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Цель исследования – изучение современной наркосцены в Республике

Беларусь, сбор информации об употребляемых веществах, потребностях и

нуждах пациентов ОЗТ и людей, употребляющих новые психоактивные

вещества, анализ готовности программы ОЗТ принять людей с сочетанной

зависимостью.

Целевая группа – пациенты программы ОЗТ, потребители наркотиков

Республики Беларусь

География исследования:

6 областных городов Республики Беларусь (Минск, Гомель, Гродно,

Витебск, Могилев, Брест)

7 районных центров Республики Беларусь (Пинск, Светлогорск, Бобруйск,

Жодино, Борисов, Полоцк, Орша)

Жодино



Исследование в рамках проекта проводилось по двум 

направлениям:

Опрос потребителей наркотиков Опрос пациентов программы ОЗТ

В результате личных бесед, на основе заполненных анкет и

косвенных данных собраны свидетельства о жизни не

менее 200 потребителей наркотиков и не менее 180

пациентов программы ОЗТ Республики Беларусь

встретились с 71 чел. 

21 чел. заполнили анкету

37 чел. предоставили 

информацию минимум об 1-2-х 

своих знакомых, 

употребляющих наркотики

встретились со 182 чел. 

91 чел. заполнили анкету

61 чел. предоставили 

информацию минимум об 1-2-х 

своих знакомых, 

употребляющих наркотики

Гродно – 7 человек,

Могилев – 10 человек,

Минск – 7 человек,

Витебск – 5 человек,

Жодино – 3 человека,

Полоцк – 6 человек,

Бобруйск – 5 человек,

Светлогорск – 4 человека,

Гомель – 10 человек,

Орша – 6 человек,

Пинск – 5 человек,

Брест – 3 человека.

Гродно – 23 человека,

Минск – 43 человека,

Витебск – 10 человек,

Жодино – 4 человека,

Борисов – 5 человек,

Полоцк – 16 человек,

Бобруйск – 10 человек,

Светлогорск – 14 человек,

Гомель – 30 человек,

Пинск – 20 человек,

Брест – 7 человек.



Героин; 3

Метадон; 5

Бубки; 4

Солома; 7

Опиаты

12
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Какие ПАВ Вы употребляете на 

данный момент?

Опиаты Соли, стимуляторы Другое

Альфа-ПВП; 

11
Амфетамин; 5

Мефедрон; 6

MDMA; 1

Другое; 3

Соли, стимуляторы

Марихуана; 3

Спайсы; 3

Гашиш; 1

Димедрол; 2

Другое

Из 21 опрошенных потребителей соли и

стимуляторы употребляют 20 человек.

Из 20 человек 3 чел. указали просто «соли».

Остальные 17 чел., конкретизируя виды

употребляемых веществ, указали:

• альфа-ПВП (11 чел.),

•мефедрон (6 чел.),

• амфетамин (5 чел.),

•MDMA (1 чел.),

• другое – что есть, первитин (3 чел.).

ОБРАБОТКА АНКЕТ людей, употребляющих наркотики



Из 21 опрошенных потребителей все

ответили, что их знакомые употребляют

соли и стимуляторы, в том числе указали:

• альфа-ПВП (12 чел.),

• мефедрон (8 чел.),

• амфетамин (5 чел.),

• MDMA (1 чел.),

• другое – марки (аналоги ЛСД) (1 чел.).

17

21
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Какие ПАВ, известные Вам, 

употребляют Ваши знакомые?

Опиаты Соли, стимуляторы Другое

Альфа-ПВП; 12

Амфетамин; 

5

Мефедрон; 

8

MDMA; 1
Другое; 2

Соли, стимуляторы

Героин; 

12

Метадон; 

11

Бубки; 6

Солома; 

9

Карфентонил; 1

Опиаты

Марихуана; 4

Спайсы; 6

Гашиш; 1

Барбитураты; 

4

Другое 
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Никогда Редко Часто
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Да Нет

Из 21 опрошенных потребителей 10 чел. употребляют опиоидные наркотики

совместно со стимуляторами.

