших. Осуждение пациентов, за 

преступления, совершенные ими до включения в программу ЗМТ,  тем не 

менее, не препятствовало их повторному приему на лечение после 

освобождения из мест лишения свободы. Преступления, совершенные во 

время участия в программе ЗМТ, как правило, не были связаны с оборотом 

наркотиков или с поиском средств для их приобретения. 

4. Участие в ЗМТ более чем в 2 раза повысило уровень занятости 

пациентов, большинство было трудоустроено и имело полную занятость. 

5. Среди участников программы ЗМТ снизился риск инфицирования 

ВИЧ, ВГ (за 5 лет выявлен 1 новый случай ВИЧ (половой путь). 

6. Среди участников программы ЗМТ увеличился уровень 

приверженности к АРТ (до 80%); среди учетных наркопотребителей данный 

показатель в 2 раза ниже (40%). 
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7. Все пациенты программы ЗМТ, у которых был выявлен 

туберкулез, получали его лечение и были ему привержены полностью. 

8. Смертность среди участников ЗМТ была в 2 раза ниже (4%), чем   

в диспансерной группе пациентов с наркозависимостью (8 %). 

9. Улучшилось семейное положение участников ЗМТ: доля тех, кто 

состоял в браке или имел постоянно партнера была в среднем 43,4%, что 

почти в 2 раза выше, чем среди учетных пациентов (22,3% в 2012 г.). 

Наряду с в целом положительными результатами применения 

ЗМТ, остаются нерешенными следующие проблемные моменты 

1. Охват ЗМТ наркозависимых в г. Гомеле в течение ее применении 

оставался недостаточным: хотя он и вырос в 8,7 раза (с 2,1% пациентов с 

диагнозом наркомания, состоящих на диспансерном учете, на конец 2007 г. 

до 18,4% на конец 2012 г.), но так и не превысил 20%. 

2. Длительность применения ЗМТ повышает социализацию 

пациентов (работа, семья), что способствует лучшей приверженности АРВ-

терапии, поэтому исключение ВИЧ- инфицированных пациентов на ранних 

стадиях ЗМТ за проявления зависимости (потребление наркотиков или 

алкоголя) или сочетанных психических расстройств (импульсивность, 

агрессивность вследствие патологии личности) негативно влияет как на 

репутацию программы, так и на прогноз жизни исключенного пациента. 

3. Занятость участников программы ЗМТ (оптимальный период для 

трудоустройства, восстановление  и приобретение трудовых навыков) в 

связи с социальной дезаптированностью большинства пациентов не может 

быть критерием ее эффективности, а отражает только наличие и развитие 

услуг по социальному сопровождению наркозависимых. 

По результатам анализа анкет пациентов и результатов интервью 

можно указать следующие социальные результаты программы, которые 

были отмечены пациентами, как особо важные для их жизни: 

1. улучшение отношений с родителями; 

2. улучшение отношений с партнером (супругом); 

3. появление постоянного источника дохода, не связанного с 

криминальной активностью или оборотом наркотиков; 

4. выход из круга активных наркопотребителей; 

5. повышения внимания к здоровью (лечение ВИЧ-инфекции). 

Пациенты для повышению качества и доступа ЗМТ предлагают: 

1. Адаптировать время работы кабинета ЗМТ к работе пациента. 

2. В случае длительного участия пациентов в программе ЗМТ без 

нарушений и социальной адаптации разрешать прием ЗМТ на дому, снять 

ограничения по трудоустройству и, возможно, управлению автомобилем. 
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4.5. Общая ситуация с ЗМТ в 5 районах Гомельской области 

После внедрения в Гомеле ЗМТ начала применяться в г. Светлогорске 

(с 2010 г.), г. Мозыре (с 2011 г.), г. Жлобине (с 2012 г.), г. Речице (с декабря 

2013 г.). В 5 районах, в которых применялось ЗМТ, на конец 2012 г. 

наблюдалось 1142 наркозависимых или 90,8% от всех в области (1257). 

На 01.07.2013 г. в 5 районах было зарегистрировано 6271 случаев ВИЧ-

инфекции  или 86,8% от всех в области (7225). 

В течение 5 лет (2007-2011 гг.) число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (наркопреступлений), в 5 районах 

сократилось на 16,2%  (с 628 до 526). 

ЗМТ за 5,5 года ее реализации (с сентября 2007 г. по июль 2013 г.) 

получали 539 пациентов, из них 146 женщин (26,9% от всех пациентов). Из 

539 пациентов ЗМТ были судимы 489 (90,7%). 

Удержание в программе ЗМТ составило в среднем 83%, что 

соответствовало требованиям Минздрава для пилотного проекта. 

Среди 539 пациентов ЗМТ ВИЧ-инфекция была у 305 (56,6%), АРВ 

терапию получали 147 пациентов (48,2% от пациентов ЗМТ с ВИЧ). 

В 5 районах на 01.07.2013 г. 25,4% наркозависимых, наблюдаемых на 

диспансерном учете, были охвачены ЗМТ (291 из 1142). 

Из 291 пациента, получающего ЗМТ по состоянию на 1 июля 2013 г., 

150 (51,5%) были ВИЧ-позитивными, АРВ терапию получали 83 пациента 

(55,3% от пациентов ЗМТ с ВИЧ). 

На 1 июля 2013 г. из 291 наркозависимых пациентов ЗМТ работали 172 

участников программы (59,1%), инвалидность имело 14. Участники 

программы ЗМТ работали чаще, чем наркозависимые области в среднем. 

Улучшение семейной ситуации отмечалось у многих пациентов: по 

состоянию на 01.07.2013 133 участника ЗМТ состояло в официальном браке 

или проживало с сожителем (45,7% от всех участников)  

По итогам анализа применения ЗМТ в 5 районах Гомельской 

области в 2007-2013 гг. можно отметить ее основные результаты: 

1. Постоянное расширение программы позволило охватить ее в 5 

районах к 01.07.2013 г. четверть наблюдаемых наркозависимых. 

2. Приоритетным было включение в программу пациентов с ВИЧ-

инфекцией (56,6% из всех, когда либо получавших ее, 51,5% получавших по 

состоянию на 1 июля 2013 г.). 

3. Увеличился уровень приверженности к АРТ среди участников 

ЗМТ (48,2% из всех когда либо получавших ЗМТ пациентов с ВИЧ, 55,3% 

пациента с ВИЧ, получавших ЗМТ по состоянию на 1 июля 2013 г.).  
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4. Программа ЗМТ в 5 районах Гомельской области характеризуется 

высоким уровнем удержания на лечении (83%). 

5. Участие в ЗМТ способствовало существенному снижению 

криминального поведения пациентов, 90,7% которых ранее были судимы. 

6. Участие в ЗМТ более чем в 2 раза повысило уровень занятости 

пациентов, почти 60% было трудоустроено и имело полную занятость. 

7. Улучшилось семейное положение участников ЗМТ: доля тех, кто 

состоял в браке или имел постоянного партнера, была в среднем 45,7%, что в 

2 раза выше, чем среди учетных пациентов (22,3% в 2012 г.). 

 

5. Оценка числа больных наркоманией, нуждающихся в таком 

виде лечения, в масштабах республики. 

5.1. Анализ международных рекомендаций по объему охвата лиц, 

страдающих наркоманией, программами заместительной терапии. 

По данным ВОЗ, ЗМТ получают лишь 10% нуждающихся в ней 

людей, в то время как различными рекомендациями по охвату программами 

ЗМТ наркозависимых лиц предусмотрен охват ими от 40 до 60% ПИН.  

Согласно рекомендациям, данным в 2009 г. ВОЗ, УНПООН и 

ЮНЭЙДС в техническом руководства для стран по разработке целей в 

рамках концепции обеспечения  универсального доступа к профилактике, 

лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 

инъекционных  наркотиков, для того, чтобы можно было эффективно 

противодействовать распространению ВИЧ инфекции из среды ПИН с 

наркозависимостью в общую популяцию, следует обеспечить доступ к 

одному из эффективных методов лечения наркомании заместительной 

терапии не менее 30-40% лиц, страдающих наркоманией. 

В странах Европейского Союза единую стратегию противодействия 

наркомании и связанным с ней негативным последствиями разрабатывает 

Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA). 

В руководстве EMCDDA по профилактике и контролю за 

инфекционными заболеваниями среди потребителей инъекционных 

наркотиков указано, что показатели охвата ПИН профилактическим 

вмешательствами, в т.ч. и ЗМТ, необходимо рассматривать в контексте 

конкретной национальной (или местной) ситуации на основании качественно 

выполненной оценки потребностей. Там также указано, что в 2009 году, в 

среднем, каждый второй проблемный потребитель опиоидных наркотиков 

получал ЗМТ, при этом самый высокий охват ПИН составлял 68% на 

Мальте. Общее число пациентов ЗМТ в Европейском союзе выросло с 500 
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тыс. в 2003 г. до 670 тыс. в 2008 г. Среди всех стран половина сообщает о 

охвате менее чем 40% от оценочного числа ПИН, но только в 4 странах 

охват составляет менее 10%. В руководстве центра указано, что 

неудовлетворенная потребность в программах ЗМТ или длительное время ее 

ожидания указывают на неудовлетворенную потребность в услугах и 

являются признаком того, что охват услугами ЗМТ должен быть увеличен. 

В других странах (Австралия, Канада, США) охват наркозависимых 

программами ЗМТ также высок. В Австралии из 80 тыс. регулярных ПИН 

(оценки 2006 г.), примерно 39 000 получали ЗМТ (оценки 2006 г.). В 2003 г. 

Около 26% потребителей опиатов в Канаде получали ЗМТ (оценочное число 

ПИН в 2012 г.– 75-125 тыс.). В США до 25% (к 2004 г.) зависимых от 

опиатов пациентов (всего 1 млн.) получали ЗМТ. Данная пропорция 

сохранилась и в настоящее время, при том, что число зависимых от опиатов 

оценивалось в 2009 г. в 2,3 млн., что указывает на расширение доступа к 

программе ЗМТ. 

Имеется все увеличивающееся количество доказательных данных о 

том, что более высокие уровни охвата ПИН программами ЗМТ являются 

более эффективными, чем более низкие уровни охвата.  

В странах постсоветского пространства, в которых применяется ЗМТ  

(Украина, Казахстан) целевые уровни охвата (в % от всех ПИН) не 

установлены. По данным Международного альянса по ВИЧ/СПИДу в 

Украине, в 2010 году число ПИН оценивалось от 278 000 до 387 000 ( в 

среднем – 332 500), а на 01.06.2013 ЗМТ получало 7710 пациентов, что 

составляло лишь 2,3% от оценочного числа ПИН. Целью Национальной 

программы по СПИДу в Украине является охват программами ЗМТ до 20 

000 пациентов к концу 2013 года, что составляет 6% от оценочного числа 

ПИН. В Казахстане число ПИН по данным быстрой оценки ситуации 

проведено УНП ООН в 2008 г. составляет 129 100 человек. В соответствии с 

Национальным планом действий по расширению доступности опиодной 

заместительной терапии в Республике Казахстан на 2010 -2014 годы охват 

ЗМТ должен составить к 2015 г. 10 тыс. пациентов (или 7,7% ПИН). По 

данным официальной статистики на наркологическом учете на 01.01.2012 г. 

в Казахстане состояло 46766 потребителей наркотических средств, из них 

30142 с наркозависимостью. По состоянию на 01.07.2013 г. ЗМТ получали 

273 пациента или менее 1 % от числа зарегистрированных наркозависимых. 

В странах с ограниченными ресурсами (к которым можно отнести и 

Беларусь) могут применяться другие целевые показатели. Так, в рамках 

третьей Национальной программы по контролю ВИЧ, принятой в 2006 г. 

Министерством здравоохранения и благосостояния семьи Индии, было 
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запланировано охватить к 2011 г. заместительной терапий до 40 тыс. ПИН. С 

учетом того, что по оценкам в 2006 г. в Индии было 1112500 ПИН, 

планируемое число пациентов ЗМТ могло охватить 3,6 % их популяции. 

Таким образом, при расчете охвата ЗМТ наркозависимых пациентов в 

разных странах мира применяют подход, предусмотренных Техническим 

руководством ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС, при котором оптимальное число 

пациентов ЗМТ в стране должно составлять 40% и более от оценочного  

числа зависимых от опиатов (регулярных потребителей инъекционных 

опиатов) (но не числа зарегистрированных или учетных (учтенных) ПИН). 

