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Часть III:   Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков 
 
 

Отчет правительства: _______________________________ 
 
Отчетный год: ____________ 
 
Подготовлен (дата): ______________ 
 
 
Направить заполненный вопросник по адресу: arq@unodc.org 
 
Заполненный ВЕД должен быть подготовлен: [дата] 
 
За технической поддержкой обращаться: 
 

 Телефон Факс Эл. почта 
ЮНОДК, Вена 1800 123 456 1800 654 321 arqhelp@unodc.org 
Региональные отделения    
[перечень]    
    

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Настоящий текст проекта пересмотренного вопросника к ежегодным докладам (ВЕД) представляет собой 
версию для печати. Пересмотренный ВЕД подготовлен в виде таблицы Excel и предназначен для заполнения 
в электронном виде. В настоящей версии для печати определения основных терминов, используемых в ВЕД, 
представлены на странице 3; в электронной версии к этим определениям (и дополнительным указаниям) 
можно вернуться в любом месте вопросника с помощью функции "Комментарии" в программе Excel. Для 
ответа на некоторые вопросы в таблицах Excel используется также "раскрывающийся список", позволяющий 
респонденту просто выбрать из этого списка тот ответ, который является наиболее подходящим для его 
страны. 
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Указания в отношении заполнения 
 
Вопросник к ежегодным докладам (ВЕД) состоит из четырех частей: 
Часть I: Законодательство 
Часть II: Программы  
Часть III: Масштабы, формы и тенденции потребления наркотиков  
Часть IV: Незаконное предложение наркотиков  
 

Настоящая часть является частью III ВЕД 
 

 Респондентам предлагается ответить на все вопросы. Если данные отсутствуют, следует указать на это, сделав 
прочерк (--) или написав "неизвестно" в соответствующей ячейке. Если не указано иное, то все вопросы относятся к 
отчетному году. 
 

Участники 
 Всем лицам, участвовавшим в заполнении настоящего ВЕД, предлагается указать в разделе "Участники" свою 
фамилию и имя, должность и контактные данные, а также отметить, на какие вопросы они отвечали. Это позволит 
ЮНОДК связаться с ними, если возникнет потребность в дополнительной информации или разъяснениях. 
 

Метаданные 
 При заполнении ВЕД участники могут обращаться к различным источникам, к числу которых относятся 
опубликованные и неопубликованные доклады и/или собираемые на постоянной основе данные лечебных, 
правоохранительных или других учреждений. Все источники, используемые при заполнении ВЕД, следует указать в 
разделе "Метаданные" в конце соответствующего раздела настоящего вопросника. Это облегчит ЮНОДК задачу 
интерпретации представленной информации. 
 

Вопросы 
 С учетом того, что не все страны могут располагать подробными данными по всем темам, охватываемым ВЕД, в 
части III запрашивается информация двух уровней. 
 
1. Заключения экспертов 
 Вопросы этого уровня требуют представления "качественной" информации общего характера. Все вопросы 
касаются прошедшего календарного года, который и является отчетным периодом. В случае отсутствия данных, 
полученных в результате обследований, из регистрационных записей или с помощью методов формальной оценки, 
можно ответить на вопросы на основе заключений компетентных экспертов. Эти эксперты должны быть перечислены в 
разделе "Участники". 
 

2. Количественные оценки  
 Вопросы этого уровня требуют представления количественных оценок. ВЕД содержит стандартные категории 
ответов, однако данные, не относящиеся к этим категориям, могут, тем не менее, быть включены в вопросник. Нужно 
просто указать в соответствующем месте, какие категории использовались (например, возрастная группа, категория 
наркотиков). Оценки должны представляться за отчетный год. Если это не представляется возможным, включите 
наиболее подходящие данные за последний период. Всегда необходимо указывать год, к которому относятся оценки. В 
случае отсутствия общенациональных оценок можно представить оценки по части страны или группе населения. Если 
имеется несколько таких частичных оценок, следует отобрать одну, которая, на ваш взгляд, более всего соответствует 
общенациональной оценке за последний период. В таком случае следует, по возможности, максимально просто и ясно 
указать, какой географический регион или какую груп 
 
 Ряд вопросов касаются категорий наркотиков или видов наркотиков. По возможности, следует представлять 
запрашиваемую информацию по отдельным наркотикам. Хотя мы постарались включить в вопросник все основные 
наркотики, заданные перечни могут не в полной мере отвечать интересам вашей страны. Поэтому была предусмотрена 
возможность добавить другие категории или виды наркотиков. Можно также использовать эти широкие категории для 
включения в них альтернативных сводных групп наркотиков. Например в ответах на некоторые вопросы имеются 
позиции "героин" и "прочие запрещенные опиоиды"; если у вас имеется лишь информация об опиоидах без разделения 
по видам, следует указать "любые опиоиды" в графе "прочие наркотики".  
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Определения 
 
 Ниже приведены определения некоторых основных терминов, использованных в ВЕД. 
 