14 опрошенных из 21 применяют опиаты для снятия ломки после стимуляторов:

Всегда – 5 чел.

Часто – 3 чел.

Иногда – 6 чел.

Как часто вы 

употребляете опиоидные 

наркотики совместно со 

стимуляторами?

Используете ли Вы опиаты 

для снятия ломки после 

употребления стимуляторов?

Из 21 опрошенных потребителей 12 чел. используют медицинские психоактивные

препараты для снятия ломки после приема опиатов, 18 чел. – после приема

стимуляторов. Наиболее часто используются трамадол, клоназепам, прегабалин,

баклофен Также было указано, что для снятия ломки используется алкоголь.

Справочно:
трамадол – опиоидный анальгетик; диазепам и феназепам – транквилизаторы; клоназепам –

противосудорожный, седативный и снотворный препарат; амитриптилин – антидепрессант;

хлорпротиксен – антидепрессант, нейролептик; прегабалин – противосудорожное средство;

зопиклон – снотворное; баклофен – миорелаксант; димедрол – антигистаминное, седативное и

снотворное средство.
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Другое

Что Вы используете для снятия ломки после 

приема опиатов?
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Что Вы используете для снятия ломки после 

приема стимуляторов?
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1 раз в месяц и чаще 1 раз в 2 месяца

Реже 1 раза в 2 месяца Не обращаюсь

Среди основных трудностей, возникающих в медицинских

учреждениях при выписке рецептов на ПАВ, были указаны:

- не выписывают нужные препараты и в нужном количестве (7 чел.)

- могут не выписать препараты, если в анализах нет опиатов.

6 опрошенных указали, что трудностей не возникает.

У 10 человек из опрошенных возникали случаи отказа в выписке

препаратов в медицинских учреждениях по причине частых

обращений, так как обычная практика выписки рецептов в

большинстве регионов – 1 раз в 2 месяца, в платных – еще реже (во

многих регионах 1 раз в полгода).

Как часто Вы обращаетесь в медицинские учреждения для 

выписки рецепта на получение медицинских ПАВ?

Из 21 опрошенных потребителей в

медицинские учреждения для

выписки рецептов на медицинские

ПАВ обращаются 17 человек,

причем 13 из них обращаются 1 раз

в 2 месяца и реже.

12 человек из опрошенных указали,

что обращаются в государственные

учреждения здравоохранения

(наркологические диспансеры,

районные поликлиники), 8 человек

параллельно обращается в платные

(анонимные) кабинеты.



Да; 12

Нет; 3

Частично; 

6 Из 21 опрошенных потребителей

знают или частично знают о

заместительной терапии 18

человек.

Из них в качестве медицинского

препарата, который применяется

при заместительной терапии, 16

человек указали метадон, 2

человека не смогли назвать, какой

препарат используется.

1

17

3

Да Нет Частично

Из 21 опрошенных потребителей о

препарате бупренорфин не знают

17 человек. Из 4-х человек,

ответивших «да» и «частично»

только двое смогли сказать, что

слышали про этот препарат, но он

применяется за границей. У нас его

нет.

Знаете ли вы о заместительной терапии 

и применяемых при ней препаратах?

Знаете ли Вы о препарате 

бупренорфин?

Да; 7

Нет; 6

Затрудняюсь 

ответить; 8

Готовы ли вы пойти на ОЗТ?

7 из 21 опрошенных потребителей готовы

пойти на ОЗТ.

Однако основными условиями являются:

• выдача на руки (рецептурная выдача)

– 5 ответов

• анонимность – 1 ответ
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Есть ли в Вашем городе (регионе) пункты обмена 

игл и шприцев (ПОШ)?
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1-2 раза в 

неделю

1 раз в 2 недели 1 раз в месяц Реже 1 раза в 

месяц

Не обращаюсь

Как часто Вы обращаетесь за услугами ПОШ?

Из 21 опрошенных потребителей 13 чел. указали, что в их городе есть пункты

обмена игл и шприцев.

Однако обращаются за услугами ПОШ только 9 человек (3 человека 1-2 раза в

неделю, остальные – реже).