 

5.2. Оценка числа больных наркоманией, нуждающихся в 

заместительной терапии по республике в целом, с учетом региональной 

распространенности наркомании и возможностей наркологической 

службы по лечению и реабилитации наркозависимых пациентов. 

На уровне населения охват обычно определяется как та доля 

населения, требующего вмешательства, которая в действительности  

получает такое вмешательство. Процент проблемных потребителей 

опиоидных наркотиков, получающих опиоидную заместительную терапию. 

является одним из важнейших количественных показателей в области 

профилактики инфекционных заболеваний (ВИЧ и парентеральных 

вирусных гепатитов) среди потребителей инъекционных наркотиков. 

Существующий в Республике Беларусь охват ЗМТ (ее получали 1050 

пациентов) наркозависимых (10% от всех пациентов, состоящих на 

диспансерном наркологическом учете (на 01.07.2013 г. - 10485) и 3% от 

общего оценочного числа потребителей инъекционных наркотиков (по 

расчетам, произведенным Центром мониторинга за наркотиками и 

наркопотреблением Гродненского медицинского университета методом 

«повторного захвата» в 2009 г. их в среднем было 76300 (ДИ 69200-83400) 

или в 6 раз больше официального числа наркопотребилей) остается крайне 

низким. Это не позволяет рассчитывать, что в масштабах республики ЗМТ 

сможет существенно повлиять на распространение ВИЧ-инфекции или как 

то заметно отразиться на ситуации с наркопотреблением и лечением 

зависимости от наркотиков, без расширения охвата до 40% от оценочного 

числа ПИН, рекомендованных ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС в 2009 г. 

При существующем объеме охвата ЗМТ является всего лишь одной из 

редко используемых моделей лечения наркозависимости, наряду с 

реабилитацией (медицинской и психосоциальной) и группами самопомощи 

«Анонимные наркоманы» (НА). Указанными подходами (без ЗМТ) 
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суммарно охвачено (по оценкам экспертов) не более 10% наркозависимых, 

зарегистрированных наркологической службой. Следует указать, что сбор 

данных о числе наркозависимых пациентов, завершивших реабилитацию в 

государственных и негосударственных центрах и участвующих в группах 

НА в масштабах республики не проводится и не мог быть осуществлен в 

рамках проведения настоящего исследования, для оценки альтернатив 

применению ЗМТ, в случае если будет принято решение о ее прекращении. 

При оценке числа больных наркоманией, нуждающихся в ЗМТ в 

масштабах республик и регионов, следует учесть, что согласно позиции 

ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС для достижения положительного результата в 

сфере ВИЧ и наркопотребления необходимо привлечь в программы ЗМТ в 

объеме не менее 40% от числа ПИН. 

По состоянию на 01.07.2013 наркологической службой Республики 

Беларусь наблюдалось: на диспансерном учете  - 10485 наркозависимых и 

на профилактическом учете  - 5109. По данным за 2012 г. из 15074 

наркозависимых и проблемных наркопотребителей потребителями опиатов 

были 12076 или 80% (т.е. теми, кому потенциально показан прием ЗМТ). 

При сохранении прежних пропорций доли потребителей разных видов 

наркотиков на 01.07.2013 наркологической службой могло наблюдаться 

12475 зависимых и проблемных потребителей опиатов. Опиаты 

потребляются путем инъекций (случаи курения или вдыхания в Беларуси 

всегда были казуистикой), в связи с чем, число потребителей инъекционных 

опиатов на середину 2013 г. могло быть 74850 (для этого расчета число 

учтенных наркопотребителей было умножено на коэффициент 6, 

предложенный при оценке числа ПИН в 2008 г. гродненским учеными). 

При взятии в расчет оценочного числа ПИН (75 тысяч) и их доли, 

нуждающихся в получении ЗМТ (40%), максимальное число пациентов 

ЗМТ могло бы составить в масштабах Беларуси до 30 тысяч пациентов. 

Охват ПИН в регионах Беларуси программами метадоновой 

поддержки в этом (оптимальном) случае мог быть бы следующим: в  

г. Минск – 14 тысяч (40% от оценочного зависимых и проблемных 

потребителей опиатов (35 тысяч), по областям – Брестская– 3,1 тысячи (из 

7600),  Витебская– 2 тысячи (из 5 тысяч), Гомельская– 4,1 тысячи (из 10 

тысяч), Гродненская– 2,4 тысячи (из 6 тысяч), Минская– 3,2 тысячи (из 

почти 8 тысяч), Могилевская– 1,2 тысячи (из 3 тысяч ПИН). 

Оптимальное число пациентов ЗМТ (при взятии в расчет 12475 

пациентов - зарегистрированного числа опиатных ПИН (доля которых как 

указано выше была примерно 80% от всех ПИН) и 40% - ПИН доли, 

нуждающихся в получении ЗМТ) могло бы составить до 5 тысяч пациентов. 
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Охват ЗМТ учетных пациентов в областях и г. Минске в данном 

случае мог быть бы следующим: г. Минск – 2300 (40% от 5800 - расчетного 

числа зарегистрированных опиатных ПИН), Брестская область – 500 (из 

1270), Витебская область – 340 (из 850), Гомельская область – 675 (из 1700), 

Гродненская область – 400 (из 1000), Минская область – 520 (из 1300), 

Могилевская область – 215 (из 535). 

Если от числа зарегистрированных опиатных зависимых (около 8,5 

тысяч или 80% зависимых от опиатов среди всех 10485 наркозависимых) 

взять долю в 40%, то можно подсчитать, что в получении ЗМТ в Республике 

Беларусь нуждаются как минимум 3,3 тысячи пациентов. 

Охват наркоманов в данном случае мог быть бы следующим: г. Минск 

– 1640 (40% от числа всех зависимых от опиатов (4100), которых 80% от 

всех состоящих на диспансерном учете 5120 наркозависимых), Брестская 

область – 300 (из 937 наркозависимых), Витебская область – 180 (из 560), 

Гомельская область – 420 (из 1322), Гродненская область – 270 (из 852), 

Минская область – 415 (из 1301), Могилевская область – 125 (из 393). 

Для вышеизложенных расчетов бралось число зарегистрированных на 

01.07.2013 наркологической службой Беларуси наркопотребителей: 

 в г. Минске – всего 7291 (5120 зависимых и 2171 проблемных потребителей 

соответственно), Брестская область  - 1588 (937 и 651), Витебская область – 

1067 (560 и 507), Гомельская область – 2110 (1322 и 788), Гродненская 

область – 1247 – (852 и 395), Минская область – 1621 (1301 и 320), 

Могилевская область – 670 (393 наркозависимых и 277 наркопотребителей). 

С учетом существования сети кабинетов ЗМТ во всех областях 

Беларуси и г. Минске можно предложить как минимум три сценария набора 

пациентов на ЗМТ для обеспечения каждого (максимального, оптимального 

или минимального) варианта охвата данным видом лечения пациентов. 

В случае реализации минимального варианта необходимо включить в 

программы ЗТМ около 2300 зависимых от опиатов пациентов, причем по 

регионам их количество распределилось бы следующим образом. 

В г. Минске необходимо включить в программу ЗМТ 1490 участников 

или 90% от их расчетного минимального количества (в дополнение к 150 

наркозависимых, уже получающим ЗМТ), для чего требуется: 

а) открыть еще минимум 10-15 новых кабинетов ЗМТ с числом 

пациентов по 100-150 в каждом; 

б) или открыть 20 новых кабинетов ЗМТ с числом пациентов по 50-75 

в каждом; 

в) или расширить штат сотрудников уже работающих 2 кабинетов 

ЗМТ, установив порядок работы в 2-3 смены (утро, обед и вечер), 
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разъединив таким образом потоки пациентов (до 150 в каждую смену), что 

позволит охватить максимум всех 900 пациентов (добрав 750 новых), а 

также открыть еще 2 новых кабинета с аналогичным указанному графиком 

работы в двух других филиалах Городского клинического наркологического 

диспансера. 

В Брестской области необходимо охватить ЗМТ 250 наркозависимых 

или 83% от их расчетного минимального количества (к 50 уже 

получающим), для чего следует: 

а) охватить лечением еще 50-100 пациентов в г. Пинске; 

б) открыть еще минимум 2 новых кабинета ЗМТ (в г. Бресте (в 

Брестском областном наркологическом диспансере уже началась 

подготовка) и г. Барановичи) с числом пациентов по 50-100 в каждом. 

В Витебской области надо запланировать привлечение к терапии еще 

130 пациентов или 72% от их расчетного минимального количества (в 

дополнение к 50), для чего целесообразно открыть 2 новых кабинета ЗМТ (в 

г. Витебске и г. Орше) с числом пациентов по 50-75 в каждом. 

В Гомельской области остается набрать всего 30% от расчетного 

минимального количества участников ЗМТ или 130 человек (вдобавок к 290 

лицам, уже получающим ЗМТ), для чего желательно следующее: 

а) набрать плановое (50) количество пациентов в Гомельской 

областной противотуберкулезной больнице, в который кабинет ЗМТ был 

открыт в конце 1 полугодия 2013 г.,  

б) и охватить необходимое количество в 50 пациентов в г. Речице (еще 

30-40 пациентов) и г.Жлобине (еще 25-35 пациентов) 

в) или (в случае отсутствия в г. Речице и г.Жлобине наркозависимых 

пациентов, желающих получать ЗМТ) увеличить охвата ЗМТ пациентов в 

 г. Гомеле до 200 (плюс 50), г. Светлогорске и г. Мозыре до 100 (плюс 40 в 

каждом). 

Следует указать, что только в Гомельской области при реализации 

сценария с охватом ЗМТ минимального количества пациентов (40% от 

учетных зависимых от опиатов) не потребуется открытия новых кабинетов. 

В Гродненской области охватить ЗМТ придется еще 100 зависимых 

или 37% от их расчетного минимального количества (170 пациентов 

получают ЗМТ), для этого можно запланировать; 

а) охватить лечением еще по 50 пациентов в каждом из работающих 

кабинетов ЗМТ - г. Гродно (к 150 имеющимся) и в г. Лиде (к 30); 

б) или открыть еще минимум 2 новых кабинета ЗМТ (в г. Волковыске 

и г. Слониме) с числом пациентов до 50 в каждом. 
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В Минской области остается набрать 155 человек или 37% от 

расчетного минимального количества участников ЗМТ (к 260 участникам 

программ ЗМТ), что может быть достигнуто путем: 

а) охвата лечением необходимого количества в 50 пациентов на 

кабинет в г. Слуцке (еще 20 пациентов) и г.Жодино (еще 30 пациентов), 

б) и дополнительно охвата лечением еще по 40-50 пациентов в каждом 

из кабинетов ЗМТ – Минском районе (к 150) и в г. Борисове (к 30); 

б) или открытия 1 кабинета ЗМТ в г. Солигорске для 100 пациентов. 

В Могилевской области необходимо включить в программы ЗМТ еще 

75 или 60% от их расчетного минимального количества (в дополнение к 50 

получающим ЗМТ), для чего следует: 

а) дополнительно охватить лечением еще 25 пациентов в кабинете 

ЗМТ в г. Бобруйске (к 50 имеющимся); 

б) и открыть 1 новый кабинет ЗМТ в г. Могилеве для 50 пациентов. 

Минимальный сценарий полностью соответствует существующим 

возможностям наркологической службы Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь по лечению и реабилитации наркозависимых 

пациентов, поскольку в основном связан с расширением доступа к ЗМТ 

пациентов на базе уже работающих кабинетов, а открытие новых будет 

происходить в городах, где уже имеются специализированные организации 

(психоневрологические/наркологические диспансеры/отделения, центры 

«Психиатрия-наркология») (г. Минск, областные и районные центры). 

В ряде организаций расширение возможно без привлечения 

дополнительного персонала, т.к. опыт Гомеля и Гродно показывает 

возможность охвата 150 пациентов в одном кабинете без открытия второго. 

Наиболее сложным регионом для достижения минимального 

количества пациентов ЗМТ представляется г. Минск, в котором, несмотря 

на наличие более 4 тысяч учетных зависимых от опиатов и развитой сети 

филиалов Городского клинического наркологического диспансера, 

отмечается самый низкий (по состоянию на 01.07.2013) охват ЗМТ (10%). 