Бездомный (человек) человек без определенного или постоянного места жительства 
Вид наркотиков  конкретные виды наркотиков в рамках категории наркотиков. Например, к 

категории каннабиса относятся такие виды наркотиков, как марихуана (трава) и 
гашиш (смола) 

Заболеваемость, связанная 
с наркотиками 

болезни и другие расстройства здоровья, связанные с потреблением запрещенных 
наркотиков 

Заключенный  лицо, содержащееся государством под стражей против его воли в наказание 
 за совершение преступления 

Запрещенный наркотик  любой из наркотиков, включенных в списки международных конвенций о контроле над 
наркотиками, происхождение которого (т.е. производство, культивирование, 
продажа или приобретение) является незаконным 

Категория наркотиков  разряд наркотиков, например запрещенные опиоиды или запрещенные стимуляторы 
амфетаминового ряда. Категория наркотиков включает два или более конкретных 
видов наркотиков 

Лекарственное средство 
рецептурного отпуска   

любое контролируемое вещество, которое может быть прописано врачом, 
независимо от того, как оно применяется – по назначению или без назначения врача 

Лекарственные средства 
рецептурного отпуска, 
ставшие объектом утечки 

лекарственные средства рецептурного отпуска, отвлеченные из медицинских 
источнико вв сферу незаконной торговли 

Лицо, употребляющее 
наркотики путем 
инъекций (ЛУНИ) 

лицо, употребляющее наркотики исключительно или главным образом путем 
инъекций 

Наркологическая помощь  ориентированный на активных потребителей наркотиков комплекс мероприятий, 
предлагаемых медицинскими, социальными или общинными службами с целью 
прекращения или сокращения масштабов потребления наркотиков или негативных 
последствий наркопотребления 

Передозировка наркоти-
ков с летальным исходом 

случаи смерти, главной и непосредственной причиной которой признана 
передозировка запрещенных наркотиков или отравление ими 

Потребление лекарствен-
ных средств рецептурного 
отпуска без назначения 
врача/в немедицинских 
целях 

употребление лекарственных средств рецептурного отпуска, ставших объектом 
утечки, ИЛИ употребление принадлежащих кому-либо лекарственных средств 
рецептурного отпуска в нарушение порядка, предписанного врачом 

Проблемный 
наркопотребитель 

потребитель наркотиков, который считается особенно проблемным, хроническим 
или нуждающимся в помощи/лечении 

Работники секс-индустрии лица, вступающие в половые отношения с целью получения финансовой или иной 
материальной выгоды 

Распространенность  доля лиц в конкретной группе населения, у которых отмечено определенное 
состояние (например, ВИЧ) или среди которых распространено определенное 
поведение (например, употребление наркотиков путем инъекций) 

Референтная группа 
населения 

все население, к которому относится оценка 

Смертность, связанная 
с наркотиками 

случаи смерти, непосредственной или косвенной причиной которых является 
потребление запрещенных наркотиков 
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Смерть от СПИДа, 
связанная с наркотиками 

смерть наркопотребителя, главной и непосредственной причиной которой признан 
СПИД, причем средством передачи ВИЧ было употребление наркотиков путем 
инъекций 

Совместное использование  под совместным использованием игл или шприцев понимается использование двумя 
или более людьми одной и той же иглы или одного и того же шприца для введения 
наркотиков независимо от того, был ли очищен или дезинфицирован этот 
инструмент 

Утечка лекарственных 
средств 

отвлечение лекарственных средств рецептурного отпуска из медицинских 
источников в сферу незаконной торговли 

Частотность  частота, с которой определенное явление (например, передозировка наркотиков с 
летальным исходом) происходит в конкретной группе населения (например, среди 
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций) в течение конкретного отрезка 
времени (например, одного года) 
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Категории и виды наркотиков 
 
 Ниже перечислены категории наркотиков и виды наркотиков, включенные в ВЕД. В некоторых случаях приводятся 
примеры конкретных видов наркотиков, однако приведенный перечень примеров НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ. 
 
КАТЕГОРИЯ 
НАРКОТИКОВ 

ВИДЫ НАРКОТИКОВ 

Любой запрещенный 
наркотик 

 

Каннабис Трава каннабиса (марихуана) 
 Смола каннабиса (гашиш) 
Запрещенные опиоиды Героин 
 Опий 
 Прочие запрещенные опиоиды (например, моноацетилморфин) 
Кокаин Кокаиновый порошок (соль) 
 Крэк-кокаин и кокаиновое основание 
 Прочие виды кокаина 

Амфетамин 
Метамфетамин 
Группа "экстази" (например, МДМА, МДА, МДЭ/МДЭА) 