12 человек не обращаются за услугами ПОШ вообще.

6 человек не знают о существовании ПОШ.
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Не знаю

Тестирование на ВИЧ

Раздача салфеток

Консультирование, листовки

Тестирование на ИППП

Раздача презервативов

Раздача хлорки
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Какие услуги, кроме выдачи шприцев, 

оказывают ПОШ в вашем городе (регионе)?

12 опрошенных из 21 не знают, какие услуги оказывают ПОШ.

Среди остальных опрошенных большинство назвали:

• тестирование на ВИЧ (8 чел.),

• консультирование (3 чел.)

• раздачу салфеток (3 чел.).

На вопросы «Чего, на Ваш взгляд, не хватает на ПОШ, если Вы употребляете

стимуляторы (опиаты)?»

самым часто встречаемым является ответ «Не знаю» - 19 чел. по опиатам, 15 чел.

– по солям, стимуляторам.

Остальные опрошенные указали, что не хватает:

 количества выдаваемых шприцев – 2 ответа

 разнообразия материалов, тестов на разные вещества – 1 ответ

 общения – 1 ответ

 выдачи налоксона, мазей для вен, фильтров – 1 ответ.

Только 2 человека ответили, что все есть.



Из 91 опрошенных пациентов ОЗТ

сопутствующие вещества употребляют

48 человек.

Наиболее часто употребляемые виды

веществ – зопиклон, прегабалин,

алкоголь, амитриптилин.

В качестве других веществ были

указаны соли, антидепрессанты,

обезболивающие, снотворные

препараты без конкретизации

наименования.

4840

3

Употребляете ли вы 

сопутствующие вещества?

Да Нет Отказываюсь отвечать
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Зопиклон (сонекс, сомнол, соннат)

Прегабалин (лирика, ренейра)

Алкоголь

Амитриптилин

Опиаты

Хлорпротиксен

Димедрол

Трамадол

Клоназепам

Другое

Опрошен 91 человек:

68 мужчин, 23 женщины. 

53 чел. в возрасте 31-40 лет; 36 чел. 41-50 лет; 1 чел. 21-30 лет; 1 чел. старше 50 лет.

64 чел. на программе ОЗТ более 3-х лет; 18 чел. 1-3 года; 9 чел. менее 1 года.

ОБРАБОТКА АНКЕТ пациентов ОЗТ
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Причина употребления сопутствующих веществ?

Одними из основных причин употребления сопутствующих веществ названы:

бессонница (18 чел. из 42 ответивших на данный вопрос),

потребность в ощущении эйфории и нехватка дозировки метадона (15 чел.),

депрессия (5 чел.).

Как видно из предыдущей диаграммы о видах употребляемых веществ,

27 человек указали снотворные препараты – зопиклон, сонекс, сомнол, соннат,

клоназепам, димедрол;

9 человек – антидепрессанты – амитриптилин, хлорпротиксен;

8 человек – алкоголь.
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1 раз в месяц и чаще

1 раз в 2 месяца

Реже 1 раза в 2 месяца

Не обращаюсь

Из 91 опрошенных пациентов ОЗТ в медицинские учреждения для выписки

рецептов на медицинские ПАВ обращаются 57 человек, причем 27 из них

обращаются 1 раз в месяц и чаще, 10 человек – 1 раз в 2 месяца, 20 человек –

реже 1 раза в 2 месяца.

56 человек из опрошенных указали, что обращаются в государственные

учреждения здравоохранения (наркологические диспансеры, районные

поликлиники) и только 4 человека – в платные (анонимные) кабинеты. 1 человек

указал, что покупает препараты с рук.

Среди основных трудностей, возникающих в медицинских учреждениях при

выписке рецептов на ПАВ, были указаны:

- не выписывают нужные препараты и в нужном количестве (8 чел.)

- не выписывают, если обращаешься чаще положенного срока (8 чел.)

- отказывают в выписке, так как пациент ОЗТ (5 чел.).

Также указывают на непонимание со стороны врачей, что врачи ссылаются на

продажу рецептов, на очереди и изменения в режиме работы кабинетов и др.