В случае принятия решения о реализации сценариев с охватом ЗМТ 

оптимального или максимального числа пациентов, действия по 

расширению ЗМТ, предлагаемые по сценарию минимального охвата могут 

рассматриваться как первоначальный этап их выполнения. 

Реализация сценариев с охватом ЗМТ оптимального или 

максимального числа пациентов потребует присоединения к работе 

наркологической службы других организаций здравоохранения: прежде 

всего центральных районных больниц областей, в структуре которых уже 

есть кабинеты врача-нарколога, во-вторых, городских поликлиник 
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(г. Минска и областных центров), на базе которых обычно располагаются 

кабинеты врачей- наркологов городского или областных наркодиспансеров, 

в-третьих, инфекционной и фтизиатрической служб, осуществляющих 

лечение ВИЧ и туберкулеза у наркозависимых пациентов, и наконец, 

организаций, осуществляющих принудительное лечение наркомании 

(медицинские части учреждений уголовно-исполнительной системы). 

 

6. Заключение: 

Данное исследование является одной из первых работ, проведенных 

совместно специалистами в области экономики и здравоохранения. 

Впервые были получены данные о социо-экономических результатах 

применения ЗМТ в течение 5 лет на примере Гомельской области, которые 

могут быть использованы для оценки ее эффективности в других регионах. 

Впервые проведено интервьюирование пациентов кабинетов ЗМТ 

организаций здравоохранения Гомельской области, которое выявило 

существенные изменения в их социальных характеристиках по сравнению с 

их жизнью до начала ЗМТ и по сравнению с социальными 

характеристиками наркозависимых, не получающими такого вида лечения. 

Проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов, 

важных для принятия решения о возможности продолжении применения 

ЗМТ в Республике Беларусь. 

Во-первых, применение ЗМТ в Гомельской области в течение 2007-

2013 гг. не только снизило криминальную активность и смертность 

наркозависимых участников программы, но и не привело к росту 

наркомании и потребления наркотиков в популяции. 

Во-вторых, установлено, что затраты 1 доллара на применение ЗМТ на 

1 пациента в сутки обеспечивают сокращение расходов на негативные 

последствия наркозависимости, связанные с криминальным поведением, 

безработицей и медицинским проблемами (ВИЧ, ВГ, ТБ) на 6 долларов. 

Наконец, показано, что при сопоставимых затратах на диспансерное 

наблюдение и ЗМТ, последнее является более клинически эффективным 

способом организации оказания наркологической помощи пациентам, 

страдающим синдромом зависимости от опиоидов (с точки зрения 

достижения ремиссии/воздержания от потребления «уличных» опиатов), 

особенно в случае наличия сопутствующей ВИЧ-инфекции, ТБ, ВГ. 

Показано, что реализация программы ЗМТ в республике на 

сегодняшнем уровне снижает инвестиционную привлекательность 

белорусского рынка опиоидных наркотиков, выводя из оборота 
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наркодиллеров примерно 12 600 000 дол. США в год. Снижение 

инвестиционной привлекательности рынка способствует снижению 

поставок опиоидов в страну, делая опиоиды недоступными. 

Решения о возможности продолжения применения заместительной 

терапия в Республике Беларусь является огромной ответственностью: ведь 

более тысячи ранее на работавших, многократно судимых, хронических 

больных наркозависимых пациентов, а также десятки тысяч близких им 

людей (детей, супругов, родителей, коллег, друзей, соседей, специалистов, 

которые оказывают им помощь), жизни которых изменил этот метод 

лечения, ждут этого решения, надеются на то, что теми, кто его принимает, 

будет сделан рациональный выбор. 

Для самих пациентов ЗМТ - это выбор свободы, здоровья, трезвости, 

работы, для их семей, детей и родителей пациентов – это выбор 

стабильности, спокойствия, благополучия, для общества – это выбор 

порядка, занятости, предупреждения распространения инфекций, 

наркотиков и преступности, для государства – это выбор экономически 

эффективного способа противодействия и преодоления таких социально 

негативных явлений, как потребление наркотиков и наркомания, связанные 

с ними ВИЧ/СПИД, преступность, безработица, семейное неблагополучие. 

Интервью с пациентами ЗМТ показали, что они не требуют у 

государства оплатить последствия их прежней жизни (поиска удовольствий 

от наркотиков), а осознают свою ответственность за свои жизни и судьбы и 

поэтому готовы участвовать (прежде всего, финансово, за счет средств, 

которые они, находясь на лечении, зарабатывают законным путем) в 

обеспечении непрерывности функционирования программ ЗМТ в стране. 

 

 

7.Список использованной литературы: 

 

1. Современное состояние наркологической ситуации в Республике 

Беларусь: / В. В. Лелевич и др., Минск, 2012. – 49 с.  

2. Наркопотребление и незаконный оборот наркотиков в Республике 

Беларусь в 2010 году / В.В. Лелевич и др.; Центр мониторинга за 

наркотиками и наркопотреблением Гродненского государственного 

медицинского университета;. – Минск, 2012. – 141 с.  

3. Наркопотребление и незаконный оборот наркотиков в Республике 

Беларусь в 2007 г. Центр мониторинга за наркотиками и наркопотреблением 

Гродненского государственного медицинского университета; Минск: 

Белсэнс, 2009. 



78 

4. Отчет о наркопотреблении и незаконном обороте наркотиков в 

Республике Беларусь в 2006 г./ Центр мониторинга за наркотиками и 

наркопотреблением Гродненского государственного медицинского 

университета; В.В. Лелевич и др.. – Минск : Белсэнс, 2008. – 65 с.  

5. Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Лелевич С.В., Разводовский Ю.Е. 

Некоторые аспекты наркопотребления в Республике Беларусь, / Вопросы 

наркологии, 2013.-N 3.-С.14-21. 

6. Лелевич В.В., Виницкая А.Г., Разводовский Ю.Е., Лелевич С.В. 

Наркологическая ситуация в Республике Беларусь и её региональные 

особенности / Наркология, 2012.-№ 11.-с.70-75.  

7. Виницкая А.Г., Разводовский Ю.Е., Лелевич В.В. Оценка 

численности инъекционных потребителей наркотиков в Беларуси с 

использованием метода повторного захвата / Вопросы наркологии, 2011.-№ 

5.-с.46-50. 

8. Заместительная терапия наркомании. Опыт Беларуси, Сборник, 

Минск, 2012 г, 200 стр.  

9. Молочко С.М., Пикиреня, В.И., Скрипко О.И. Организация 

работы кабинета заместительной терапии метадоном. / Вопросы организации 

и информатизации здравоохранения, 2013 г. №1, с. 78-81. 

10. ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС «Техническое руководство для 

стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения  универсального 

доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди 

потребителей инъекционных  наркотиков», 2009, 51 стр. (Technical guide for 

countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care 

for injecting drug users. Geneva: World Health Organization; 2009.) 

11. Совместная позиция ВОЗ, УНП ООН, ЮНЭЙДС. Заместительная 

поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью и 

в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа, 2004. 

12. Руководство по психосоциальному сопровождению 

фармакологического лечения опиодной зависимости, ВОЗ, 2009, 134 стр. 

13. Руководство по профилактике и контролю за инфекционными 

заболеваниями среди потребителей инъекционных наркотиков Европейского 

центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского центра 

мониторинга наркотиков и наркомании, Стокгольм, 2011. (European Centre 

for Disease Prevention and Control and European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction (ECDC AND EMCDDA) Guidance «Prevention and control 

of infectious diseases among people who inject drugs», Stockholm, 2011. 



79 

14. Aceijas C. et al. Estimates of injecting drug users at the national and 

local level in developing and transitional countries, and gender and age 

distribution. Sex Transm Infect. 2006 June; 82(Suppl 3): iii10–iii17. 

15. Connock M. et al. Methadone and buprenorphine for management of 

opioid dependence: a systematic review and economic evaluation. Health Technol 

Assess 2007; 11: 1-171 [iii-iv].  

16. Kermode M. et al. Opioid substitution therapy in resource-poor 

settings. Bulletin of the World Health Organization 2011;89:243-243. 

17. Nosyk B. A call for evidence-based medical treatment of opioid 

dependence in the United States and Canada. Health Aff (Millwood). 2013 

Aug;32(8):1462-9 

18. Wiessing L, et al. Estimating coverage of harm reduction measures for 

injection drug users in the European Union. National Institute on Drug Abuse; 

National Institutes of Health; US Department of Health and Human Services; 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Приложение 

 

Результаты применения заместительной терапии в городах 

Гомельской области 

 

После внедрения в Гомеле ЗМТ начала применяться в г. Светлогорске 

(с 2010 г.), г. Мозыре (с 2011 г.), г. Жлобине (с 2012 г.), г. Речице (с декабря 

2013 г.). 

 

1. Результаты применения заместительной терапии 

 в г. Светлогорске 

Кабинет ЗМТ психонаркологического диспансера Светлогорской 

центральной районной больницы (ЦРБ) начала работу с 1 июня 2010 г. 

обслуживает наркозависимых пациентов, проживающих в г. Светлогорске и 

Светлогорском районе, г.п. Октябрьском и Октябрьском районе. 

1. Внедрение ЗМТ стабилизировало уровень опийной 

наркомании и потребления опиатов в г. Мозыре. 

За последнее десятилетие (с 2003 по 2012 г.) общее число 

наркозависимых наблюдаемых наркологами Светлогорского 

психонаркологического диспансера снизилось на 48 % (в 2003 г. – 640, в 

2012 г. - 333). 

За 5 лет до начала применения в Гомельской области ЗМТ (2003-2007 

гг.) общее число наблюдаемых наркозависимых снизилось на 15% (с 640 до 

545 - на 95 чел), а за 5 лет после начала ее применения (2008-2012 г.) число 

данных лиц снизилось на 28% (с 460 до 333  - на 123 чел.), темп снижения 

почти в 2 раза больше. 

Учитывая то, что ЗМТ в Светлогорском районе применяется с 

середины 2010 г. был проведен анализ динамики численности наблюдаемых 

на учете наркопотребителей за 2 года до начала применения ЗМТ (2008-2010 

гг.) и 2 года после начала ее применения (2010-2012 гг.). 

За 2008-2010 гг. общее число наблюдаемых наркопотребителей 

снизилось на 26% (с 480 до 355), а за 2010-2012 г. число данных лиц выросло 

на 1% (с 355 до 359), при это число наркозависимых лиц за 2008-2010 гг. 

снизилось на 32% (с 460 до 313), а за 2010-2012 г. число данных лиц выросло 

на 1% (с 313 до 333), а лиц, злоупотребляющих наркотики – вначале выросло 

на 110% (с 20 до 42), а затем снизилось до 26 (на 38%). 

Доля лиц, злоупотребляющих наркотиками и находящихся под 

профилактическим наблюдением, от общего числа всех наблюдаемых в 
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Светлогорском районе наркопотребителей снизилась за 2 года применения 

ЗМТ с 11,8% до 7,2%, за 2 года до начала ее применения (2008-2010 гг.) был 

отмечен ее рост в 2,8 раза (с 4,2% до 11,8%). 

Выводы:  

За время применения ЗМТ число наркопотребителей 

стабилизировалось. 

Рост числа наркозависимых на 1% связан с ростом 

самостоятельной обращаемости пациентов для получения ЗМТ. 

Внедрение ЗМТ в Светлогорском районе Гомельской области 

снизило частоту злоупотребления опиатными наркотиками. 

2. На фоне внедрения ЗМТ число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в г. Светлогорске сократилось. 

В 2007 г. в Светлогорском районе было зарегистрированно 135 

наркопреступлений: в 2009 г. их было 114 (на 15 % меньше, чем в 2007 г.), в 

2010 г. – 90 (снижение на 21% к уровню 2009 г.), в 2011 г. в районе 

совершено 71 наркопреступление (снижение на 21% к уровню 2010 г.). 

3. На фоне применения ЗМТ в Светлогорском районе 

сократилось число ВИЧ-инфицированных наркопотребителей. 

В Светлогорском районе за 2 года после начала применения ЗМТ 

распространенность ВИЧ инфекции среди зарегистрированных 

наркозависимость снизилась на 20,7% (за 2010 г. – 203 случай (64,9% от всех 

зарегистрированных наркопотребителей), за 2012 г. – 171 (51,4%). 

На конец 2008 г. среди потребителей опиатов было зарегистрировано 

331 случай ВИЧ инфекции (72%), таким образом, за 2 года до применения 

3МТ распространенность ВИЧ снизилась на 38,7%. 