Незаконно 
изготовленные 
стимуляторы 
амфетаминового 
ряда(САР) Прочие запрещенные САР (например, каптагон, меткатинон, 4-MTA, 2С-В, MДБД) 
Лекарственные 
средства рецептурного 
отпуска, 
употребляемые без 
назначения врача/ 
в немедицинских 
целях* 

Опиоиды рецептурного отпуска (например, морфин, метадон, бупренорфин, субоксон, 
оксикодон, гидрокодон, фентанил, кодеин, петидин, декстропропоксифен, гидроморфон) 
Стимуляторы рецептурного отпуска (например, фенетиллин, метилфенидат, 
фенметразин, амфепрамон, пемолин, фентермин) 
Бензодиазепины (например, диазепам, альпразолам, темазепам, клоназепам) 
Другие седативно-гипнотические средства, включая барбитураты (например, 
мепробамат, золпидем, метаквалон, фенобарбитал) 
Прочие лекарственные средства рецептурного отпуска, ставшие объектом утечки 
(например, трамадол, кетамин) 

Галлюциногены Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) 
 Прочие галлюциногенные вещества (например, фенциклидин (ФЦП), грибы, триптамины) 
Растворители и 
ингалянты 

 

Прочие запрещенные 
наркотики** 

Например, гамма-гидроксибтурат (ГГБ), кат, пиперазины (например, БЦП) 

 
 

__________________ 

 * Употребление без назначения врача/в немедицинских целях означает употребление лекарственных средств 
рецептурного отпуска, ставших объектом утечки, ИЛИ употребление принадлежащих кому-либо лекарственных 
средств рецептурного отпуска в нарушение порядка, предписанного врачом.  

 ** Наркотики, находящиеся под национальным, но не международным контролем.  
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Распространенность потребления наркотиков: население в целом 
 
 В1 В2 В3 
 Отмечалось в вашей стране 

в прошедшем году потребление 
этого наркотика? 

В каком порядке по степени 
распространенности 

потребления в прошедшем 
году располагаются эти 
категории наркотиков? 

В каком порядке  
В ПРЕДЕЛАХ каждой 

категории наркотиков по 
степени распространенности 

потребления в прошедшем году 
располагаются перечисленные 

виды наркотиков? 
 Нет Да Не 

известно 
      

Каннабис          
 Марихуана (трава)          
 Гашиш (смола)          
          
Запрещенные опиоиды          
 Героин          
 Опий          
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

         

 ____________________________          
          
Кокаин          
 Порошок (соль)          
 Крэк и основание           
 Прочие виды кокаина (уточнить)          
 ____________________________          
          
Незаконно изготовленные стимуляторы 
амфетаминового ряда (САР) 

         

 Амфетамин          
 Метамфетамин          
 Группа "экстази"          
 Прочие запрещенные САР (уточнить)          
 ____________________________          
          
Лекарственные средства рецептурного 
отпуска, употребляемые без 
назначения врача/ в немедицинских 
целях 

         

 Опиоиды рецептурного отпуска          
 Стимуляторы рецептурного отпуска          
 Бензодиазепины          
 Прочие седативно-гипнотические 
 средства 

         

 Прочие неправильно употребляемые 
 лекарственные средства рецептурного  
 отпуска (уточнить) 

         

 ____________________________          
          
Галлюциногены          
 ЛСД          
 Прочие галлюциногены (уточнить)          
 ____________________________          
          
Растворители и ингалянты           
          
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

         

 ____________________________          
 ____________________________          
 ____________________________          
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 В4 В5 
 Какова была динамика распространенности 

потребления по каждой КАТЕГОРИИ 
наркотиков в прошедшем году? 

Какова была динамика распространенности 
потребления каждым ВИДОМ наркотиков 

в прошедшем году?  
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Каннабис             
 Марихуана (трава)             
 Гашиш (смола)             
             
Запрещенные опиоиды             
 Героин             
 Опий             
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

            

 ____________________________             
             
Кокаин             
 Порошок (соль)             
 Крэк и основание              
 Прочие виды кокаина (уточнить)             
 ____________________________             
             
Незаконно изготовленные стимуля-
торы амфетаминового ряда (САР) 

            

 Амфетамин             
 Метамфетамин             
 Группа "экстази"             
 Прочие запрещенные САР (уточнить)             
 ____________________________             
             
Лекарственные средства рецептур-
ного отпуска, употребляемые без 
назначения врача/в немедицинских 
целях 

            

 Опиоиды рецептурного отпуска             
 Стимуляторы рецептурного отпуска             
 Бензодиазепины             
 Прочие седативно-гипнотические 
 средства 

            

 Прочие неправильно употребляемые 
 лекарственные средства рецептурного  
 отпуска (уточнить) 

            

 ____________________________             
             
Галлюциногены             
 ЛСД             
 Прочие галлюциногены (уточнить)             
 ____________________________             
             
Растворители и ингалянты              
             
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

            

 ____________________________             
 ____________________________             
 ____________________________             
             
 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Распространенность/число потребителей наркотиков:  
население в целом 
 
 

В6 Имеется ли оценка распространенности потребления наркотиков или числа потребителей наркотиков среди населения  
в целом? 

