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Цель: изучить и представить социально-демографическую характеристику больных героиновой наркоманией и её влияние на прогноз заболевания, 
разработать рекомендации по усовершенствованию специализированной наркологической помощи.
Материал и методы: в работе приведены данные исследования социально-демографической характеристики 130 больных героиновой наркоманией. 
Учитывались такие параметры, как возраст, уровень образования, семейный, трудовой и социальный статус.
Результаты: социально-демографические показатели изученных больных свидетельствуют о распространении героиновой наркомании среди соци-
ально значимой группы населения, что выражается в увеличении удельного веса лиц молодого возраста, имеющих образование, с сохранным соци-
альным и трудовым статусом. Установлено, что наибольший удельный вес больных героиновой наркоманией приходится на лиц в возрасте 31-40 лет 
(40%), имеющих среднее образование (73,9%), не имеющих постоянной работы (86,2%), не проходивших службу в армии (73,9%) и состоящих в браке 
(64,6%).
Заключение: совокупность социально-демографических показателей, наиболее характерных и часто встречающихся в настоящее время у больных 
героиновой наркоманией, позволяет определить группу риска. С её учётом должны строиться мероприятия профилактического характера по сво-
евременному выявлению лиц, страдающих героиновой наркоманией. В комплексе медико-социальных мероприятий по профилактике героиновой 
наркомании, наряду с фармакотерапией, существенное место должно занимать вовлечение больных в реализуемые в республике программы психо-
социальной реабилитации и групповой психотерапии.  
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Objective: To study and present the socio-demographic characteristics of patients with heroin addicts and its impact on the prognosis of the disease, 
to develop recommendations for improvement of specialized drug treatment services.
Methods: The paper presents data on the study of the socio-demographic characteristics of 130 patients with heroin addiction. Such parameters as 
age, level of education, family, labor and social status were taken into account.
Results: The socio-demographic indicators of the studied patients testify to the spread of heroin addiction among the socially significant groups of the 
population, that is expressed in strengthening specific weight of young people with education and with a preserved social and labor status. It has been 
established that the largest proportion of patients with heroin addiction is in the age of 31-40 years (40%) with secondary education (73.9%) who do 
not have a permanent job (86.2%) who have not served in the army (73.9%) and married (64.6%).
Conclusions: The totality of socio-demographic indices, the most characteristic and often encountered in the present time in patients of heroin 
addiction allows to determine the group of risk. It should be based on preventive measures for the timely detection of persons suffering from heroin 
addiction. In the complex of medical and social measures on prevention of heroin addiction, along with pharmacotherapy,  a significant place should 
occupy in the treatment of patients in the programs implemented in the country psycho-social rehabilitation and group psychotherapy programs.
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О б щ е с т в е н н о е  з д о р о в ь е  и  з д р а в о о х р а н е н и е

Введение
В последние десятилетия проблема наркомании достиг-

ла глобальных масштабов, включая в себя медицинский, соци-
альный, правовой, экономический аспекты [1-5].  Во всём мире 
путём инъекций наркотики употребляют почти 12 млн. человек, 
среди которых один из восьми (1,6 млн.) живёт с ВИЧ, а более 
половины (6,1 млн.) живут с гепатитом C1. Опиоиды, включая ге-
роин, по-прежнему являются наиболее опасными видами нар-

1  Глобальный обзор спроса на наркотики и их предложения. Издание 
УНП ООН, 2017 г.

котиков, на долю которых приходится наибольшая часть преж-
девременной смерти среди их потребителей [6-9].

Значительные издержки в виде социальной нестабильно-
сти, масштабы распространения инъекционного употребления 
наркотиков в Республике Таджикистан (РТ), высокий уровень 
риска инфицирования гемоконтактными инфекциями среди 
потребителей инъекционных наркотиков, обусловливают акту-
альность исследований злоупотребления  наркотическими ве-
ществами [1,4,6-8,10-18]. В разные годы исследователями изуча-
лись различные характеристики героиновой наркомании, тем не 
менее, её исходы, с учётом клинико-динамических показателей 
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и социально-демографических аспектов, остаются одной из не-
достаточно изученных проблем в наркологии [10, 19-23]. С учё-
том вышеизложенного представляются актуальными исследова-
ния, направленные на более глубокое изучение клинических и 
социальных аспектов героиновой наркомании, результаты кото-
рых позволят внести предложения в совершенствование нарко-
логической помощи.

Цель исследования
Изучить и представить прогностическое значение социаль-

но-демографической характеристики больных героиновой нар-
команией, разработать рекомендации по усовершенствованию 
специализированной наркологической помощи.

Материал и методы
Для изучения значимости отдельных социально-демографи-

ческих показателей (возраст, образовательный уровень, семей-
ное положение, трудовая занятость, судимость и др.), повыша-
ющих риск формирования героиновой зависимости, нами было 
проведено клинико-статистическое исследование 130 больных 
героиновой наркоманией мужского пола, состоящих на учёте в 
Республиканском клиническом центре наркологии им. проф. М.Г. 
Гулямова и обращавшихся за наркологической помощью в тече-
ние трёх последних лет. В связи с незначительным числом жен-
щин в общем числе обследованных (менее 2%), разделение по 
половому признаку не проводилось. Эти результаты согласуются с 
данными ранних исследований, в которых это обстоятельство ука-
зывается как региональная особенность, где женщины в меньшей 
мере вовлечены в употребление наркотиков [24].