Благодаря проводимым в Светлогорском районе (наиболее пораженном 

ВИЧ районе Гомельской области) профилактическим мероприятиям, в том 

числе, применению ЗМТ, число случаев ВИЧ инфекции среди 

наркозависимых уменьшилось на 32 (на 15,7%). 

Следует отметить, что темп роста числа наркозависимых в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. (на 12,9% -  с 295 до 333) был сопоставим с темпом 

роста числа ВИЧ инфицированных наркозависимых за этот же промежуток 

времени (на 13,2% - со 151 в 2011 г. до 171 в 2012 г.). 

Вывод: Применения ЗМТ в Светлогорском районе привлекает к 

лечению ВИЧ-инфицированных наркозависимых, что способствует в 

дальнейшем лучшей приверженности таких пациентов к АРВ терапии. 



82 

4. На фоне ЗМТ стабилизировалось число случаев 

парентеральных вирусных гепатитов среди наркозависимых и 

снизилась их распространенность. 

На фоне применения ЗМТ число случаев парентеральных вирусных 

гепатитов среди зарегистрированных наркологической службой 

наркозависимых было стабильным (281 - на конец 2010 г. и 283 в 2012 г.), 

при этом доля пациентов с ВГ снизилась на 5% (89,8% и 85% соответственно 

от всех зарегистрированных пациентов). Число случаев ВГ среди 

зарегистрированных наркологической службой наркозависимых снизилось 

на 156 (с 437 случая на конец 2008 г. (95,0% от всех). 

Вывод: охват наркозависимых наркологическим лечением, в том числе 

ЗМТ, снижает инъекционное наркопотребление, что способствует снижению 

риска инфицирования вирусными гепатитами. 

Необходимо: в связи с тем, что доля ПИН, имеющих ВГС, составляет 

85% необходимо уделять дополнительное внимание лечению этой 

патологии. 

Результаты применения ЗМТ в Светлогорске 

ЗМТ за 3 года ее реализации (с июня 2010 г. по июнь 2013 г.) получали 

87 пациентов, из них 27 женщин (31% от всех). Прекратили получение ЗМТ 

27 пациентов (31% от всех получавших), из них 7 женщин (25% от 

получавших ЗМТ женщин и 26% от прекративших): 8 были исключены из 

программы ЗМТ по решению ВКК (9% от всех получавших), из них 2 

женщины; 1 женщина планово прекратила участие в программе ЗМТ; 7 

пациентов досрочно прекратило участие в программе ЗМТ (по заявлению) 

(8% от всех ее получавших), из них 2 женщины; 6 мужчин прекратили ЗМТ 

из-за помещения в места лишения свободы (7% от получавших); умерли 7 

пациентов (8% от всех), из них 2 женщины. 

Несколько пациентов, прекративших участие в программы ЗМТ, были 

повторно по решению ВКК приняты на лечение после 6 месячного перерыва. 

Удержание в программе ЗМТ составило 83% и соответствовало требованиям 

Минздрава для пилотного проекта (выше 80%): 8 пациентов (9%) были 

исключены за нарушение режима лечения, в места лишения свободы попали 

6 пациентов (8% от всех 87 участников программы). 

Анализ причин прекращения участия в программе ЗМТ г. Светлогорска 

показывает, что на первом месте стоит решение медицинских работников - 

30% от всех прекративших, в т.ч., 29% от всех прекративших ЗМТ женщин, 

далее - досрочное прекращение ЗМТ по различным причинам и смерть – по 

26% от всех прекративших (по 29% от всех прекративших ЗМТ женщин), 
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22% от всех прекративших завершили ЗМТ из-за помещения в МЛС, 1 

женщина (3% от всех прекративших) вышла из программы ЗМТ планово 

(13% от всех прекративших получение ЗМТ женщин). 

Подводя итог анализа причин прекращения участия в программе ЗМТ в 

г. Светлогорске, следует отметить более низкий уровень прекращения 

лечения женщинами (25% по сравнению с 33% у мужчин), более низкую 

уровень смертности по сравнению с общей популяцией наркозависимых (за 

3 года умерло 8% участников, а с учета по причине  смерти в г. Светлогорске 

ежегодно снимается до 5% наркозависимых жителей (т.е. 15% за 3 года). 

Основной причиной высокого уровня смертности среди 

зарегистрированных наркозависимых в г. Светлогорска является СПИД 

ассоциированные заболевания и последствия вирусных гепатитов. 

Всего среди 87 наркозависимых пациентов ЗМТ в г. Светлогорска 

ВИЧ-инфекция была у 83 (95%), из них 26 составили женщины (96% из 27 

женщин и 31% от всех ВИЧ-инфицированных). Из 60 пациентов (23 

женщин), получающих ЗМТ на 1 июля 2013 г., 56 (93%) являются ВИЧ-

позитивными, из них 22 женщины (82% от всех женщин). 

За все время применения ЗТМ в г. Светлогорске 42 пациента с ВИЧ-

инфекцией получали АРВ терапию, в том числе 17 женщин. Среди 

пациентов ЗМТ не было зафиксировано ни одного нового случая ВИЧ-

инфекции, при ежегодном тестирования на ВИЧ всех, ее не имеющих. 

Среди всех пациентов, когда либо получавших ЗМТ, туберкулез был у 

4 пациентов ЗМТ и все получали его лечение. На начало июля 2013 г. 

туберкулез был у 2 мужчин-пациентов ЗМТ и оба получали его лечение. 

Применение ЗМТ в г. Светлогорске способствовало социализации 

ранее безработных и криминализированных нарпокпотребителей. 

Из всех пациентов ЗМТ г. Светлогорска были судимы 84 (96%), в том 

числе, 25 женщин (93% из всех женщин участниц программы). 

За 3 года применения ЗТМ в г. Светлогорске начала работать 45 

участников программы (51%), из них 16 женщин (59% от всех женщин). 

Пациенты, получающие ЗМТ в г. Светлогорске в июле 2013 г., имели 

следующие демографические, социальные и клинические характеристики. 

Средний возраст пациентов составлял около 40 лет (лица в возрасте 30 

лет и старше составляли 81,7% пациентов ЗМТ): в возрасте 30 -40 лет - 33 

(55%), из них 17 женщин, старше 40 лет – 22 пациентов (36,7%), из них 3 

женщины, в возрасте 20-30 лет – 5 (8,3%), из них 3 женщины. 

По длительности инъекционного потребления до включения в 

программу ЗМТ пациенты распределились следующим образом: до 5 лет  - 5 

человек (8,3%), в том числе 3 женщины; от 5 до 10 лет - 16 лиц (26,7%), из 
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них 6 женщин, от 10 до 20 лет – 34 пациента (56,7%), из них 13 женщин, 

более 20 лет – 5 человек (8,3%), из них 1 женщины. 

Таким образом, 65% пациентов употребляло наркотики более 10 лет до 

начала лечения и ни наличие ВИЧ-инфекции, ни тюремные заключения не 

изменили их рискованного поведения: это смогла сделать только ЗМТ. 

Именно в г. Светлогорске, в связи с распространением ВИЧ-инфекции 

среди ПИН в середине 1990-х планировалось реализовать первые пилотные 

проекты ЗМТ. Проблема распространенности ВИЧ инфекции среди 

зарегистрированных в г. Светлогорске наркозависимых требовала высокого 

уровня охвата ЗМТ наркозависимых, прежде всего с ВИЧ-инфекцией, 

который является  недостаточным: на 01.07.2013 г. ЗМТ получало менее 18% 

диспансерных пациентов. 

Всего на 01.07.2013 г. среди 60 наркозависимых пациентов ЗМТ было 

56 ВИЧ-позитивных (93%), из них 22 женщин (96% из 23). Доля ВИЧ 

позитивных пациентов программы ЗМТ г. Светлогорска в 2 раза выше доли 

таких лиц в популяции наркопотребителей района, что отражает достаточно 

высокий доступ данной группы ПИН к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции. Тем не менее, более 2/3 ВИЧ-позитивных наркозависимых, 

наблюдаемых наркологами г. Светлогорска, все еще не были охвачены 

данным эффективным методом лечения наркомании.  

На 01.07.2013 г. в г. Светлогорске и Светлогорском районе было 

зарегистрировано кумулятивно 2920 и 389 случаев ВИЧ-инфекции. 

На 01.07.2013 г. в применении АРВ-терапии по клиническим или 

иммунологическим показаниям нуждается 52 человека (93% от всех 56 

пациентов ЗМТ с ВИЧ), в том числе 20 женщин (100% от всех женщин с 

ВИЧ). Получали ее 46 пациентов (92% от нуждающихся), в том числе 20 

женщин (100% от женщин-участниц ЗМТ, имеющих ВИЧ и нуждающихся в 

терапии). На фоне применения ЗМТ в г. Светлогорске только 6 (11% из 52) 

ВИЧ-инфицированных ПИН не получает АРВ терапию. 

Таким образом, участие ПИН, имеющих ВИЧ, в программе ЗМТ 

является эффективным способом их удержания на АРВ-терапии. 

Кроме ВИЧ-инфекции в популяции пациентов ЗМТ чаще, чем в общей 

популяции наркозависимых района (85%) встречались парентеральные 

вирусные гепатиты (В и С), так на 01.07.2013 г. все 100% пациентов ЗМТ г. 

Светлогорска были их носителями. При этом, с начала применения ЗМТ ни 

один из ее пациентов не получал терапию ВГС, что также могло влиять на 

высокую смертность данной группы. 
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ЗМТ существенно улучшило социализацию наркозависимых (охват 

трудоустройством, прекращение незаконной деятельности, прежде всего 

связанной с оборотом наркотиков, стабилизация семейной обстановки). 

На 1 июля 2013 г. из 60 наркозависимых пациентов ЗМТ 8 были 

инвалидами и не работали, 2 женщины были в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет, работали 43 участника программы или 81% от тех, кто по 

законодательству Республики Беларусь могут работать. 

Официально был трудоустроен 37 пациент (86% от работающих), 6 

работало неофициально. При этом, все трудоустроенные официально 

работали на условиях полной занятости, по 3 - частичной и сдельной. 

Таким образом, участники программы ЗМТ работали значительно 

чаще, чем представители общей популяции наркозависимых (86% и 32% 

соответственно). 

Одной из причин высокого уровня трудоустройства пациентов ЗМТ в г. 

Светлогорске, является наличие у 90% образования. Так, из 60 пациентов 

ЗМТ высшее образование имели только 2, среднетехническое и специальное 

(ПТУ, колледж) у 52. Только 6 (10%) пациентов ЗМТ закончили среднюю 

школу и не получили никакой профессии. 

Несмотря на наличие профессии, многие участники ЗМТ не имели 

трудовых навыков, поскольку, большую часть жизни не работали или 

находились в заключении (более чем 95 % пациентов ЗМТ были судимы). 

Эти факты еще раз подчеркивает комплексность проблемы занятости 

пациентов ЗМТ и не обоснованность требования трудоустройства в течение 

первых 6 месяцев на лечении как условия ее продолжения. 

По состоянию на 01.07.2013 г. никто из пациентов ЗМТ не был осужден 

условно, к наказаниям, не связанным с лишением свободы («химия») или 

исправительным работам. Осуждение к лишению свободы 7% участников 

ЗМТ за 3 года ее применения, в основном за деяния, совещенные до начала 

лечения, указывает на практически полное прекращение криминального 

поведения ранее неоднократно судимыми лицами, какими являются 

большинство наркозависимых пациентов. 

3 пациента ЗМТ проходили принудительное амбулаторное лечение 

наркомании в соответствии со статьей 107 Уголовного Кодекса. 

Улучшение семейной ситуации (пациенты, состоящие в браке или 

имеющих постоянного партнера) отмечалось у 60% участников ЗМТ. По 

состоянию на 01.07.2013 в официальном браке состояло 15 пациентов, с 

сожителем проживал 21 участник программы ЗМТ, по 12 были в разводе (не 

были в браке) и проживали самостоятельно или вместе с родителями. 2 

мужчин проживало отдельно от семей (были в разводе) и выплачивало 
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алименты. Для сравнения в 2012 г. среди наркозависимых и потребителей 

Гомельской области только 22,3% имели семью или отношения. 

Все пациенты ЗМТ имели собственное жилье, где проживали 

самостоятельно, с семьей или родителями на постоянной основе. 