 Нет (перейти к вопросу В10) 
 Да, по населению в целом 
 Да, по части населения 

В7 К какому году относится оценка? __________ 

Какую часть страны или населения охватывает оценка? ______________________________________________________________ 

Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? ____________________________ 

Что служило источником данных, на которых основывается оценка? 

 Обследование населения в целом 
 Школьное обследование 
 Опосредованная оценка 
 Система регистрации наркопотребителей 
 Прочее (уточнить ____________________________) 

 В8 В9 
 Каков расчетный показатель распространенности 

потребления на 100 человек по населению в целом В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЖИЗНИ?  

Укажите отдельно по мужчинам и женщинам. 

Каков расчетный показатель распространенности 
потребления на 100 человек по населению в целом 

В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА? 
Укажите отдельно по мужчинам и женщинам. 

 Предпочтительный возрастной диапазон: 
   от 15 до 64 лет 
Использованный возрастной диапазон: __________ 

Предпочтительный возрастной диапазон: 
   от 15 до 64 лет 
Использованный возрастной диапазон: __________ 

  Предпочтительные временные рамки: 12 месяцев 
Использованные временные рамки: 
______________________ 

 Кол-во 
потреби-
телей 

В % от 
населения 

В % от 
мужского 
населения 

В % от 
женского 
населения 

Кол-во 
потреби-
телей 

В % от 
населения 

В % от 
мужского 
населения 

В % от 
женского 
населения 

Любой запрещенный наркотик         
Каннабис         
 Марихуана (трава)         
 Гашиш (смола)         
Запрещенные опиоиды         
 Героин         
 Опий         
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

        

 ____________________________         
Кокаин         
 Порошок (соль)         
 Крэк и основание          
 Прочие виды кокаина (уточнить)         
 ____________________________         
Незаконно изготовленные 
стимуляторы амфетаминового 
ряда (САР) 

        

 Амфетамин         
 Метамфетамин         
 Группа "экстази"         
 Прочие запрещенные САР  
 (уточнить) 

        

 ____________________________         
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Лекарственные средства рецеп-
турного отпуска, употребляемые 
без назначения врача/в немеди-
цинских целях 

        

Опиоиды рецептурного отпуска         
 Стимуляторы рецептурного  

  отпуска 
        

 Бензодиазепины         
 Прочие седативно-гипнотические  

  средства 
        

 Прочие неправильно употреб- 
  ляемые лекарственные средства  
  рецептурного отпуска (уточнить) 

        

 ____________________________         
Галлюциногены         
 ЛСД         
 Прочие галлюциногены (уточнить)         
 ____________________________         
Растворители и ингалянты          
Прочие запрещенные наркотики 

(уточнить) 
        

 ____________________________         
 ____________________________         
 ____________________________         
         
 

* Включают ли представленные данные о потреблении запрещенных САР сведения о потреблении стимуляторов рецептурного отпуска 
без назначения врача/в немедицинских целях? Да/Нет (обвести нужный ответ) 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Распространенность/число потребителей наркотиков: молодежь 
 
 

В10 Имеется ли оценка распространенности потребления наркотиков или числа потребителей наркотиков среди молодежи? 
 Нет (перейти к вопросу В15) 
 Да, по населению в целом 
 Да, по части населения 

В11 К какому году относится оценка? __________ 
Какую часть страны или населения охватывает оценка? ________________________________________________________________ 
Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? _____________________________ 
Что служило источником данных, на которых основывается оценка? 

 Обследование населения в целом 
 Школьное обследование 
 Опосредованная оценка 
 Система регистрации наркопотребителей 
 Прочее (уточнить ____________________________) 

 В12 В13 
 Каков расчетный показатель распространенности 

потребления на 100 человек среди МОЛОДЕЖИ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЖИЗНИ?  

Укажите отдельно по мужчинам и женщинам. 

Каков расчетный показатель распространенности 
потребления на 100 человек среди МОЛОДЕЖИ 

В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА?  
Укажите отдельно по мужчинам и женщинам. 