23 опрошенных указали, что трудностей не возникает.

У 29 человек из опрошенных возникали случаи отказа в выписке препаратов в

медицинских учреждениях по причине частых обращений, так как обычная

практика выписки рецептов в большинстве регионов – 1 раз в 2 месяца, в

платных – еще реже.

Как часто Вы обращаетесь в медицинские учреждения для 

выписки рецепта на получение медицинских препаратов?



Из 61 опрошенных пациентов ОЗТ

51 чел. ответили, что их знакомые

употребляют опиаты; 58 чел. – соли

и стимуляторы, в том числе

указали:

• альфа-ПВП (21чел.),

• мефедрон (6 чел.),

• амфетамины, метамфетамины

(5 чел.).

В качестве других употребляемых

веществ 21 человек указали

«барбитураты», подразумевая под

этим (с их слов) различные

медицинские препараты – сонники,

антидепрессанты, транквилизаторы

и т.п.

51

58

31

Опиаты Соли, стимуляторы Другое

Альфа-

ПВП; 21
Мефедрон; 6

Амфетамины, метамфетамины 

(первитин, винт, MDMA); 7

Соли, стимуляторы

Героин; 8

Метадон; 

6

Бубки; 12

Солома; 

14

Дезоморфин 

("крокодил"); 1

Опиаты

Марихуана; 

6

Спайсы; 

2

Антидепрессанты, сонники, 

транквилизаторы; 21

Алкоголь; 1

Другое

Какие наркотические и психотропные вещества, известные 

Вам, употребляют Ваши знакомые?



Из 61 опрошенных пациентов ОЗТ 42 чел. указали, что их знакомые

употребляют опиоидные наркотики совместно со стимуляторами:

• ежедневно и часто – 19 чел.,

• редко – 15 чел.

19 человек не знают, как часто их знакомые употребляют опиаты совместно со

стимуляторами.

42
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Да Нет Не знаю

7

12
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19

Как часто?

Каждый день Часто Редко Не знаю

Употребляют ли Ваши знакомые опиоидные наркотики 

совместно со стимуляторами?



Наиболее часто используются трамадол, опиаты, алкоголь, сонники.

17 человек указали «другое», например, фенобарбитал, что есть, либо в общем

барбитураты, транквилизаторы, снотворное, ЗТМ, новая доза и др.
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Что используют Ваши знакомые для снятия ломки после 

употребления стимуляторов?
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Наиболее часто используются трамадол, алкоголь, сонники, клоназепам,

прегабалин.

25 человек указали «другое», в частности, ЗТМ, марихуана, бензодиазепин или

просто транквилизаторы, снотворное, барбитураты, таблетки (без конкретизации

наименований). Также среди ответов встречаются «снимаются на сухую»,

«ложатся в наркологию».

Что используют Ваши знакомые для снятия ломки после 

приема опиатов?



Из 61 опрошенных пациентов ОЗТ 31 человек указали, что их

знакомые обращаются в медицинские учреждения для выписки

рецептов на медицинские ПАВ, причем как в государственные (34

ответа из 46), так и анонимные (16 ответов).

15 человек указали, что знакомые обращаются 1 раз в месяц и чаще, 3

человека – 1 раз в 2 месяца, 13 человек – реже 1 раза в 2 месяца.
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22

1 раз в месяц и чаще

1 раз в 2 месяца

Реже 1 раза в 2 месяца

Не обращаются

Не знаю

Как часто Ваши знакомые обращаются в медицинские 

учреждения для выписки рецепта на получение медицинских 

препаратов?



Современная наркосцена Республики Беларусь на сегодняшний день отличается

сочетанием применения традиционных наркотиков (опиатов, марихуаны) и новых

психоактивных веществ, среди которых преобладают альфа-ПВП, мефедрон, а

также вещества амфетаминового и метамфетаминового ряда, спайсы. Также

распространено употребление медицинских препаратов (антидепрессантов,

транквилизаторов, седативных и снотворных препаратов и т.п.).

