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Введение 

Употребление наркотических средств – остается одной из наиболее 

актуальных проблем современной медицины [1,2]. Первое знакомство с 

наркотиком часто происходит в подростковом возрасте, когда психика человека 

наиболее лабильна [1,3]. Одним из важных моментов является распространение 

зависимости среди женского населения репродуктивного возраста [2,3]. 

Формирование наркомании у женщин имеет свои особенности [1]. Изучению 
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данных особенностей у женщин активных потребителей наркотиков (АПН) и 

посвящено наше исследование. 

Цель исследования - изучение особенностей употребления наркотиков в 

группе женщин, активно употребляющих наркотические средства. 

Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования использовалась «Форма (анкета) для сбора 

данных о Потребителях инъекционных наркотиков» Европейского 

исследования Treatment Demand (TD) Группы Помпиду, рекомендованная для 

использования Национальным научным центром наркологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. АПН рекрутировались с использованием 

выборки, управляемой респондентами. Рекрутирование и интервью проводились аутрич-

работниками Свердловской областной общественной благотворительной организации 

«ЛУНа». Анкетирование проводилось за пределами лечебных учреждений на 8 точках 

контакта с АПН (на улице, дома у респондентов или в кафе) во всех административных 

районах г. Екатеринбурга). Исследуемая группа представлена 38 женщинами активными 

потребителями наркотиков, проживающими в г. Екатеринбурге. Средний возраст 

35,0±1,05 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Две трети женщин АПН в качестве основного наркотика используют 

опиоиды, каждая третья женщина – психостимуляторы. Наиболее часто в 

качестве основного ПАВ (психоактивное вещество) женщины АПН выбирают 

героин и «соль» (рис.1). Респондентки отдают предпочтение внутривенному 

пути введения ПАВ. Более половины исследуемых женщин употребляют 

основное наркотическое вещество ежедневно. Лишь 6% исследуемых женщин 

АПН не употребляли основное ПАВ в течение последнего месяца. Возраст при 

первом употреблении основного ПАВ в среднем 19,9±1,06 (от 15 до 23,5) лет. 

Срок регулярного употребления основного ПАВ в среднем 8,4 года±1,1 (от 3 до 

10 лет). 

В качестве последующего ПАВ более половины исследуемых женщин 

делали выбор в пользу опиатов, каждая пятая женщина выбирала 

психостимуляторы. 48% респонденток в качестве последующего ПАВ 

употребляли героин, 20% выбирали «соль», другие вещества исследуемые 

женщины АПН выбирали менее активно. Предпочтительным путем введения 

последующего ПАВ как и при основном ПАВ остались внутривенные 

инъекции. За последний месяц 31,8% исследуемых женщин не употребляли 

последующее ПАВ. Примерно равное число респонденток принимали 

последующее ПАВ ежедневно, либо не вообще за последний месяц не 

принимали. Возраст при первом употреблении последующего ПАВ в среднем 

19,7±1,02 (от 15,5 до 20,5) лет. Срок регулярного употребления последующего 

ПАВ в среднем составляет 10,2 ±1,63 (от 3 до 15) лет. 

Опиоиды - основная группа ПАВ, которой злоупотребляли женщины 

АПН в более чем половине случаев. При сборе анамнеза более половины 

женщин-респонденток злоупотребляли героином. Внутривенное введение ПАВ 

составило две трети среди всех путей введения наркотических средств. За 
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последний месяц 25% респонденток не употребляли ПАВ, которым 

злоупотребляли в течение жизни. Три четверти исследуемых за последний 

месяц употребляли ПАВ, несмотря на то, что уже имел место эпизод 

злоупотребления данным веществом. Возраст первого употребления 

наркотического средства, которым респонденты злоупотреблял в анамнезе, 

составляет 18,9±1,41 (от 14 до 21,5) лет. Срок регулярного употребления ПАВ, 

которым женщины злоупотребляли в анамнезе, составляет 7,1±1,63 (от 3 до 10) 

лет. 

По словам исследуемых женщин, первым в жизни ПАВ, которое они 

употребляли, являются: героин, ханка и «соль». По происхождению 60% 

вышеупомянутых веществ относятся к группе опиатов, 20% - к 

психостимуляторам, 5% - к каннабиноидам. Возраст респонденток при 

употребления первого в жизни ПАВ составляет 19,9±1,06 лет. Если 

рассматривать эмоциональный фон женщин АПН, стоит отметить, что 96,7% 

респонденток впервые попробовали наркотическое вещество на фоне 

положительных эмоций и благоприятного настроя. Лишь 3,3% женщин 

находились в состоянии стресса и тревоги. Основной причиной употребления 

первого в жизни ПАВ оказался интерес. Примерно половина случаев 

первичного приёма наркотических веществ была вызвана именно 

любопытством. Треть респонденток попробовала первое в жизни ПАВ за 

компанию. 

                                                                                                                                                     
Рис.1. Основное ПАВ, употребляемое респондентками 

Выводы: 

1. Возраст респонденток при первом в жизни употреблении ПАВ 

составил 19,9±1,06 лет. Преимущественно женщины употребляли опиоиды, а 

именно - героин. Синтетические психостимуляторы использует лишь у каждая 

третья женщина.   

2. Основным путем введения наркотика является инъекционный. В 

половине случаев основной наркотик употребляется ежедневно.  
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3. Срок регулярного употребления ПАВ, которым женщины 

злоупотребляли в анамнезе, составляет 7,1±1,63 (от 3 до 10 лет). 

4. 96,7% респонденток впервые в жизни употребили ПАВ в хорошем 

душевном состоянии, лишь 3,3% женщин были в состоянии отчаянии и 

тревоги. 
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