 Предпочтительный возрастной диапазон: 
   от 15 до 16 лет 
Использованный возрастной диапазон: ________  

Предпочтительный возрастной диапазон: 
   от 15 до16 лет 
Использованный возрастной диапазон: _________ 

  Предпочтительные временные рамки: 12 месяцев 
Использованные временные рамки: 
______________________ 

 
Кол-во 
потреби-
телей 

В % от 
населе-
ния 

В % от 
мужского 
населения 

В % от 
женского 
населения 

Кол-во 
потреби-
телей 

В % от 
населе-
ния 

В % от 
мужского 
населения 

В % от 
женского 
населения 

Любой запрещенный наркотик         
Каннабис         
 Марихуана (трава)         
 Гашиш (смола)         
Запрещенные опиоиды         
 Героин         
 Опий         
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

        

 ____________________________         
Кокаин         
 Порошок (соль)         
 Крэк и основание          
 Прочие виды кокаина (уточнить)         
 ____________________________         
Незаконно изготовленные стимуля-
торы амфетаминового ряда (САР) 

        

 Амфетамин         
 Метамфетамин         
 Группа "экстази"         
 Прочие запрещенные САР 
 (уточнить) 

        

 ____________________________         
Лекарственные средства рецеп-
турного отпуска, употребляемые без 
назначения врача/в немедицинских 
целях 

        

 Опиоиды рецептурного отпуска         
 Стимуляторы рецептурного отпуска         
 Бензодиазепины         
Прочие сеативно-гипнотические 
средства 
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Прочие неправильно употребляемые 
лекарственные средства рецептур-
ного отпуска (уточнить) 

        

 ____________________________         
Галлюциногены         
 ЛСД         
 Прочие галлюциногены (уточнить)         
 ____________________________         
Растворители и ингалянты          
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

        

 ____________________________         
 ____________________________         
 ____________________________         
 

* Включают ли представленные данные о потреблении запрещенных САР сведения о потреблении стимуляторов рецептурного отпуска 
без назначения врача/в немедицинских целях? Да/Нет (обвести кружком нужный ответ). 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Употребление наркотиков путем инъекций 
 

 В14 В15 В16 
 Была ли распро-

странена в 
прошедшем году 

среди потребителей 
наркотиков практика 

потребления 
наркотиков путем 

инъекций? 

Какова была в прошедшем году 
динамика использования инъекций? 

Практиковалось ли в прошедшем 
году совместное использование 
игл или шприцев среди лиц, 

употребляющих наркотики путем 
инъекций?  

 Нет Да Не из-
вестно 

    Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Н
ек
от
ор
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Бе
з 
су
щ
ес
т-

ве
нн

ы
х 

из
ме

не
ни

й 

Н
ек
от
ор
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Н
е 
из
ве
ст
но

 

 Нет 
 Да 
 Не известно 

Любой запрещенный наркотик           
          В17 
Запрещенные опиоиды          
 Героин          
 Опий          
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

         

Какова была в прошедшем 
году динамика совместного 
использования игл или 
шприцев среди лиц, 

употребляющих наркотики 
путем инъекций?  

 __________________________           Значительное увеличение 
           Некоторое увеличение 
Кокаин           Без существенных  

     изменений 
 Порошок (соль)           Некоторое сокращение 
 Крэк и основание            Значительное сокращение 
 Прочие виды кокаина (уточнить)           Не известно 
 __________________________           
           
Незаконно изготовленные 
стимуляторы амфетаминового 
ряда (САР) 

          

 Амфетамин           
 Метамфетамин           
 Группа "экстази"           
 Прочие запрещенные САР 
 (уточнить) 

          

 __________________________           
           
Лекарственные средства 
рецептурного отпуска, 
употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях 

          

 Опиоиды рецептурного отпуска           
 Стимуляторы рецептурного 
 отпуска 

          

 Бензодиазепины           
 Прочие седативно-гипнотические 
 средства 

          

 Прочие неправильно употреб-
 ляемые лекарственные средства 
 рецептурного отпуска (уточнить) 

          

 __________________________           
           
Галлюциногены           
 ЛСД           
 Прочие галлюциногены 
 уточнить) 

          

 __________________________           
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Растворители и ингалянты            
           
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

          

 __________________________           
 __________________________           
 __________________________           
           

 
 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Лица, употребляющие наркотики путем инъекций 
 
В18 Имеется ли оценка общего количества лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, в вашей стране? 

 Нет (перейти к вопросу В23) 
 Да, по стране в целом 
 Да, по части страны или населения 

В19 К какому году относится оценка? __________ 

Какую часть страны или подгруппу наркопотребителей охватывает оценка? 
 
Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? 
 
 

 В20 В21 В22 
 Какова примерная ДОЛЯ 

лиц, употребляющих 
наркотики ПУТЕМ 
ИНЪЕКЦИЙ, среди 

потребителей каждого 
из наркотиков? 

Какова примерная общая 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ ПУТЕМ 

ИНЪЕКЦИЙ, по каждому 
наркотику? 