Результаты и их обсуждение
По данным официальной статистики в РТ отмечается высо-

кий уровень потребителей наркотиков (83,6 на 100 тысяч насе-
ления, всего – 7067 человек). Согласно тем же данным, более 
80% всех потребителей наркотиков употребляют героин. Надо 
отметить, что в городе Душанбе зарегистрировано наибольшее 

число наркозависимых (2654 человек) по сравнению с другими 
регионами страны2.

Полученные результаты указывают на следующую возраст-
ную структуру больных героиновой наркоманией в изученной 
группе: первое место по удельному весу занимают лица в воз-
расте 31-40 лет (40%), на втором месте – в возрасте 21-30 лет 
(33,08%), на третьем – в возрасте 41-50 лет (19,23%), на четвёр-
том – в возрасте 51-60 лет (6,15%), на пятом – в возрасте 15-20 
лет (1,54%) (рис. 1).

 Анализ структуры образовательного уровня показывает, 
что здесь первое место по удельному весу принадлежит боль-
ным со средним образованием (73,85%), второе – с неполным 
высшим и полным высшим образованием (10,77%), третье – со 
средним специальным (9,23%) и четвёртое – с неполным сред-
ним (6,15%).  Больные без образования в исследуемой группе не 
встречались (рис. 2). 

Распределение больных в зависимости от семейного стату-
са позволяет прийти к заключению о преобладании лиц, состоя-
щих в браке (64,62%), второе место занимают холостые (26,92%), 
третье – разведённые (8,46%).

Распределение больных по трудовой деятельности показы-
вает, что первое место занимают лица, не имеющие постоянной 
работы (86,15%). На втором месте находятся работающие лица 
(13,85%).

По характеру противоправной деятельности и наличию су-
димости в прошлом больные распределены следующим обра-
зом: на первом месте – не имеющие судимости (70,77%), на вто-
ром месте – имеющие в прошлом судимость (29,23%). Следует 
отметить, что из ранее совершённых больными противоправных 
действий (всего 39 фактов правонарушений), в большинстве сво-
ём они были связаны с незаконным оборотом наркотиков (59%).

Характерным явилось то, что значительно меньшее число 
больных проходили службу в рядах вооруженных сил (26,15%), 
в то время как большинство исследуемых в армии не служило 
(73,85%). 

В связи со значительным преобладанием героина в струк-
туре потребляемых психоактивных веществ и внутривенном 
способе его применения, возрастает роль разъяснительной про-

2 Данные статистики Республиканского клинического центра наркологии 
им. проф. М.Г. Гулямова, 2017 г.

Рис. 1  Возрастная характеристика больных героиновой нарко-
манией

Рис. 2 Распределение больных в зависимости от уровня образо-
вания
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филактической работы по предупреждению распространения 
гемоконтактных инфекций.  В комплексе медико-социальных 
мероприятий по профилактике героиновой наркомании, наряду 
с фармакотерапией (применение нейролептиков и препаратов 
нейрометаболического действия), существенное место должно 
занимать вовлечение больных в реализуемые в республике про-
граммы психосоциальной реабилитации наркозависимых. Для 
больных с сохранным социальным и семейным статусом, высо-
ким образовательным уровнем, отсутствием указаний на проти-
воправные действия в анамнезе, небольшой давностью забо-
левания целесообразно рекомендовать стационарное лечение, 
длительность которого должна определяться состоянием боль-
ного. После выписки из стационара со стороны семейного окру-
жения больного необходим строгий контроль с целью предот-
вращения вовлечения его в прежнюю микросоциальную среду 
потребителей наркотиков. Больным с низким образовательным 
уровнем, не занятым трудовой деятельностью, с нарушенным 
семейным статусом, совершившим в прошлом противоправные 
действия, ранним началом наркотизации целесообразно реко-
мендовать стационарное лечение с последующим вовлечением 

в программы психосоциальной реабилитации, групповой пси-
хотерапии и психологической поддержки с целью дальнейшей 
интеграции в социум, нормализации семейного и трудового ста-
туса, вовлечения в общественно-полезную деятельность.

Заключение
Таким образом, социально-демографические показатели 

изученных больных свидетельствуют о распространении геро-
иновой наркомании среди социально значимых групп населе-
ния, о чём говорит увеличение удельного веса лиц молодого 
возраста, имеющих образование, с сохранным социальным и 
трудовым статусом. Совокупность социально-демографических 
показателей, наиболее характерных и часто встречающихся в на-
стоящее время у больных героиновой наркоманией, позволяет 
определить группу риска. С учётом этого, необходимо формиро-
вание дифференцированного подхода к проведению терапев-
тических мероприятий на всех этапах противонаркотического 
лечения, осуществление профилактики, а также своевременное 
выявление лиц, страдающих героиновой наркоманией.

Ш.М. Гулямов  Социо-демографическая характеристика наркомании
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