По состоянию на 01.07.2013 1 участница программы была лишена 

родительских прав, 1 - была лицом, обязанным  возмещает расходы 

государства на содержание ребенка, изъятого из семьи и помещенного в 

специальные учреждения, только у 1 участника ребенок был признан 

находящимся в социально опасном положении. 

Завершая предварительный анализ результатов применения ЗМТ 

в г. Светлогорске можно сделать следующие основные выводы: 

1. Программа ЗМТ в данном городе характеризуется высоким 

уровнем удержания на лечении (83% за 3 года ее применения). 

2. 29% от всех ее прекративших получение ЗМТ было исключено из 

программы, что требует дальнейшего развития социального и 

психологического сопровождения наркозависимых пациентов. 

3. Участие в ЗМТ способствовало существенному снижению 

криминального поведения пациентов, 96% которых ранее были судимы, что 

в 2,5 раза больше, чем среди учетных пациентов, но частота рецидива на 

ЗМТ у них была значительно ниже, чем у пациентов, ее не получавших.  

4. Участие в ЗМТ более чем в 2,6 раза повысило уровень занятости 

пациентов (на конец 2012 г. работало только 31% наркопотребителей, 

находящихся на учете в Гомельской области), более 80% было 

трудоустроено официально и на условиях полной занятости. 

5. Учитывая то, что подавляющее большинство пациентов ЗМТ 

имели ВИЧ инфекцию или ВГВ, можно говорить о том, что их участие в 

программе существенно сократило рискованное потребление инъекционных 

наркотиков и снизило риск передачи инфекций данным путем 

непораженным представителям данной уязвимой группы. 

6. Уровень охвата АРВ терапией нуждающихся участников ЗМТ 

(92%) в 2 раза выше, чем среди наркопотребителей, живущих с ВИЧ. 

7. Все пациенты программы ЗМТ, у которых был выявлен 

туберкулез, получали его лечение и были ему привержены полностью. 

8. Смертность среди участников ЗМТ (8% за 3 года) была ниже, чем 

в диспансерной группе наркозависимых пациентов (8 % ежегодно). 

9. Улучшение семейной ситуации пациентов ЗМТ проявилось в том, 

что доля тех участников ЗМТ, кто состоял в браке (25%) или имел постоянно 

партнера (35%), была 60%, что почти в 3 раза выше, чем в среднем по 

области среди наркозависимых и наркопотребителей (22,3%). 
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Проблемы реализации программы ЗМТ в г. Светлогорске: 

1. Высокая распространенность ВИЧ инфекции среди 

зарегистрированных в г. Светлогорске наркозависимых требует высокого 

уровня охвата наркозависимых ЗМТ (не менее 20%), прежде всего, с ВИЧ-

инфекцией (до 40%). На 01.07.2013 г. охват  ЗМТ был низким - ее получало 

только 18% диспансерных пациентов, страдающих зависимостью от 

наркотиков, и 32,7% диспансерных пациентов, страдающих 

наркозависимостью и имеющих ВИЧ инфекцию. 

2. Имеется лист ожидания пациентов для включения в ЗМТ, в 

котором находятся 3 пациента, о готовности войти в программу ЗМТ 

сообщают еще около 40 человек, в связи с чем, можно рекомендовать 

расширение охвата ЗМТ до 100 пациентов с выделением отдельной 

должности врача и дополнительной должности медсестры кабинета ЗТМ. 

3. Для повышения уровня охвата АРВ терапией и приверженности к 

ней пациентов ЗМТ с ВИЧ целесообразно развивать партнерские отношения 

с ВИЧ-сервисными общественными организациями, создавать группы 

взаимопомощи пациентов ЗМТ с ВИЧ, организовать психосоциальное 

сопровождение данных пациентов. 

4. Необходимо информирование всех ВИЧ инфицированных ПИН 

наблюдаемых у инфекциониста о возможности получения ЗМТ, включение в 

г. Светлогорске консультации внарколога в обязательный перечень 

обследований перед началом получения АРВ терапии 

5. Учитывая высокий уровень пораженности пациентов ЗМТ 

парентеральными вирусными гепатитами и высокий уровень смертности при 

коинфекции ВИЧ И ВГС следует рассмотреть вопрос о возможности лечения 

гепатита хотя бы у части пациентов, получающих ЗМТ. 

 

2. Результаты применения заместительной терапии в г. Мозыре 

Кабинет ЗМТ психоневрологического диспансера Мозырской 

центральной районной больницы (ЦРБ) начала работу с 1 ноября 2010 г. 

обслуживает наркозависимых пациентов, проживающих в г. Мозыре и 

Мозырском районе, г.п. Калинковичи и г. Наровля. 

1. Внедрение ЗМТ снизило уровень наркотизации в г. Мозыре, 

за счет повышения выявляемости и охвата лечением наркозависимых и 

стабилизации уровня злоупотребления опиатам. 

Учитывая то, что ЗМТ в г. Мозыре применяется с конца 2010 г. был 

проведен анализ динамики численности наблюдаемых на учете 
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наркопотребителей за 2 года до начала применения ЗМТ (2007-2009 гг.) и 2 

года после начала ее применения (2010-2012 гг.). 

За 2007-2009 гг. общее число наблюдаемых наркологами Мозырского 

ПНД наркопотребителей снизилось на 7,4% (с 229 до 212), за 2010-2012 г. 

число данных лиц выросло на 7,1% (с 211 до 226), при это число 

наркозависимых лиц за 2007-2009 гг. выросло на 5,7% (с 88 до 93), а за 2010-

2012 г. число данных лиц выросло на 39% (с 95 до 131), число лиц, 

злоупотребляющих наркотиками вначале снизилось на 15,6% (со 141 до 119), 

а затем снизилось на 18,1% (со 116 до 95). По мнению специалистов 

программы ЗМТ в г. Мозыре,  рост числа наркозависимых связан с ростом 

самостоятельной обращаемости пациентов для получения ЗМТ. 

Доля лиц, злоупотребляющих наркотиками и находящихся под 

профилактическим наблюдением, от общего числа всех наблюдаемых 

Мозырским ПНД наркопотребителей снизилась за 2 года применения ЗМТ с 

55,0% в 2010 г. до 42,0% в 2012 г., за 2 года до начала ее применения (2007-

2009 гг.) был отмечено ее снижение (с 61,6% до 56,1%). Темп снижения доли 

злоупотребляющих наркотиками среди всех наблюдаемых лиц вырос за 

время применения ЗМТ в 2 раза (с 5,5% до 13%). 

Выводы:  

В Мозырском районе число наркопотребителей на конец 2012 г. по 

сравнению с 2007 г. снизилось на 1,3% - с 229 до 226, при этом 

относительный показатель распространенности наркопотребления (на 

100 тыс. населения раойна) снизился более значительно: на 2,8% (со 

178,2 до 173,4). 

На фоне внедрения ЗМТ в г. Мозыре и Мозырском районе 

снизилась частота злоупотребления опиатными наркотиками (со 141 в 

2007 г. до 95 в 2012 г.). 

 

2. На фоне внедрения ЗМТ число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (наркопреступлений), в Мозырском и 

Калинковичском районах сократилось. 

В 2007 г. в данных районах было зарегистрированно 85 

наркопреступлений: в 2009 г. их было 91 (на 7 % больше, чем в 2007 г.), в 

2010 г. – 81 (снижение на 11% к уровню 2009 г.), в 2011 г. в Мозырском и 

Калинковичском районах наркопреступлений снизилось на 43% к уровню 

2010 г. (совершено 46, из них - 37 и 9 соответственно в каждом районе). 

3. На фоне применения ЗМТ в Мозырском районе сократилось 

число ВИЧ-инфицированных наркопотребителей. 

 



89 

В Мозырском районе за 2 года после начала применения ЗМТ 

распространенность ВИЧ инфекции среди зарегистрированных 

наркозависимость снизилась на 10,6% (за 2010 г. – 26 случаев (27,4% от всех 

зарегистрированных наркопотребителей), за 2012 г. – на 22 (16,8%). 

На начало 2008 г. среди потребителей опиатов было 30 случаев ВИЧ 

инфекции (34,1%) и в 2009 г. - 24 (25,8%), таким образом, за 2 года до 

применения 3МТ распространенность ВИЧ снизилась на 8,3%. 

Благодаря проводимым в Мозырском районе профилактическим 

мероприятиям, в том числе, применению ЗМТ, в 2011-2012 гг. число случаев 

ВИЧ инфекции среди наркозависимых уменьшилось на 10. 

Следует отметить, что темп снижения доли ВИЧ-инфицированных 

наркозависимых в 2012 г. по сравнению с 2010 г. (на 10,6%) был в 2,4% 

больше темпа снижения данной доли до начала ЗМТ (на 8,3%). 

Вывод: Применения ЗМТ в Мозырском районе привлекает к лечению 

наркозависимых с ВИЧ-инфекцией, что способствует снижению ее 

распространенности в данной уязвимой группе, несмотря на ее рост. 

 

Анализ результатов применения ЗМТ в г. Мозыре 

ЗМТ за 2,5 года ее реализации (с ноября 2010 г. по июль 2013 г.) 

получали 80 пациентов, из них 18 женщин (22,5% от всех). Прекратили 

получение ЗМТ 29 пациентов (36% от всех получавших): умерло 2 пациента 

(2,5% от всех), из них 1 женщина; 27 участников программы ЗМТ (33,7% от 

всех), из них 6 женщин (22% от прекративших и 33,7 % от всех получавших 

женщин), ушли из программы по различным причинам (воздержание от 

сопутствующего приема опиатных наркотиков, смена места жительства, по 

решению ВКК за нарушения правил лечения). 

За 2,5 реализации программы ЗМТ в Мозыре никто из пациентов не 

попал в места лишения свободы и не прервал лечение внезапно. 

Анализ причин прекращения участия в программе ЗМТ г. Мозыре 

показывает, что на первом месте стоит решение медицинских работников: по 

данной причине окончило ЗМТ 30% от всех прекративших, в.т.ч. 29% от 

всех прекративших ЗМТ женщин. 

Следует отметить, что программа ЗМТ в г. Мозыре по сравнению с 

другими городами Гомельской области характеризуется более тщательным 

отбором пациентов и исключением из нее за дисциплинарные нарушения 

или наличие зависимости от алкоголя. 

В Мозырском ПНД имеется лист ожидания для включения пациентов в 

программу ЗМТ, в котором находятся 4 человека. 
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Несколько наркозависимых, прекративших участие в программы ЗМТ, 

ходатайствовали о повторном (по решению ВКК) принятии на лечение, но 

предпочтение было отдано приему на ЗМТ новых пациентов. 

Возможно, именно данный «требовательный» подход в реализации 

ЗМТ в г. Мозыре позволил не допустить попадания пациентов в места 

лишения свободы и незапланированного прекращения ими лечения. 

О готовности войти в программу ЗМТ г. Мозыря сообщают несколько 

десятков человек, в связи с чем, можно рекомендовать расширение охвата 

ЗМТ до 100 пациентов с выделением отдельной должности врача и 

дополнительной должности медсестры кабинета ЗТМ. 

Удержание в программе ЗМТ составило 81% и соответствовало 

требованиям Минздрава для пилотного проекта (выше 80%): 15 пациентов 

(18,75%) были исключены из нее за нарушение режима лечения. 

При отборе среди зарегистрированных наркозависимых в программу 

ЗМТ в г. Мозыре приоритетом являлось наличие ВИЧ инфекции. 

Среди 80 пациентов ЗМТ в г. Мозыре ВИЧ-инфекция была у 29 (36%), 

из них 5 составили женщины (28% от всех женщин и 17% от всех ВИЧ-

инфицированных). Из 51 пациента (11 женщин), получающих ЗМТ по 

состоянию на 1 июля 2013 г., 22 (43%) были ВИЧ-позитивными, из них 4 

женщины (36% от всех женщин и 18% от всех с ВИЧ). 

Среди ВИЧ-негативных пациентов ЗМТ не было зафиксировано ни 

одного нового случая ВИЧ-инфекции, при том, что у всех ее не имеющих 

проводилось обязательное ежегодное тестирование на ВИЧ. 

54 пациента (67,5%), из 80 получавших ЗМТ, имели парентеральные 

вирусные гепатиты: 49  - С, в том числе 6 женщин, и 5  - ВГВ. 

За время предоставления ЗМТ, туберкулез был у 2 мужчин-пациентов. 