Какова примерная ДОЛЯ 
лиц, активно 

употребляющих наркотики 
путем инъекций, которые 
сообщили о совместном 
использовании игл или 

шприцев во время 
ПОСЛЕДНЕГО 

инъецирования наркотиков? 
   Предпочтительные временные 

рамки: 
 последний случай 
 инъецирования 
Использованные временные 
рамки:___________________ 

 В % от всех потребителей Число таких лиц В % от ЛУНИ 
Любой запрещенный наркотик          
Запрещенные опиоиды        
 Героин        
 Опий        
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить) 

       

 ____________________________        
Кокаин        
Запрещенные САР*        
 Амфетамин        
 Метамфетамин        
 Группа "экстази"        
 Прочие запрещенные САР (уточнить)        
 ____________________________        
Лекарственные средства рецептурного 
отпуска, употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях 

       

 Опиоиды рецептурного отпуска        
 Стимуляторы рецептурного отпуска        
 Бензодиазепины        
 Прочие седативно-гипнотические 
 средства 

       

 Прочие неправильно употребляемые 
 лекарственные средства рецептурного 
 отпуска (уточнить) 

       

 ____________________________        
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Галлюциногены        
Растворители и ингалянты        
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

       

 ____________________________        
 ____________________________        
 ____________________________        
        

 

* Включают ли представленные данные о потреблении запрещенных САР сведения о потреблении стимуляторов рецептурного отпуска 
без назначения врача/в немедицинских целях? Да/Нет (обвести нужный ответ). 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Проблемные наркопотребители 
 
В23 Имеется ли оценка численности проблемных наркопотребителей в вашей стране? 

 Нет (перейти к вопросу В29) 
 Да, по стране в целом 
 Да, по части страны или населения 

В24 К какому году относится оценка? __________ 

Какую часть страны или населения охватывает оценка? 

Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? 

В25 Какова примерная численность проблемных наркопотребителей в вашей стране? _______________ 

В26 Какое определение "проблемного наркопотребителя" применялось при подготовке ответа на вопрос В25, и как 
рассчитывался этот показатель? 
 

Группы высокого риска 
 

 В27 В28 
 Какова примерная ДОЛЯ каждой группы, 

потреблявшая какой-либо запрещенный 
наркотик, В ОТЧЕТНОМ ГОДУ? 

Какой из наркотиков вызывает ГЛАВНУЮ или 
НАИБОЛЬШУЮ обеспокоенность в каждой 

группе высокого риска? 
 Предпочтительные временные рамки: 12 месяцев 

Использованные временные рамки: ____________ 
 

 Употребляли какой-либо наркотик (%) Основной наркотик (отметить ОДИН из них) 
Лица,  
употребляющие 
наркотики  
путем инъекций 

    Каннабис 
 Запрещенные 

    опиоиды 
 Кокаин 
 Запрещенные САР 
 Лекарства рецеп- 

    турного отпуска 

 Галлюциногены 
 Растворители  

    и ингалянты 
 Прочие запрещенные 

    наркотики (уточнить) 
____________________ 

      
Работники 
секс-индустрии 

    Каннабис 
 Запрещенные 

    опиоиды 
 Кокаин 
 Запрещенные САР 
 Лекарства рецеп- 

    турного отпуска 

 Галлюциногены 
 Растворители  

    и ингалянты 
 Прочие запрещенные 

    наркотики (уточнить) 
____________________ 

      
Заключенные     Каннабис 

 Запрещенные 
    опиоиды 

 Кокаин 
 Запрещенные САР 
 Лекарства рецеп- 

    турного отпуска 

 Галлюциногены 
 Растворители  

    и ингалянты 
 Прочие запрещенные 

    наркотики (уточнить) 
____________________ 

      
Бездомные     Каннабис 

 Запрещенные 
    опиоиды 

 Кокаин 
 Запрещенные САР 
 Лекарства рецеп- 

    турного отпуска 

 Галлюциногены 
 Растворители и 

    ингалянты 
 Прочие запрещенные 

    наркотики (уточнить) 
____________________ 

 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
 
 
 

100% 
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Новые тенденции в области потребления наркотиков 
 
В29 В31 
Отмечались ли в прошедшем году какие-либо НОВЫЕ 
НАРКОТИКИ или НОВЫЕ ФОРМЫ потребления 
наркотиков? 

Были ли выявлены в прошедшем году какие-либо НОВЫЕ 
ГРУППЫ наркопотребителей? 

 Нет (перейти к вопросу В31) 
 Да 

 Нет (перейти к вопросу В33) 
 Да 

 
В30 В32 
Какие новые наркотики или формы потребления наркотиков 
были отмечены? 

Какие новые группы наркопотребителей были выявлены, и с 
какими наркотиками они были связаны? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В33 
Изложите ниже сведения о любых других тенденциях, касающихся  распространенности и форм потребления наркотиков  
в вашей стране в прошедшем году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Кровяные вирусные инфекции 
 
 

В34 Какова была в прошедшем году динамика распространенности перечисленных инфекционных заболеваний среди лиц, 
употребляющих наркотики путем инъекций (ЛУНИ)? 

