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Аннотация: сегодня проблема наркомании является одной из социально 

значимых в России. В статье изучена динамика ее основных показателей, а 

также выявлена степень тесноты связи между ними с помощью методов кор-

реляционно-регрессионного анализа. Особое внимание уделяется распростране-

нию ВИЧ-инфекции и динамике числа преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения – проблемам, которые являются следствиями нарко-

зависимости. Обоснована необходимость государственного регулирования ре-

шения обозначенной проблемы. 
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Одной из глобальных проблем на сегодняшний день является наркомания. 

Вне зависимости от того, к какому классу принадлежит наркотическое вещество, 

оно является ядом, вызывающим зависимость и оказывающим необратимое воз-

действие на организм человека. К наиболее опасным заболеваниям, которые вы-

зывает употребление наркотиков, относятся цирроз печени, поражения ЦНС, 

токсическая энцефалопатия, сепсис, тромбофлебит, психические расстройства. 

Также у людей, страдающих наркозависимостью, высок риск развития смертель-

ных заболеваний, не являющихся прямым следствием воздействия яда на орга-

низм. Среди них самым опасным является ВИЧ. 
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Проблема наркомании является не только проблемой здравоохранения. Она 

затрагивает все сферы социально‐экономической жизни. Это и снижение уровня 

и качества жизни населения, уменьшение прироста трудовых ресурсов, что в ко-

нечном итоге сказывается и на экономическом развитии общества [3, с. 9]. 

Основным показателем, характеризующим заболеваемость населения РФ 

наркоманией, является численность больных, состоящих на учете в наркологи-

ческих лечебно‐профилактических организациях на конец отчетного года 

(тыс. чел.) [табл. 1]. Данный показатель, стабильно снижавшийся в период  

2009–2013 гг., в 2013 г. составил 308,3 тыс. чел., что на 19,7 тыс. чел. (на 6%) 

меньше, чем в 2005 г. и на 7,2 тыс. чел. (на 2,28%) меньше, чем в 2012 г. (рис. 1). 

В среднем ежегодно численность поставленных на учет наркозависимых снижа-

лась на 0,77%. Тем не менее, как показало дальнейшее исследование, отрица-

тельная динамика не является прямым свидетельством снижения остроты про-

блемы наркомании в России. 

К важнейшим показателям готовности системы здравоохранения РФ оказы-

вать медицинскую помощь в необходимом объеме наркозависимым является 

численность врачей психиатров и наркологов, а также число больничных коек 

по специализации «Наркология» (табл. 1). Численность врачей по указанной спе-

циализации в 2013 г., составившая 23,3 тыс. чел., сократилась по сравнению  

с 2005 г. на 1,4 тыс. чел. (на 5,67%), а по сравнению с 2012 г. на 0,3 тыс. чел.  

(на 1,27%). Число больничных коек в 2013 г. составило 25,3 тыс., что на 4 тыс. 

(на 13,65%) меньше, чем в 2005 г. и на 0,2 тыс. (на 0,78%) меньше, чем в 2012 г. 

В среднем ежегодно данные показатели снижались на 0,73 % и 1,82% соответ-

ственно. 
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Рис. 1. Темпы прироста (цепные) численности больных, состоящих  

на учете в наркологических лечебно‐профилактических организациях  

на конец отчетного года (за период 2006–2013 гг.) 
 

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие проблему наркомании в России [4] 
 

Год 

Численность 
больных, состоя-
щих на учете в 
наркологических 
лечебно-профи-
лактических ор-
ганизациях, тыс. 
чел. 

Численность 
врачей по 
специально-
стям Психиат-
рия, Нарколо-
гия, тыс. чел. 

Число больнич-
ных коек по 
специализации 
Наркология, 
тыс. 

Число преступ-
лений, совер-
шенных в со-
стоянии нарко-
тического опь-
янения, тыс. 

Зареги-
стрировано 
ВИЧ-инфи-
цированы, 
всего, тыс. 
чел. 

2005 328 24,7 29,3 8,1 234,8 
2006 333,3 24,8 28,8 10,8 237,2 
2007 338,7 24,6 28,4 11,7 267,5 
2008 341,9 24,2 27,5 12,8 301,3 
2009 340,2 24,4 26,8 14,1 332,9 
2010 330,9 24,2 26,3 14,8 372,9 
2011 320,2 24,4 26,3 18,9 422,3 
2012 315,5 23,6 25,5 25,8 438,4 
2013 308,3 23,3 25,3 28,3 463,3 

 

Большинство лиц, употребляющих наркотики внутривенно, приобретают 

ВИЧ, передающийся гематогенным путем. Это связано с тем, что зачастую в 

«компании» наркоманов пользуются 1–2 шприцами на всех. Также ВИЧ переда-

ется и половым путем, что повышает риски лица, не употребляющего наркотики, 

заразиться от наркомана этим вирусом. 
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ВИЧ разрушает иммунную систему человека. Когда иммунная защита зна-

чительно снижена, у инфицированного человека могут развиться «оппортуни-

стические» заболевания, риск возникновения которых минимален у здоровых 

людей. К таким болезням можно отнести саркому Капоши, пневмонию, менин-

гит. Большинство из «оппортунистических» заболеваний приводят к летальному 

исходу. 

В проблеме распространения ВИЧ важен и социально‐психологический ас-

пект. Большинство ВИЧ‐инфицированных сталкиваются со стигматизацией. 

Другими людьми на инфицированного навешивается «ярлык»: к нему относятся 

с сильным предубеждением, приписывают многие негативные характеристики, 

которых у него нет, – фактически человек оказывается в социальной изоляции. 