На начало июля 2013 г. туберкулез был у 1 мужчины. 

Применение ЗМТ в г. Мозыре способствовало социализации ранее 

криминализированных и безработных наркопотребителей. 

Из 80 пациентов ЗМТ г. Мозыря были судимы 60 (75%), в том числе, 13 

женщин (72% из всех женщин участниц программы). 

За время применения ЗТМ в г. Мозыре начала работать 14 участников 

программы (17,5%), из них 2 женщин (11% от всех женщин). 

51 пациент, получавший ЗМТ в г. Мозыре в июле 2013 г., имел 

следующие демографические, социальные и клинические характеристики. 

Средний возраст пациентов составлял около 35 лет (лица в возрасте 30 

лет и старше составляли 68,6% пациентов ЗМТ): в возрасте 30 -40 лет - 20 

(39,2%), из них 4 женщин, старше 40 лет – 15 пациентов (29,4%), из них 3 

женщины, в возрасте 20-30 лет было 16 (31,4%), из них 5 женщин. 
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Более 70% пациентов программы ЗМТ в г. Мозыре принимало 

нелегальные наркотики в течение 5 и более лет до начала лечения. 

В г. Мозыре отмечен самый высокий в Гомельской области охват ЗМТ 

учетных наркозависимых: на 01.07.2013 г. ЗМТ получало почти 40 % 

диспансерных пациентов, в том числе, все имеющие ВИЧ-инфекцию. 

Всего на 01.07.2013 г. среди 51 наркозависимых пациентов ЗМТ было 

22 ВИЧ-позитивных (43%), из них 4 женщины (36% из 11). Доля ВИЧ 

позитивных пациентов программы ЗМТ г. Мозыря в 2,5 раза выше доли 

таких лиц в популяции наркозависимых, что отражает достаточно высокий 

доступ данной группы ПИН к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции. Но 

более 60% наркозависимых, наблюдаемых в г. Мозыре, не были охвачены 

данным эффективным методом лечения наркомании.  

На 01.07.2013 г. в г. Мозыре и Мозырском районе было 

зарегистрировано кумулятивно 318 случаев ВИЧ-инфекции, в г. 

Калинковичи и Калинковическом районе - 274, в г. Наровле – 42 случая. 

На 01.07.2013 г. в применении АРВ-терапии по клиническим или 

иммунологическим показаниям нуждается 17 человек (77% от всех 22 

пациентов ЗМТ с ВИЧ), в том числе 4 женщины (все женщины с ВИЧ). 

Получали ее 4 пациента (23,5% от нуждающихся). Никто из женщин-

участниц ЗМТ, нуждающихся в АРВ-терапии, ее не получал.  

Таким образом, в г. Мозыре выявлена проблема мотивации 

наркозависимых, имеющих ВИЧ и участвующих в программе ЗМТ, которые 

нуждаются в получении АРВ-терапии, на ее применение. 

Кроме ВИЧ-инфекции в популяции пациентов ЗМТ г. Мозыря были 

распространены парентеральные вирусные гепатиты, так на 01.07.2013 г. их 

носителями были: С – 21 пациент (4 женщины) и В – 2  мужчины. 

ЗМТ существенно улучшило социализацию наркозависимых (охват 

трудоустройством, прекращение незаконной деятельности, прежде всего 

связанной с оборотом наркотиков, стабилизация семейной обстановки). 

На 1 июля 2013 г. из 51 наркозависимых пациентов ЗМТ 2 не работали 

по причине инвалидности, учились 2 пациента, работали 25 участников 

программы ЗМТ или 51% от тех, кто имел право работать. 

Официально был трудоустроен 21 пациент (84% от работающих), 4 

работало неофициально. Участники ЗМТ г. Мозыря работали значительно 

чаще, чем представители общей популяции наркозависимых района. 

В течение времени реализации программы ЗМТ в г. Мозыре число 

работающих пациентов увеличился более чем в 2 раза (с 12 до 25). 

Основные проблемы, связанные с трудоустройством участников 

программы ЗМТ в г. Мозыре вызваны тем, что часть пациентов не имеют 
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профессиональных навыков, которые не были получены или утрачены; 

многих пациентов ЗМТ не имели какой-либо профессии. 

Так, из 51 пациентов ЗМТ высшее образование было у 6, 

среднетехническое и специальное (ПТУ, колледж) у 29, среднюю школу 

закончили 6, базовую (9 классов) закончили 7 и не закончили 3 человека. 

Таким образом, почти треть пациентов ЗМТ не получили никакой 

профессии. 

Многие не имеют трудовых навыков, поскольку, имея профессию, 

большую часть жизни не работали или находились в заключении. 

Среди пациентов ЗМТ ранее судимых было в 2 раза больше, чем среди 

учетных наркопотребителей Гомельской области (75% и 38%). 

Многие не могут трудоустроиться, т.к. наркозависимость и ВИЧ-

инфекция являются противопоказаниями к целому ряду профессий. 

Сложность решения проблемы занятости наркозависимых лиц в целом, 

даже находящихся в ремиссии (как пациенты программы ЗМТ), указывает на 

необходимость активного содействия их трудоустройству. 

По состоянию на 01.07.2013 г. по 1 пациенту ЗМТ были осуждены к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы («химия») и исправительным 

работам. Отсутствие осуждений к лишению свободы участников ЗМТ, среди 

которых было 80 % ранее судимых, за 2,5 года ее применения, указывает на 

полное прекращение криминального поведения. 

Улучшение семейной ситуации (за время участия в программе 

появился партнер или супруг) отмечалось у многих пациентов. По 

состоянию на 01.07.2013 в официальном браке состояло 12 пациентов, с 

сожителем проживало 5 участников программы ЗМТ, 9 и 4 были в разводе 

или не были в браке соответственно и проживали самостоятельно, 21 

проживал вместе с родителями. 1 мужчина выплачивал алименты.  

44 пациента ЗМТ имели собственное жилье (дом или квартира), 7 

снимали жилье самостоятельно или вмести с партнером. 

По состоянию на 01.07.2013 среди участников программы ЗМТ не было 

лиц, лишенных родительских прав, лиц, обязанных  возмещает расходы 

государства за содержание ребенка, изъятого из семьи и помещенного в 

специальные учреждения, лиц, у которых, ребенок был признан 

находящимся в социально опасном положении. 

Никто из пациентов не проходил принудительного амбулаторного 

лечения наркомании по основаниям, предусмотренным ст. 107 УК РБ, 

Завершая анализ результатов применения ЗМТ в г. Мозыре можно 

сделать следующие основные выводы: 
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1. В г. Мозыре обеспечен высокий уровень охвата ЗМТ 

наркозависимых пациентов, состоящих на диспансерном учете: На 

01.07.2013 г. охват ЗМТ был высоким - ее получало 40% диспансерных 

пациентов, страдающих зависимостью от опийных наркотиков, и все 

наркозависимые пациенты, имеющих ВИЧ-инфекцию. 

2. Программа ЗМТ в данном городе характеризуется высоким 

уровнем удержания на лечении (81% за 2,5 года ее применения). 

3. Участие в ЗМТ способствовало полному прекращению 

криминального поведения пациентов, 80% которых ранее были судимы.  

4. Более половины (51%) участников ЗМТ было трудоустроено. 

5. Участие в программе ЗМТ большого количества пациентов с ВИЧ 

(43% от всех) инфекцией или вирусными гепатитами (45% всех), 

существенно сократило рискованное потребление инъекционных наркотиков 

и снизило риск передачи инфекций данным путем непораженным 

представителям данной уязвимой группы. 

6. За время реализации программы среди пациентов, не имевших 

ВИЧ или ВГ, не было зарегистрировано новых случаев инфекций. 

7. За 2,5 работы программы ЗМТ не умер никто из ее участников. 

8. Улучшение семейной ситуации пациентов ЗМТ проявилось в том, 

что доля тех участников ЗМТ, кто состоял в браке (23,5%) или имел 

постоянно партнера (9,8%), была 33,3%, что почти в 1,5 раза выше, чем в 

среднем среди наркозависимых и наркопотребителей области (22,3%). 

Проблемы реализации программы ЗМТ в г. Мозыре: 

Более половины (51,7%) от всех прекративших получение ЗМТ было 

исключено из программы, что требует дальнейшего развития социального и 

психологического сопровождения наркозависимых пациентов. 

Отмечен низкий уровень охвата АРВ терапией нуждающихся в ней 

участников ЗМТ живущих с ВИЧ, что возможно связано с низким охватом 

таким лечением наркозависимых, состоящих на учете в Мозырском ПНД. 

Для повышения уровня охвата АРВ терапией и приверженности к ней 

наркозависимых с ВИЧ, в том числе, пациентов ЗМТ, целесообразно  

выяснить причины отказа от получения терапии, устранить те из них, 

которые связаны с приемом ЗМТ (лекарственное взаимодействие, 

необходимость приема метадона 2 раза в сутки), содействовать встречам 

данных пациентов с равными консультантами, созданию групп 

взаимопомощи пациентов ЗМТ с ВИЧ, развивать партнерские отношения с 

врачом-инфекционистом, общественными организациями. Особое внимание 

обратить следует обратить на пациенток ЗМТ, живущих с ВИЧ. 

Проблемы и достижения участников программы ЗМТ в г. Мозыре 
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1. Ограничения, связанные с привязанностью к месту жительства, 

препятствуют получению высокооплачиваемой работы в командировках. 

2. Отсутствие программы социальной поддержки пациентов снижает 

возврат их к трудовой деятельности или получение профессии. 

3. Все опрошенные пациенты отмечают прекращение криминального 

поведения и потребление уличных и других наркотиков. 

4. Пациенты активно сотрудничают с медперсоналом, в г. Мозыре 

создана общественная организация помогающая наркозависимым. 

3. Результаты применения заместительной терапии в г. 

Жлобине 

Кабинет ЗМТ Жлобинского наркологического диспансера (НД) 

Жлобинской центральной районной больницы (ЦРБ) начала работу с 1 

октября 2010 г. обслуживает наркозависимых пациентов, проживающих в г. 

Жлобине и Жлобинском районе. 

1. Внедрение ЗМТ снизило уровень наркотизации 

в г. Жлобине, за счет повышения выявляемости и охвата лечением 

наркозависимых и стабилизации уровня злоупотребления опиатам. 

За предшествующее десятилетие (с 2003 по 2012 г.) отмечается 

снижение общего числа наркозависимых, наблюдаемых наркологами 

Жлобинского НД, на 19,1 % (в 2003 г. – 131, в 2012 г. - 106). 

За 5 лет до начала применения ЗМТ в области (2003-2007 гг.) число 

наркозависимых, наблюдаемых в г. Жлобине, снизилось на 6,1% (с 131 до 

123), а за 5 лет ее применения (2008-2012 г.) число данных лиц снизилось на 

11.5% (с 122 до 106), темп снижения числа почти в 2 раза больше. 

Учитывая то, что в г. Жлобине, как и в г Мозыре, ЗМТ применяется с 

конца 2010 г. был проведен анализ динамики численности наблюдаемых на 

учете наркопотребителей за 2 года до начала применения ЗМТ (2007-2009 

гг.) и 2 года после начала ее применения (2011-2012 гг.). 

За 2007-2009 гг. число наблюдаемых наркологами Жлобинского НД 

наркопотребителей снизилось на 5,4% (с 202 до 191), за 2010-2012 г. число 

данных лиц выросло на 7,8% (с 180 до 194). При этом число наркозависимых 

лиц за 2007-2009 гг. снизилось на 13,8% (с 123 до 106), за 2009-2012 г. число 

данных лиц не изменилось (до 106). Темп увеличения числа лиц, 

находящихся под профилактическим наблюдением, и до внедрения ЗМТ, и 

после начала ее применения, был сходным (в 2007-2009 гг. на 7,6% - с 79 до 

85 и на 8,0% - с 81 до 88). 

Доля лиц, находящихся под профилактическим наблюдением, от всех 

наркопотребителей, наблюдаемых в Жлобинском НД, за время применения 
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ЗМТ осталась прежней (45% в 2010 г. и 45,3% в 2012 г.), при этом за 2 года 

до начала ее применения (2007-2009 гг.) был отмечен рост пропорции 

злоупотребляющих наркотиками (с 39,1% до 44,5%). 

Выводы:  

В г. Жлобине число наркозависимых на конец 2012 г. по сравнению 

с 2007 г. снизилось (на 13,8% - с 123 до 106). 