 
Значительное 
увеличение 

Некоторое 
увеличение 

Без 
существенных 
изменений 

Некоторое 
сокращение 

Значительное 
сокращение Неизвестно 

Гепатит B       
Гепатит С       
ВИЧ       

 
В35 Имеется ли оценка ДОЛИ ЛУНИ, которая страдает каким-либо из инфекционных заболеваний, перечисленных в 
вопросе В34? 

 Нет (перейти к вопросу В39) 
 Да, по населению в целом 
 Да, по подгруппе или части населения 

 
В36 К какому году относится оценка? __________ 
 
Какую часть страны или подгруппу ЛУНИ охватывает оценка? 
 
 
Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? 
 
 
 

 В37 В38 
 Какова примерная 

численность 
инфицированных ЛУНИ? 

Какова примерная ДОЛЯ 
инфицированных среди 

ЛУНИ? 
 Число ЛУНИ Доля ЛУНИ в % 
Гепатит B   
Гепатит С   
ВИЧ   

 
 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Смертность, связанная с наркотиками 
 

 В39 В40 В41 
 Поступали ли в про-

шедшем году 
сообщения о случаях 

смерти в связи 
с употреблением 
наркотиков? 

В каком порядке 
располагаются пере-
численные наркотики 
как основная причина 
смерти в связи с их 
употреблением? 

Какова в прошедшем году динамика 
смертности, связанной с наркотиками? 

 

Да Нет 

 

Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Н
ек
от
ор
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Бе
з 
су
щ
е-

ст
ве
нн

ы
х 

из
ме

не
ни

й 

Н
ек
от
ор
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Н
е 
из
ве
ст
но

 

Любой запрещенный наркотик            
Запрещенные опиоиды            
 Героин            
 Опий            
 Прочие запрещенные опиоиды 
 (уточнить)            

 ____________________________            
Кокаин            
 Порошок (соль)            
 Крэк и основание            
 Прочие виды кокаина (уточнить)            
 ____________________________            
Запрещенные САР            
 Амфетамин            
 Метамфетамин            
 Группа "экстази"            
 Прочие запрещенные САР  
 (уточнить)            

 ____________________________            
Лекарственные средства 
рецептурного отпуска, 
употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях 

  

         

 Опиоиды рецептурного отпуска            
 Стимуляторы рецептурного 
 отпуска            

 Бензодиазепины            
 Прочие седативно-гипноти- 
 ческие средства            

 Прочие неправильно употреб- 
 ляемые лекарственные средства  
 рецептурного отпуска (уточнить) 

  
         

 ____________________________            
Галлюциногены            
Растворители и ингалянты            
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

           

 ____________________________            
 ____________________________            
 ____________________________            
            

 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Смертность, связанная с наркотиками 
 
 

В42 Имеется ли оценка ЧИСЛА случаев смертей, связанных с наркотиками в вашей стране? 

 Нет (перейти к вопросу В47) 
 Да. по населению в целом 
 Да, по подгруппе или части населения 

 
В43 К какому году относится оценка? __________ 
 
Какую часть страны или населения охватывает оценка? 
 
 
Какова примерная численность референтной группы населения, к которой относится оценка? 
 
 
 

 В44 В45 В46 

 

Каково ОБЩЕЕ число 
случаев смертей, 
связанных с 
наркотиками? 

Каково примерное число 
только СЛУЧАЕВ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ 
НАРКОТИКОВ 
С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ? 

Каково примерное число 
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ 
СПИДА, СВЯЗАННЫХ 
С НАРКОТИКАМИ? 

Любой запрещенный наркотик          
Запрещенные опиоиды          
Кокаин          
Запрещенные САР          
Лекарственные средства 
рецептурного отпуска, 
употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях 

         

Галлюциногены          
Растворители и ингалянты          
Прочие запрещенные 
наркотики (уточнить) 

         

 ____________________________          
 ____________________________          
 ____________________________          
          

 
 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Наркологическая помощь 
 

 В47 В48 В49 
 Оказывалась 

ли в 
прошедшем 
году нарко-
логическая 
помощь  
в связи 

с проблемами, 
вызванными 

этими 
наркотиками? 

В каком порядке 
располагаются 
перечисленные 
наркотики как 

основная 
причина 

оказания нарко-
логической 
помощи. 

Какова была динамика ЧИСЛЕННОСТИ 
лиц, получивших наркологическую помощь 

в связи с этими наркотиками? 

 

Нет Да 

 

Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Н
ек
от
ор
ое

 
ув
ел
ич
ен
ие

 

Бе
з 

су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
из
ме
не
ни
й 

Н
ек
от
ор
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Зн
ач
ит
ел
ьн
ое

 
со
кр
ащ

ен
ие

 

Н
е 
из
ве
ст
но

 

Любой запрещенный наркотик            
Каннабис            
Запрещенные опиоиды            
Кокаин            
Запрещенные САР            
Лекарственные средства, 
рецептурного отпуска, 
употребляемые без назначения 
врача/в немедицинских целях 

           

Галлюциногены            
Растворители и ингалянты            
Прочие запрещенные наркотики 
(уточнить) 

           

 ____________________________            
 ____________________________            
 ____________________________            
            

 
 
 
МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Наркологическая помощь 
 

В50 Имеется ли оценка ЧИСЛА лиц, получающих наркологическую помощь в вашей стране? 