Все это ещё раз подчеркивает социальную значимость проблемы распростране-

ния ВИЧ в России и, соответственно, проблемы наркомании. 

По данным Росстата, в течение всего периода 2005–2013 гг. численность 

лиц, являющихся носителями ВИЧ, стабильно возрастала (рис. 2). Так, числен-

ность ВИЧ‐инфицированных в 2013 г. составила 463,3 тыс. чел., что превышает 

соответствующий показатель 2005 г. на 228,5 тыс. чел. (на 97,32%), а показатель 

2012 г. на 24,9 тыс. чел. (на 5,68%). В среднем ежегодно численность носителей 

ВИЧ в России возрастала на 8,87%. Установленная динамика показывает, что в 

России принимается недостаточно мер по противодействию распространения 

ВИЧ‐инфекции. 

В рамках проведенного исследования были рассчитаны коэффициенты, ха-

рактеризующие степень тесноты связи между численностью больных наркома-

нией, состоящих на учете в лечебно‐профилактических организациях на конец 

отчетного года (тыс. чел.) [X], и численностью ВИЧ‐инфицированных (тыс. чел.) [Y]. 

Значение теоретического корреляционного отношения (η≈0,752) показывает 

связь средней силы между указанными показателями, а значение рангового ко-

эффициента Спирмена (ρ= – 0,6) указывает на обратный характер этой связи. Со-

ответственно, увеличение числа наркозависимых, поставленных на учет, что эк-
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вивалентно усилению медицинского контроля за ними и увеличению объема ме-

дицинской помощи, будет иметь своим результатом снижение численности 

ВИЧ‐инфицированных. 
 

 

Рис. 2. Численность наркозависимых, поставленных на учет (тыс. чел),  

и численность ВИЧ‐инфицированных (тыс. чел.) (по данным Росстата) 
 

Еще одним важным показателем, характеризующим проблему наркомании 

в России, является число преступлений, совершенных в состоянии наркотиче-

ского опьянения (табл. 1). Безусловно, употребление наркотиков приводит к не-

обратимым изменениям психики человека: расслаблению воли, раздражительно-

сти, с большой вероятностью, к слабоумию, – результатом которых становится 

развитие криминальных наклонностей. 

Число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 

в период 2005–2013 гг. стабильно возрастало (рис. 3). Данный показатель возрос 

в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 2,5 тыс. (на 9,69%), а по сравнению с 2005 г. 

на 20,2 тыс. (на 249,38%), то есть в 3,5 раза. В среднем ежегодно число преступ-

лений указанной категории возрастало на 16,93%. Удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии наркотического опьянения, в 2013 г. в общей числен-

ности (2206,2 тыс.) составил 1,28%, что значительно больше, чем в 2005 г. 

(0,23%). 
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Рис. 3. Численность наркозависимых, поставленных на учет (тыс. чел),  

и число преступлений, совершенных в состоянии наркотического  

опьянения (тыс.) (по данным Росстата) 
 

С помощью методов корреляционно – регрессионного анализа была выяв-

лена сильная связь обратного направления между численностью больных нарко-

манией, состоящих на учете в лечебно‐профилактических организациях на конец 

отчетного года (X), и числом преступлений, совершенных в состоянии наркоти-

ческого опьянения (Y) [η≈0,827; ρ≈ – 0,6]. Также была установлена очень сильная 

обратная связь между численностью психиатров/наркологов (X) и числом ука-

занных преступлений (Y) [η≈0,93; ρ≈ – 0,86], между числом больничных коек в 

отделениях наркологии (X) и числом преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения (Y) [η≈0,9; ρ≈ – 0,988]. Из полученных результатов 

можно сделать вывод, что сокращение объемов медицинской помощи лицам, 

страдающим наркозависимостью, приводит к повышению уровня их кримино-

генной активности, что усугубляет проблему наркомании в России и повышает 

уровень ее социальной важности. 

Проведенный в настоящей работе анализ показывает снижение уровня вни-

мания системы здравоохранения к лицам, страдающим наркозависимостью, что 

находит отражение в стремительном распространении ВИЧ‐инфекции и в росте 
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числа преступлений. Безусловно, обозначенная причина не может быть признана 

единственной в этих процессах, однако ее значимость крайне высока. 

Наркомания является проблемой государственного масштаба, поэтому эф-

фективные меры по борьбе с ней должны также приниматься в масштабе всей 

страны. Указом Президента РФ №690 от 09.06.2010 была утверждена Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, приоритетной 

задачей которой является развитие системы медицинской помощи больным 

наркоманией и их реабилитации [1]. На период 2013 г. не известны текущие ре-

зультаты данной стратегии, однако с большой уверенностью можно сказать, что 

реализация поставленных в ней целей и задач в перспективе снизит остроту про-

блемы наркомании в России. 

В решении указанной проблемы важен и вопрос финансирования. Приказом 

Минздрава России от 05.06.2014 №263 (ред. от 05.02.2015) была утверждена 

«Концепция модернизации наркологической службы Российской Федерации до 

2016 года», в которой указаны источники и объемы финансирования каждого 

пункта плана модернизации. Из 22 пунктов финансируются из Федерального 

бюджета только 2, предусматривающие укрепление материально‐технической 

базы наркологических учреждений в 45 субъектах РФ; общий объем финансиро-

вания составил 995 443,3 руб. [2]. Безусловно, увеличение финансирования гос-

ударством этой концепции и других аналогичных программ повысит эффектив-

ность принимаемых мер по борьбе с наркоманией. 
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