Рост числа наркозависимых в 2010-2012 гг. связан с ростом их 

обращаемости для включения в программу ЗМТ. 

Внедрение ЗМТ стабилизировало уровень злоупотребления 

опиатными наркотиками в г. Жлобине и Жлобинском районе. 
 

2. На фоне внедрения ЗМТ число преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (наркопреступлений), в Жлобинском 

районе сократилось. 

В 2007 г. в Жлобинском районе было зарегистрировано 75 

наркопреступлений: в 2009 г. их было 67 (на 9,3 % меньше, чем в 2007 г.), в 

2011 г. - 46 (на 31,3% меньше по сравнению с 2009 г.). 

Таким образом, темп снижения числа наркопреступлений в районе за 

последние 2 года более, чем в 3 раза превысил таковой в 2007-2009 гг. 

Анализ результатов применения ЗМТ в г. Жлобине 

ЗМТ за 2,5 года ее реализации (с октября 2010 г. по июль 2013 г.) 

получали 28 пациентов, из них 5 женщин (17,85% от всех). Прекратили 

получение ЗМТ 9 пациентов (36% от всех получавших): умерли 2 мужчин; 1 

мужчина попал в места лишения свободы; 2 участника программы ЗМТ 

ушли из программы из-за смены места жительства (планово), 2 прекратили 

лечение досрочно (внезапно) по заявлению и 2 человека были исключены из 

нее по решению ВКК (досрочно). Все женщины - участницы ЗМТ 

продолжили ее применение на 01.07.2013. 

Удержание в программе ЗМТ в г. Жлобине составило 82%, что 

соответствовало требованиям Минздрава для пилотного проекта в 

Гомельском наркодиспансере (не менее 80%): по 7,1% пациентов были 

исключены из нее по решению ВКК за нарушения режима лечения и 

прервали лечение внезапно, а 3,5% (1) попали в места лишения свободы 

В Жлобинском НД имеется лист ожидания для включения пациентов в 

программу ЗМТ, в котором на 01.07.2013 г. находилось 2 человека. 

Следует отметить, что программа ЗМТ в г. Жлобине характеризуется 

четкой структурированностью, настроенностью пациентов, получающих 

заместительную терапию в течение длительного времени и социально 

стабильных на достижение полного воздержания от приема наркотиков. 
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В Жлобинском НД на 01.07.2013 г. 3 пациента находилось в фазе 

снижения дозировки метадона, готовясь к выходу из программы ЗМТ. 

Ранее 1 пациент ЗМТ прошел детоксикацию и завершил лечение. 

Повторного принятия на лечение ранее прекративших участие в 

программе ЗМТ наркозависимых в Жлобинском НД не происходило. 

Учитывая то, что среди наркозависимых г. Жлобина много 

потребителей неинъекционных наркотиков, а также то, что многие 

наблюдаемые на учете потребители опиатов не имеют длительного стажа 

наркопотребления, можно оценивать охват пациентов ЗМТ в г. Жлобине, как 

достаточный и для охвата 50 пациентов рекомендовать более активное 

информирование не состоящих на учете опийных наркоманов о 

возможностях получения данного вида лечения в Жлобинском НД. 

При отборе среди зарегистрированных наркозависимых в программу 

ЗМТ в г. Жлобине приоритетом являлось наличие ВИЧ инфекции. 

Среди 28 пациентов ЗМТ в г. Жлобине ВИЧ-инфекция была у 23 (82%), 

из них 4 составили женщины (80% от всех женщин и 17,4% от всех ВИЧ-

инфицированных). Среди ВИЧ-негативных пациентов ЗМТ не было ни 

одного нового случая ВИЧ-инфекции, при том, что у всех ее не имеющих 

проводилось обязательное ежегодное тестирование на ВИЧ. 

У 100% пациентов, получавших ЗМТ, было выявлено наличие 

вирусного гепатита С, носительства вирусного гепатита В не отмечено. 

Туберкулез был выявлен у 1 мужчины-пациента ЗМТ и он получал его 

лечение. На начало июля 2013 г. туберкулеза не было ни у кого. 

Применение ЗМТ в г. Жлобине способствовало социализации ранее 

криминализированных и безработных наркопотребителей. 

Из 28 пациентов ЗМТ г. Жлобине были судимы 12 (43%), в том числе, 1 

женщина (20% из всех женщин участниц программы). 

За время применения ЗТМ в г. Жлобине начали работать 18 участников 

программы (64%), из них 5 женщин (100% женщин). 

19 пациентов, получавших ЗМТ в г. Жлобине на 01.07.2013, имели 

следующие демографические, социальные и клинические характеристики. 

Средний возраст пациентов составлял около 35 лет (лица в возрасте 30 

лет и старше составляли 84,2% пациентов ЗМТ): в возрасте 30 -40 лет - 15 

(79%), из них 4 женщины, старше 40 лет – 1 мужчина, в возрасте 20-30 лет 

было 3 пациента (15,8%), из них 1 женщина. 

Все пациенты программы ЗМТ в г. Жлобине принимало нелегальные 

наркотики в течение 5 и более лет до начала лечения: от 5 до 10 лет -  13 

пациентов (68,4%), из них 2 женщины; от 10 до 20 лет  - 6 (3 женщины). 
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В г. Жлобине охват ЗМТ учетных наркозависимых на 01.07.2013 г. 

ЗМТ составил чуть менее 18 % диспансерных пациентов. 

Из 19 пациентов (5 женщин), получающих ЗМТ по состоянию на 1 

июля 2013 г., 16 (84%) были ВИЧ-позитивными, из них 4 женщины (80% от 

всех женщин и 25% от всех пациентов с ВИЧ). 

На 01.07.2013 г. в г. Жлобине и Жлобинском районе было 

зарегистрировано 1168 случаев ВИЧ-инфекции (кумулятивное число), из них 

в г. Жлобине – 866 случаев и Жлобинском районе– 302 случая. 

Поскольку доля ВИЧ позитивных пациентов в общей популяции 

наркозависимых района неизвестна, это возможно свидетельствует о 

проблемах в доступе данной группы ПИН к услугам по профилактике ВИЧ-

инфекции. Тем не менее, учитывая высокую долю ВИЧ-позитивных среди 

пациентов ЗМТ, можно предположить, что большинство живущих с ВИЧ 

наркозависимых в г. Жлобине охвачены данным видом лечения. 

На 01.07.2013 г. АРВ-терапию получали 9 пациентов (56% от всех 16 

ВИЧ-инфицированных), из них 2 женщины (50% женщин с ВИЧ). 

Поскольку не известна доля ВИЧ позитивных участников ЗМТ, 

которые нуждаются в получении АРВ-терапии, не было оценено влияние 

ЗМТ на охват нуждающихся данным лечением и приверженность к нем. 

Все пациенты ЗМТ г. Жлобина имеют вирусный гепатит С. 

ЗМТ существенно улучшило социализацию наркозависимых (охват 

трудоустройством, прекращение незаконной деятельности, прежде всего 

связанной с оборотом наркотиков, стабилизация семейной обстановки). 

На 1 июля 2013 г. из 19 наркозависимых пациентов ЗМТ 1 не работал 

по причине инвалидности, постоянно работали 13 участников программы 

(68%), периодически (сезонно) работали еще 5 пациентов. 

Официально был трудоустроено 13 пациентов, имели полную 

занятость (72% от работающих), 5 работали неофициально (имели 

частичную занятость или сдельную оплату труда). Участники программы 

ЗМТ работали чаще, чем наркозависимые района в среднем. 

Основные проблемы, связанные с трудоустройством пациентов ЗМТ в 

г. Жлобине вызваны тем, что часть наркопотребителей не имели профессии, 

многие утратили полученные профессиональные навыки. 

Так, из 19 пациентов ЗМТ высшего образования не имел никто и 

только 1 - среднетехническое и специальное (ПТУ, колледж). 18 не получили 

профессии: по 9 человек закончили среднюю и базовую школы. 

Часть не имеют трудовых навыков, поскольку, имея профессию, 

большую часть жизни находились в местах лишения свободы и не работали 

или (более 40% пациентов ЗМТ были ранее судимы). 
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Многие не могут трудоустроиться официально, т.к. ВИЧ-инфекция и 

наркозависимость являются противопоказаниями к целому ряду профессий. 

Кроме того, вследствие соматических заболеваний (1 пациент ЗМТ страдает 

онкологическим заболеванием) и проблем со здоровьем в связи с 

ВИЧ/СПИД часто нуждаются в стационарном лечении. 

Тем не менее, высокий уровень занятости пациентов ЗМТ в г.Жлобине 

может свидетельствовать об отборе на терапию менее социально 

дезадаптированных пациентов и постоянной мотивировке неработающих 

участников к приобретению профессии и трудоустройству. 

При анкетировании медицинским работником было указано, что 

трудовая занятость является важным условием пребывания на ЗМТ. 

По состоянию на 01.07.2013 г. только 1 наркозависимый был осужден и 

попал в места лишения свободы, что указывает на значительно сокращение 

криминального поведения пациентов программы ЗМТ. 

Улучшение семейной ситуации (за время участия в программе 

появился партнер или супруг) отмечалось у многих пациентов. По 

состоянию на 01.07.2013 в официальном браке состояло 4 пациента, с 

сожителем проживало 4 участника программы ЗМТ, по 5 человек были в 

разводе или не были в браке соответственно и проживали самостоятельно. 

Отмечено возникновений семей между участниками программы ЗМТ. 

Все пациенты ЗМТ имели собственное жилье (дом или квартира). 

По состоянию на 01.07.2013 среди участников программы ЗМТ не было 

лиц, лишенных родительских прав, лиц, обязанных  возмещает расходы 

государства за содержание ребенка, изъятого из семьи и помещенного в 

специальные учреждения, лиц, у которых, ребенок был признан 

находящимся в социально опасном положении. 

Никто из пациентов не проходил принудительного амбулаторного 

лечения наркомании по основаниям предусмотренным ст. 107 УК РБ, не 

находился на «условном сроке», исправительных работах или «химии». 

Завершая предварительный анализ результатов применения ЗМТ 

в г. Жлобине можно сделать следующие основные выводы: 

1. Программа ЗМТ в данном городе характеризуется высоким 

уровнем удержания на лечении (82% за более чем 2,5 г. ее применения). 

2. Участие в ЗМТ способствовало почти полному прекращению 

криминального поведения пациентов, 40% которых ранее были судимы: в 

места лишения свободы попал только 1 наркозависимый пациент.  

3. 68% участников ЗМТ было трудоустроено официально. 

4. Участие в программе ЗМТ пациентов с ВИЧ-инфекцией (84%) 

или вирусным гепатитом С (100%) существенно сократило потребление 
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инъекционных наркотиков и снизило риск передачи инфекций данным путем 

непораженным представителям уязвимой группы (ПИН). 

5. За время реализации программы ЗМТ среди пациентов, не 

имевших ВИЧ или ВГ, не было зарегистрировано новых случаев инфекций. 

6. За 2,5 работы реализации программы ЗМТ умер 1 ее участник. 

7. Улучшение семейной ситуации пациентов ЗМТ проявилось в том, 

что доля тех участников ЗМТ, которые состояли в браке (21%) или имели 

постоянно партнера (21%), была 42%. Это почти в 2 раза выше, чем в 

среднем,  среди наркозависимых и наркопотребителей области (22,3%). 

Проблемы реализации программы ЗМТ в г. Жлобине: 

Отмечен низкий уровень охвата ЗМТ наркозависимых состоящих на 

диспансерном учете (менее 18%) и недостаточный – ПИН, имеющих ВИЧ. 

Уровень охвата АРВ терапией, нуждающихся в ней участников ЗМТ 

живущих с ВИЧ, и доля ВИЧ позитивных наркозависимых требует 

уточнения для возможности сделать какие-либо выводы о роли ЗМТ. 

Для повышения качества ведения пациентов на ЗМТ с ВИЧ-инфекцией 

(охват АРВ терапией и приверженности к ней) целесообразно организовать 

более тесное взаимодействие с врачом-инфекционистом. 

Учитывая малое количество пациентов, получавших ЗМТ в  

г. Жлобине, все выводы и предложения носят предварительный характер. 

4. Результаты применения заместительной терапии в г. Речице 

Кабинет ЗМТ психонаркологического диспансера Речицкой 

центральной районной больницы (ЦРБ) начал работу с декабря 2012 г., 

обслуживает наркозависимых пациентов, проживающих в г. Речице и 

Речицком районе (с населением около 100 тысяч жителей). 