 Нет (перейти к вопросу В57) 
 Да, по стране в целом 
 Да, по части страны или некоторым лечебным учреждениям 

В51 К какому году относится оценка? __________ 

Какую часть страны или виды лечебных учреждений охватывает оценка? 
 
 В52 В53 В54 В55 В56 В57 

 Каково 
примерное 
ЧИСЛО лиц, 
получивших 
наркологи-

ческую помощь 
в связи 

с возникшими 
нарко-

проблемами? 

Какую ДОЛЮ 
среди лиц, 

получающих 
нарколо-
гическую 
помощь, 

составляют 
лица, 

получающие ее 
ВПЕРВЫЕ? 

Какую ДОЛЮ 
среди лиц, 

получающих 
наркологи-

ческую помощь, 
составляют 

ЖЕНЩИНЫ? 

Какую ДОЛЮ 
среди лиц, 

получающих 
наркологи-
ческую 
помощь, 

составляют 
ЛУНИ? 

Каков 
СРЕДНИЙ 

ВОЗРАСТ лиц, 
получающих 
наркологи-
ческую 
помощь? 

Какова 
примерная 

численность лиц, 
НУЖДА-
ЮЩИХСЯ 

В НАРКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

в связи с нарко-
проблемами? 

Любой запрещенный 
наркотик 

      

Каннабис       
Запрещенные опиоиды       
Кокаин       
Запрещенные САР *       
Лекарственные средства 
рецептурного отпуска, 
употребляемые без 
назначения врача/в 
немедицинских целях 

      

Галлюциногены       
Растворители и ингалянты       
Алкоголь       
Прочие запрещенные 
наркотики (уточнить) 

      

 _______________________       
 _______________________       
 _______________________       
       
 В58      
Определения Какое определение "наркологической помощи" применялось при подготовке ответов 

на вопросы В52-В56 (отметить нужное)? 
Все лица, которые проходят 
лечение 

      

Лица, начавшие лечение       
Лица, проходившие лечение 
на дату проведения 
обследования 

      

Лица, закончившие лечение       
Прочее       
(уточнить) 
 
 

      

 

* Включают ли приведенные данные о потреблении запрещенных САР сведения о потреблении стимуляторов рецептурного отпуска без 
назначения врача/в немедицинских целях? Да / Нет (обвести нужный ответ) 
 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Потенциал в области сбора данных и мониторинга 
 
 

 В59 
 КАК ЧАСТО в вашей стране собираются нижеперечисленные данные о 

потреблении наркотиков и лечении? 
 Никогда Раз в год Раз в два 

года 
Раз в 

3-5 лет 
Раз в 

6-10 лет 
Реже 

Учетные записи       
Национальная система сбора данных о 
наркологической помощи 

      

Учет проблемных наркопотребителей       
Учет заболеваемости, связанной с 
наркотиками 

      

Учет смертности, связанной с наркотиками       
       
Обследования       
Обледования распространенности среди 
населения в целом 

      

Обследования распространенности среди 
учащихся 

      

Обследования среди наркопотребителей       
Обследования среди заключенных       
       
Качественные исследования       
Экспресс-оценки положения       
       
Прочие источники собираемых 
данных (уточнить) 

      

_________________________________       
_________________________________       
_________________________________       
       
 

В60 
Какие меры принимались в вашей стране для СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ в целях мониторинга 
проблемы наркопотребления на национальном уровне? Какие факторы более всего препятствуют применению более 
эффективных систем сбора данных? 
 

 
 
 
 
 
 
 

В61 Имеется ли в вашей стране СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН для контроля за положением в области 
потребления запрещенных наркотиков? 

 Нет, национальный орган отсутствует 
 Да, национальный орган имеется 

 

В62 Выделяются ли в вашей стране СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА на осуществление национальной стратегии 
сокращения спроса на наркотики? 

 Нет, специальные бюджетные средства не выделяются 
 Да, специальные бюджетные средства выделяются 

 

МЕТАДАННЫЕ 
Какие источники информации (опубликованной и неопубликованной) использовались при подготовке ответов на эти вопросы? 
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Дополнительные замечания 
 
 Изложите ниже дополнительные примечания, замечания или пояснения к любой информации, содержащейся в 
настоящем вопроснике, или осветите любой другой вопрос, на который Вы хотели бы обратить внимание ЮНОДК. Если 
ваши замечания касаются конкретного вопроса в ВЕД, просьба указать его номер. 
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