В рамках проекта представители РСОО «Твой шанс» встретились более чем с 250

людьми, среди которых около 70 активных потребителей наркотических веществ.

Проведя анкетирование 21 потребителя о себе и людях из окружения, беседы с теми,

кто не был готов заполнять анкеты, анкетирование и беседы более чем со 180

пациентами программы ОЗТ из 13 городов Республики Беларусь, были собраны

свидетельства о жизни более 200 потребителей наркотических веществ и 180

пациентов ОЗТ Республики Беларусь.

 Практически все активные наркопотребители употребляют соли и стимуляторы,

причем более половины опрошенных из разных групп указывают альфа-ПВП (он

же собака), на мефедрон и амфетамин приходится примерно по 20-25%. Сами

потребители в ответах достаточно четко конкретизируют вещества по

наименованиям, употребляют местные и сленговые названия, однако среди

опрошенных пациентов ОЗТ из 58 человек 26 указали просто «соли». Из 91

пациента ОЗТ, заполнивших анкеты, 30 человек указали, что не имеют информации

о том, что употребляют их знакомые, не общаются с ними, не интересуются. Легче

на контакт шли пациенты ОЗТ, которые не трудоустроены, имеют проблемы со

здоровьем, инвалидность. Работающие пациенты на вопросы отвечали неохотно.

 Достаточно большой процент людей употребляет опиаты (со слов опрошенных

около 60-70%). Более половины потребителей подтвердили, что употребляют

опиаты совместно со стимуляторами. Опрошенные более старшего возраста

(старше 40 лет) ответили, что предпочли бы опиаты, но употребляют соли и

стимуляторы из-за их большей доступности и цены. Процент употребляющих

опиаты зависит также от сезона (в летнее время преобладает маковая соломка

(«солома»)). Более половины потребителей используют опиаты для снятия ломки

после стимуляторов.



 Более половины потребителей для снятия ломки после приема и солей, и опиатов

используют медицинские психоактивные препараты. Самыми часто

встречаемыми ответами были трамадол, клоназепам, прегабалин, баклофен, а

также алкоголь.

 Из опрошенных пациентов ОЗТ более половины употребляют сопутствующие

вещества – в основном это снотворные препараты (зопиклон, соннат, сомнол,

сонекс), противосудорожные средства (прегабалин, лирика, ренейра),

антидепрессанты (амитриптилин, хлорпротиксен), а также алкоголь. Трамадол

пациенты ОЗТ практически не употребляют в последнее время, так как его не

выписывают, приобрести можно только с рук, но не у всех есть деньги. В качестве

причин употребления указанных препаратов чаще всего называют бессонницу,

потребность испытывать эйфорию, которой не дает медицинский метадон,

депрессию, наличие сопутствующих, в том числе хронических заболеваний и др.

Пациенты ОЗТ, которые снизили дозировку метадона, в качестве причин

указывают нехватку этой дозировки. Достаточно распространен алкоголь, а также

в некоторых регионах димедрол, о котором пациенты побоялись указать в

анкетах, но в беседах упоминали.

 В медицинские учреждения для выписки рецептов на ПАВ в целом обращаются

более половины опрошенных (как потребителей, так и пациентов ОЗТ). Частота

обращений (в основном 1 раз в 2 месяца и чаще) связана прежде всего с

правилами, установленными для выписки рецептов. Отсюда и основные

трудности, возникающие, если обращаться чаще. Также во многих регионах

отказывают в выписке именно пациентам ОЗТ, так как врачи почему-то считают,

что выдаваемой дозировки им должно хватать, не учитывая наличие различных

заболеваний, а также других вышеперечисленных причин. В личных беседах

многие пациенты жаловались на черствость, предвзятое отношение, низкую

культуру, дискриминацию со стороны медперсонала. Среди потребителей многие

указывали, что врачи отказываются выписывать нужные препараты, если в

анализах нет опиатов.

 Отдельной темой для разговора с потребителями наркотиков была опиоидная

заместительная терапия. В целом около 70% потребителей знают или слышали о

таком методе лечения, почти все из них знают о том, что применяется метадон в

жидкой форме. В основном (с их слов) эта информация им известна от знакомых,

только считанные люди упомянули, что об ОЗТ им говорил врач или сотрудник

ПОШ.