Поскольку применение ЗМТ в Речицком районе было начато только в 

конце 2012 г., был проведен анализ ситуации с наркопотреблением и его 

негативными последствиями за 5 лет до ее начала (2008 - 2012 гг.), а также 

описание ситуации с применением ЗМТ по состоянию на 01.07.2013 г. 

1. За 2008-2012 гг. г. Речице и в Речицком районе отмечен рост 

числа пациентов потребляющих опиаты и зависимых от них. 

За последнее 5 лет (с 2008 по 2012 г.) общее число наблюдаемых 

наркопотребителей выросло на 62% (с 71 до 115), при этом число 

наркозависимых лиц выросло на 16,9% (с 59 до 69, причем максимальным 

(79) оно было в 2010 г.), а лиц под профилактическим наблюдением по 

поводу употребления наркотиков - в 2,8 раза (с 12 до 46), причем рост 

произошел с 13 в 2009 г. до 25 в 2010 г. (на 92%), за 2012 г. на 84%. 

Доля лиц, находящихся под профилактическим наблюдением, от 

общего числа всех наркопотребителей района выросла за 5 лет с 16,9% до 



100 

40%, что указывает на усиление работы по профилактике и выявлению 

злоупотребляющих наркотиками лиц, проводимой Речицким ПНД, 

Вывод: общее число наркопотребителей выросло, как за счет 

охвата их профилактическим наблюдением, так за счет роста их 

выявления. 

2. За 2007-2011 гг. в Речицком районе отмечен рост числа 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

В 2007 г. в Речицком районе было зарегистрировано 31 

наркопреступление. В 2009 г. - 48 (на 55 % больше, чем в 2007 г.), в 2011 г. в 

районе было совершено 54 наркопреступления (рост на 74,1% к уровню 2007 

г. и на 12,5% к уровню 2009 г.). 

Вывод: рост наркопреступности в Речицком районе в течение 

последних 5 лет требует расширения охвата ЗМТ наркозависимых 

пациентов в целях сокращения их криминального поведения. 

3. За 2008-2012 гг. г. Речице и в Речицком районе отмечен рост 

числа наркозависимых, имеющих ВИЧ-инфекцию. 

За 5 лет перед началом применения ЗМТ распространенность ВИЧ 

инфекции среди зарегистрированных наркозависимых выросла на 20%. 

На конец 2008 г. среди потребителей опиатов было зарегистрировано 

35 случаев ВИЧ инфекции (у 59,3% всех состоящих на учете), в 2010 г. – 45 

случаев (57% от всех наркозависимых), за 2012 г. – 42 пациента с 

наркоманией и сопутствующей ВИЧ инфекцией (60,9%). 

Следует отметить, что динамика числа наркозависимых (рост на 33,9% 

в 2010 г. по сравнению с 2008 г., снижение на 12,7% в 2012 г. по сравнению с 

2010 г.) была сопоставимой с динамикой числа ВИЧ инфицированных 

наркозависимых (рост на 28,6% с 2008 г. по 2010 г., снижение на 6,7% с 2010 

г. по 2012 г.). Это указывает на то, что взятые на учет новые пациенты с 

наркозависимостью уже были ВИЧ-инфицированны на момент их 

выявления. Группа наркозависимых с ВИЧ еще не охваченных наблюдением 

наркологов, может быть привлечена к АРВ терапии только путем активного 

предложения им получения ЗМТ. 

Вывод 2: ухудшение в 2008-2012 гг. ситуации с потреблением 

наркотиков и распространением сопутствующей ВИЧ инфекции среди 

наркозавимых Речицкого района требует более активного применения ЗМТ, 

прежде всего среди наркозависимых с ВИЧ-инфекцией, что будет 

способствовать началу приема АРВ терапии у таких пациентов и 

сокращению риска дальнейшей передачи ВИЧ в группу активных ПИН. 

4. На фоне роста ВИЧ инфекции среди наркозависимых выросла 

распространенность парентеральных вирусных гепатитов. 
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На конец 2008 г. вирусный гепатит С (ВГС) было зарегистрирован у 35 

учетных потребителей инъекционных наркотиков (у 59,3% всех состоящих 

на учете), в 2010 г. – у 45 лиц (57% от всех наркозависимых), за 2012 г. – 42 

пациента с наркоманией и вирусным гепатитом С (60,9%). 

Вывод: охват наркозависимых наркологическим лечением, в том числе 

ЗМТ, снижает инъекционное наркопотребление, что способствует снижению 

дальнейшего распространения вирусного гепатита С. 

Анализ результатов применения ЗМТ в Речице: 

ЗМТ за полгода года ее реализации (с 12.2012 по 06.2013) получали 15 

пациентов, из них 4 женщины (27% от всех). Прекратили получение ЗМТ 2 

пациента-мужчины (13% от всех получавших): 1 планово завершил участие в 

программе ЗМТ и 1 закончил ее прием по другим причинам, оба 

прекративших получение ЗМТ прошли этап постепенного снижения 

дозировки метадона с целью детоксикации и невозврата к наркотикам. 

Удержание в программе ЗМТ составило за полгода ее применения 87% 

и соответствовало требованиям Минздрава (выше 80%). 

Всего среди 15 наркозависимых пациентов ЗМТ в г. Речицы ВИЧ-

инфекция была у 13 (86,7%), из них 4 составили женщины (100% женщин, 

получавших ЗМТ, и 30,7% от всех ВИЧ-инфицированных). 

На момент начала ЗМТ АРВ терапию получали только 4 пациента с 

ВИЧ-инфекцией (30,7% от имеющих ВИЧ), в том числе 1 женщина (25%). 

2 пациента, прекративших прием ЗМТ, были ВИЧ-инфицированны. 

Оба пациента ЗМТ, не имевших ВИЧ-инфекции на момент включению в 

программу, при повторном тестировании через 6 мес. были не заражены. 

У всех 15 пациентов, получавших ЗМТ был вирусный гепатит С. 

Среди пациентов ЗМТ случаев туберкулеза отмечено не было. 

ЗМТ в г. Речице применялась, прежде всего, среди ранее безработных и 

криминализированных наркопотребителей: на момент начала применения 

ЗМТ работало только 3 пациента (20%). 

Из всех пациентов ЗМТ г. Речицы были судимы 10 (66,7%), в том 

числе, 2 женщин (половина женщин участниц программы). 

Пациенты, получающие ЗМТ в г. Речице в июле 2013 г., имели 

следующие демографические, социальные и клинические характеристики. 

Средний возраст пациентов составлял около 40 лет. Все пациенты были 

в возрасте 30 лет и старше: в возрасте 30-40 лет - 9 (69,2%), из них 3 

женщин, старше 40 лет – 4 пациента (30,8%), из них 1 женщина. 

Длительность инъекционного потребления наркотиков до включения в 

программу ЗМТ составила: от 10 до 20 лет – 9 пациентов (69,2%), из них 3 

женщины, более 20 лет – 4 человека (30,8%), из них 1 женщина. 
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Охват ЗМТ наркозависимых, прежде всего с ВИЧ-инфекцией, является 

эффективной мерой предупреждения дальнейшего ее распространения. На 

01.07.2013 г. ЗМТ получало 16% диспансерных пациентов и 26% учетных 

наркозависимых, имеющих ВИЧ-инфекцию. 

Из 13 пациентов (4 женщин), получавших ЗМТ на 1 июля 2013 г., ВИЧ-

позитивными были 11 (84,6% от всех получающих), в т.ч. все 4 женщины. 

Доля ВИЧ позитивных пациентов программы ЗМТ г. Речицы на 39% была 

выше доли таких лиц в общей популяции наркопотребителей района (60,9%), 

что отражает более высокий доступ данной группы ПИН к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Тем не менее, 74% ВИЧ-позитивных 

наркозависимых, наблюдаемых в г. Речице, все еще не были охвачены 

данным эффективным методом лечения наркомании. 

На 01.07.2013 г. в г. Речице и Речицком районе было 346 и 86 случаев 

ВИЧ-инфекции соответственно (кумулятивный показатель). 

На 01.07.2013 г. в применении АРВ-терапии нуждается 6 человек 

(54,5% от всех 11 пациентов ЗМТ с ВИЧ), в том числе 3 женщины (75% от 

всех женщин с ВИЧ). Получали ее 4 пациента (66,7% от нуждающихся), в 

том числе - 1 женщина (33,3% от нуждающихся в терапии женщин с ВИЧ).  

Кроме ВИЧ-инфекции все пациенты ЗМТ были заражены вирусным 

гепатитом С. При этом, ни до применения ЗМТ, ни после ее начала ни один 

из пациентов-участников программы не получал терапию ВГС. 

ЗМТ существенно улучшило социализацию наркозависимых (охват 

трудоустройством, прекращение незаконной деятельности, прежде всего 

связанной с оборотом наркотиков, стабилизация семейной обстановки). 

За время применения ЗТМ в г. Речице начало работать 3 участника 

программы (20% от всех), из них 1 женщин (25% от всех женщин). 

На 1 июля 2013 г. из 13 наркозависимых пациентов ЗМТ 1 женщина 

была в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, работали - 6 

участников программы или 50% от тех, кто имел право работать. 

Все 6 работающих пациентов были трудоустроены официально и 

работали на условиях полной занятости. 

Таким образом, только за полгода применения ЗМТ уровень занятости 

наркозависимых пациентов вырос в 2,5 раза (с 20% до 50%). 

Одной из причин сложностей трудоустройства пациентов ЗМТ 

в г. Речице, является отсутствие у 46% специального образования: 5 человек 

закончили среднюю и 1 пациент ЗМТ базовую (9 классов) школу и не 

получили никакой профессии. Среднетехническое и специальное (ПТУ, 

колледж) образование получили 7 участников программы (54%). 
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Многие имевшие профессию участники ЗМТ не имели трудовых 

навыков, поскольку более чем 65 % наркозависимых были ранее судимы. 

2 пациента ЗМТ проходили принудительное амбулаторное лечение 

наркомании в соответствии со статьей 107 Уголовного Кодекса. 

Эти факты еще раз подчеркивает комплексность проблемы занятости 

пациентов ЗМТ и не обоснованность требования трудоустройства в течение 

первых 6 месяцев на лечении как условия ее продолжения. Для социальной 

адаптации не имеющих образования, ранее не работавших, судимых 

наркозависимых пациентов требуются не только их собственные усилия, но 

создание поддерживающего окружения в рамках реализации подхода 

социального сопровождения (на принципах кейс-менеджмента). 

Пациенты ЗМТ (учитывая короткий период ее применения) по своей 

семейной ситуации были сопоставимы с общей популяцией наркозависимых 

и потребителей Гомельской области (в 2012 г. семью или отношения имели 

28,4% и 22,3% соответственно). По состоянию на 01.07.2013 в официальном 

браке состояло 2 пациента, с сожителем проживало 3 участника программы 

ЗМТ, 2 были в разводе и проживали самостоятельно, 6 не были в браке и 

вместе с родителями.  

Все пациенты ЗМТ имели собственное жилье, где проживали 

самостоятельно, с семьей или родителями на постоянной основе. 

По состоянию на 01.07.2013 среди участников программы не было лиц, 

чьи дети признаны находящимся в социально опасном положении, 

лишенных родительских прав, обязанных  возмещает расходы государства за 

содержание ребенка, изъятого из семьи и помещенного в интернат. 

 

Завершая предварительный анализ результатов применения ЗМТ 

в г. Речице можно сделать следующие основные выводы: 

Учитывая короткий срок получения пациентами ЗМТ и их малое число 

можно отметить некоторые сложности, с которыми необходимо работать в 

целях повышения качества и эффективности программы:  

1. Необходимо повысить охват ЗМТ диспансерных наркозависимых 

пациентов, прежде всего, за счет имеющих ВИЧ-инфекцию. 

2. С учетом высокой (84,6%) доли ВИЧ-позитивных лиц среди 

получающих ЗМТ необходимо предусмотреть предоставление комплекса 

услуг для данной группе пациентов (услуги снижения вреда, АРВ терапия, 

налаживание контакта со специалистами общемедицинской практики); 

3. Занятость пациентов ЗМТ является проблемой начального этапа 

всех новых программ ЗМТ, но побуждать к трудоустройству пациентов 

следует после стабилизации их психического и соматического состояния. 
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