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За период 2020 года случаев установления у несовершеннолетних впервые в жизни
диагнозов хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании не зарегистрировано
(аналогично периоду прошлого года).

Для проведения индивидуальной профилактической работы взято 971
несовершеннолетний (снижение на 29,3%, 1373), в том числе 936 - по поводу
употребления алкоголя (снижение на 28,5%, 1310), 13 - по поводу употребления
наркотиков (снижение на 27,8%, 18), 22 несовершеннолетних по поводу употребления
токсикоманических веществ (снижение на 51%, 45).

По состоянию на 01.01.2021 года на наркологическом учете в учреждениях
здравоохранения Гомельской области несовершеннолетние с установленным диагнозом
«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных
веществ. Синдром зависимости от психоактивных веществ» отсутствуют (аналогично
периоду прошлого года).

Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1920 несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ (снижение на 15,8%, 2281), в том числе по поводу:
употребления алкоголя 1888 (снижение на 15,3%, 2230), употребления наркотических
средств 5 (снижение на 61,5%, 13), 27 несовершеннолетних по поводу употребления
токсикоманических веществ (снижение на 28,9%, 38).

За отчетный период 2020 года в целях предупреждения развития зависимости всеми
видами лечения пролечено 606 несовершеннолетних (снижение на 17,7%, 736
несовершеннолетних), в том числе в стационарных условиях 23 пациента (снижение на
46,5%, 43 пациентов), в условиях отделений дневного пребывания 12
несовершеннолетних пациентов (снижение на 70%, 40 пациентов), в амбулаторных
условиях 571 пациентов (снижение на 12,6%, 653 пациента). Принудительное лечение
несовершеннолетним не назначалось.
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Организована работа по исполнению Положения о порядке комплексной реабилитации
несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с
законодательством, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 27 июня 2017 г. № 487. По состоянию на 01.01.2020 года комплексная
реабилитация осуществляется в отношении 41 несовершеннолетнего (снижение на
58,6%, 99), что составляет 2,1% (снижение в 2 раза, 4,3%) от общего количества
несовершеннолетних, находящихся под медицинским наблюдением. За время
проведения мероприятий первичной индивидуальной реабилитационной программы
отсутствуют случаи изменения диагнозов на более тяжелые.

В рамках проводимых медицинских профилактических мероприятий в течение 2020 года
медицинскими работниками обслужено 38245 посещения несовершеннолетних в
учреждениях здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь (снижение на
24,1%, 50420), в том числе 21210 посещения для прохождения профилактических
осмотров (снижение на 18,6%, 26068). Индивидуальная разъяснительная работа
проведена с 2890 родителями или лицами их заменяющими (рост в 2,6 раза, 1111). В
условиях анонимных консультативных кабинетов, расположенных вне учреждений
здравоохранения, проведено консультирование 1457 несовершеннолетних и их
родителей (снижение на 12 %, 1655).

В течение отчетного периода 2020 года медицинскими работниками наркологической
службы в коллективах учащихся прочитано 431 лекций (снижение на 45,5%, 791 лекции),
проведено 815 бесед (снижение на 28,4%, 1138 бесед), для различных средств массовой
информации размещен 162 информационный материал профилактической
направленности (рост на 14,9 %, 141 материала).

За 3 месяца 2021 года, случаев установления у несовершеннолетних впервые в жизни
диагнозов «Синдром алкогольной зависимости (хронический алкоголизм)», «Синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания)», «Синдром зависимости от
токсических веществ (токсикомания)» не зарегистрировано (аналогично периоду
прошлого года).

На профилактический учет с впервые в жизни установленным диагнозом
наркологического расстройства взято 92 несовершеннолетних (рост на 8,2%, 85), в том
числе по поводу употребления алкоголя с вредными последствиями - 80 (рост на 3,9%,
77), 11 по поводу употребления наркотиков с вредными последствиями (рост в 2,2 раза,
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5), 1 несовершеннолетний по поводу употребления токсикоманических веществ с
вредными последствиями (снижение на 66,7%, 3).

В группу контроля по поводу однократного употребления психоактивных веществ взято
198 несовершеннолетних (рост на 19,3%, 166), в том числе 197 за употребление
алкоголя (рост на 20,1%, 164), 1 за употребление токсикоманических веществ (снижение
на 50%, 2).

Общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди несовершеннолетних
по оперативным данным (по сотоянию на 25.03.2021) за 3 месяца 2021 года составила:
несовершеннолетние с установленным диагнозом синдром зависимости от
психоактивных веществ отсутствуют.

На профилактическом учете по поводу употребления психоактивных веществ состоит
279 несовершеннолетний (снижение на 22,3%, 359), в том числе по поводу:
употребления алкоголя с вредными последствиями 247 (снижение на 24,5%, 327),
употребления наркотических средств с вредными последствиями 17 (рост на 41,7%, 12),
15 несовершеннолетних по поводу употребления токсикоманических веществ с
вредными последствиями (снижение на 25%, 20).

В контрольной группе медицинского наблюдения по поводу проблем, связанных с
образом жизни, состоит 1565 несовершеннолетних (снижение на 13,1%, 1800), в том
числе за употребление алкоголя 1555 (снижение на 12,8%, 1784), 6 несовершеннолетних
по поводу других проблем, связанных с образом жизни (снижение на 62,5%, 16).

В соответствии с имеющимися показаниями за 3 месяца 2021 года, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, в целях предупреждения развития зависимости к
различным видам лечения привлечено 148 несовершеннолетних (снижение на 19,6%,
184), в том числе в условиях наркологических и психиатрических стационаров 3
несовершеннолетних (8, снижение на 62,5%), в условиях отделений дневного
пребывания -1 (лечение несовершеннолетних в аналогичном периоде прошлого года - не
осуществлялось), амбулаторных условиях - 144 несовершеннолетних (176, снижение на
18,2%). Решением суда принудительное лечение несовершеннолетним не назначалось.
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За отчетный период текущего года медицинскими работниками наркологической службы
в целях обеспечения динамического наблюдения за физическим и психическим
состоянием подучетных несовершеннолетних обслужено 10052 посещений
амбулаторного (снижение на 27,5%, 11388), индивидуальная разъяснительная работа
проведена с 606 родителем (законным представителем) (снижение на 40%, 836); в
условиях анонимных кабинетов проведено 672 индивидуальных консультаций
несовершеннолетних и их родителей (снижение в 2,3 раза, 292).

В отчетном периоде 2021 года проводилась работа в рамках межведомственного
взаимодействия с учреждениями образования и органами внутренних дел, комиссиями
по делам несовершеннолетних. В коллективах несовершеннолетних
врачами-психиатрами-наркологами проведено 171 лекционное выступление (снижение
на 22,3%, 220) и 253 беседы (снижение на 19,9%, 316 беседы). Медицинскими
работниками учреждений здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь,
посещено 121 заседаний территориальных комиссий по делам несовершеннолетних
(рост на 1,7%, 119).

По состоянию на 25.03.2021 комплексная реабилитация осуществляется в отношении 41
несовершеннолетнего (снижение на 46,1%, 76).

Работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе
пьянства и алкоголизма, потребления наркотических средств будет продолжена и в
дальнейшем.
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