 Из 71 потребителя, с которыми удалось так или иначе побеседовать, о

бупренорфине в качестве препарата ОЗТ слышали только 6 человек, причем

только двоим из них известно, что этот препарат выдается в таблетках и

применяется только за границей. 2 человека сказали, что бупренорфин

применяется для детокса. Пациенты ОЗТ более осведомлены о данном препарате,

так как активисты РСОО «Твой шанс» уже около года обсуждают возможности

его внедрения в практику белорусских кабинетов ОЗТ в соцсетях.

 Больше трети опрошенных потребителей готовы пойти на ОЗТ, однако

основными барьерами для них являются необходимость ежедневно посещать

кабинет ОЗТ, требование стать на наркологический учет (для тех, кто еще не

стоит на официальном учете), боязнь «засветиться» и потерять работу, семью (у

кого есть), отсутствие кабинета ОЗТ в их городе. Пациенты ОЗТ также отвечали,

что среди их знакомых есть люди, готовые пойти на программу ОЗТ, указывая те

же барьеры. Только в г. Витебск (со слов пациентов, которые ездят на программу в

г. Полоцк) найдется не менее 50 человек, готовых стать на программу как только

откроется кабинет в Витебске. Такая же ситуация в Орше и Могилеве.

 Во время бесед с потребителями наркотических веществ обсуждалась также

эффективность работы ПОШ в регионах. Опрос показал достаточно

неутешительные результаты. Более половины потребителей знают о

существовании ПОШ в своем городе, однако многие не обращаются за их

услугами. Люди, которые обращаются, в качестве оказываемых услуг (кроме

обмена шприцев) в основном называют тестирование на ВИЧ, раздачу салфеток,

консультирование, листовки, некоторые из опрошенных упоминали тесты на

туберкулез, ИППП (хотя данной услуги нет), раздачу презервативов, 2 человека

указали помощь в получении лечения. Большинство не смогли ответить на вопрос

«Чего не хватает на ПОШ?» (причем почти всем было непонятно, в чем должна

быть разница в услугах для потребителей опиатов и стимуляторов, эта разница

непонятна и самим аутрич-работникам). Только 7-8 человек ответили, что не

хватает количества шприцев, разнообразия материала. 3 человека, которые

некоторое время жили за границей, указали на необходимость наличия на ПОШ

тестов на различные вещества (потому что порой не знаешь, какое вещество

употребляешь), а также налоксона, мазей для вен, фильтров. Женщины

указывали, что неплохо было бы раздавать средства личной гигиены. Также со

слов посетителей ПОШ, некоторые аутрич-работники указывают налоксон как

средство от передозировки в том числе от солей и стимуляторов.



Выдача препарата на руки Выдается 

только в 

кабинете

В Инструкции по ОЗТ предусмотрена 

выдача препаратов на руки для 

самостоятельного приема и 

рецептурно

Более широкий круг препаратов 

(таблетированный метадон, 

бупренорфин, пролонгированный 

метадон)

Только метадон в 

жидкой форме

Закупка бупренорфина за средства 

ГФ согласована, препарат 

зарегистрирован, должно быть 

начато применение в кабинетах ОЗТ. 

Необходимо адвокатировать 

внедрение и применение 

таблетированного и 

пролонгированного метадона

Отдельная группа наркоучета Общий учет 

наркозависимых

Нужно выделить пациентов ОЗТ в 

отдельную группу наркоучета

Доставка препаратов ОЗТ в 

больницы и на дом, домашний 

стационар 

Не во всех 

регионах

В Инструкции по ОЗТ предусмотрена 

доставка препаратов в больницы, 

домашний стационар

Доставка препаратов ОЗТ в ИВС и 

тюрьмы

Нет (МВД 

категорически 

против)

Необходимо адвокатировать 

доставку препаратов в ИВС (при 

задержании до 3-х суток) и в 

тюрьмы

Более простая система постановки 

на программу

Только в 

некоторых 

регионах без 

стационара

В Инструкции по ОЗТ предусмотрена 

постановка на программу в день 

обращения, без стационара

Более удобный режим работы 

кабинетов

Одна смена, в 

каждом 

кабинете свое 

время работы

Необходимо организовать работу 

кабинетов в 2 смены и по единому для 

всей страны графику

НЕТ, потому что: Что должно быть сделано

Условия нахождения на программе

ОЗТ не соответствуют потребностям

людей, употребляющих наркотики

Внедрение Инструкции по ОЗТ и

принятие нового Клинического

протокола, внедрение бупренорфина

Что нужно людям                                 Как есть                                  Пути решения



НЕТ, потому что:

В нормативных документах не

прописан сам механизм приема на

программу ОЗТ людей с сочетанной

зависимостью
В настоящее время на программу могут

стать люди, имеющие зависимость

только от опиатов

Что должно быть сделано

Внедрение Инструкции по ОЗТ и

принятие нового Клинического

протокола, в которых предусмотрена

возможность принятия на программу

людей, употребляющих соли и

стимуляторы, но имеющих в анамнезе

зависимость от опиатов

Врачи-наркологи не владеют

достаточной информацией о

препаратах, применяемых при ОЗТ и

не учитывают рекомендации ВОЗ
Многие врачи-наркологи кабинетов ОЗТ

сами не совсем четко представляют

схему лечения пациентов с

зависимостью не только от опиатов,

но и от солей

Должен быть единый подход к ОЗТ

во всех регионах, обучение врачей-

наркологов работе с потребителями

новых психоактивных веществ
Необходим обмен опытом с другими

странами, проведение тренингов и

обучающих семинаров

В настоящее время для ОЗТ

применяется только метадон
Альтернативный препарат

бупренорфин хоть и зарегистрирован

в стране официально, но до сих пор не

закуплен ни за средства ГФ, ни

госбюджета, и не внедрен в практику.

О применении таблетированного

метадона вопрос поднят, о

пролонгированном метадоне и героине

речь пока вообще не идет

Должна быть ускорена закупка

бупренорфина за средства ГФ и

внедрение в запланированные

сроки (1 квартал 2020г)
Также необходимо адвокатировать

процесс закупки бупренорфина за

счет госбюджета (для отпуска по

рецепту), внести таблетированный

метадон в формуляр основных

лекарственных средств; начать

работу по адвокации внедрения

пролонгированного метадона и

медицинского героина



НЕТ, потому что:

Низкий уровень информированности

потребителей новых психоактивных

веществ о программе ОЗТ
Нет наглядной информации о

программе ОЗТ в наркодиспансерах,

врачи практически не предлагают ОЗТ

в качестве лечения, нет раздаточных

материалов и почти не проводится

работа по привлечению новых клиентов

на программу ОЗТ на ПОШ

Что должно быть сделано

Информационная кампания,

направленная на расширение охвата

программой ОЗТ
Необходима наглядная информация об

ОЗТ в наркодиспансерах

ПОШ должны начать работу по

привлечению новых клиентов ОЗТ

посредством консультирования,

распространения информационных

материалов

Высокий уровень самостигмы и

тревожности среди потребителей

новых психоактивных веществ
Потребители новых веществ

достаточно трудно идут на

контакт, почти никому не доверяют

Работа равных консультантов и

социальных работников при

наркодиспансерах и кабинетах ОЗТ

из числа лиц, имеющих опыт

употребления наркотиков
Должно быть налажено

взаимодействие между врачами-

наркологами, социальными

работниками, равными

консультантами и аутрич-

работниками по вопросам оказания

помощи, а также психологической

поддержки потребителям новых

психоактивных веществ

Более половины потребителей наркотиков Республики Беларусь 

употребляют опиаты и стимуляторы сочетанно.

Все они – потенциальные клиенты программы ОЗТ.

Наша совместная задача – найти к ним правильный подход!



Подготовлено в рамках проекта «Определить и повлиять на готовность 

программы ОЗТ принять людей с сочетанной зависимостью»

http://yourchance.by/

http://yourchance.by/

