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От редакции

Уважаемые коллеги!

Очередной выпуск журнала «Непрерывное медицинское образование 
и наука» посвящен актуальным вопросам возрастной наркологии и при
урочен к проведению ежегодной уже ставшей традиционной науч но
практической наркологической конференции памяти Е. Н. Кривулина. 

В номере журнала представлены оригинальные статьи разных специа
листов, работающих в сфере наркологических проблем. Тематика ра
бот достаточно обширна и затрагивает вопросы не только аддиктивной 
патологии, но и психических заболеваний, коморбидных расстройств 
и смежных областей медицины. 

Хочется отметить научную и творческую активность специалистов 
Уральского округа, а также других регионов России. Пожелаем успехов 
предстоящей конференции и надеемся, что читатели с интересом ознако
мятся с материалами нового выпуска журнала «Непрерывное медицин
ское образование и наука».

От имени организационного комитета конференции  
заведующая кафедрой психиатрии  

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России  
Е. В. Малинина.

Главный редактор А. А. Фокин.

Заместитель главного редактора М. Г. Москвичева.

Ответственный секретарь Е. А. Григоричева.
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Б. В. Изаровский, Е. В. Малинина Наркологическая ситуация в Уральском...

Наркологическая ситуация в Уральском федеральном округе (2014–2016 гг.)
Б. В. Изаровский ¹, Е. В. Малинина ²

¹ ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», Челябинск, Россия
² ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

The narcological situation in the Urals federal district (2014–2016)
B. V. Izarovskiy ¹, E. V. Malinina ²

¹ Regional Narcology Hospital, Chelyabinsk, Russia
² South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Проблема борьбы с алкоголизмом и наркоманиями в на
стоящее время является одной из наиболее драматических 
медицинских и социальных проблем в большинстве стран 
мира. Медикосоциальное значение вопроса определяется 
значительной распространенностью употребления алкого
ля и наркотических веществ и их вредными последствиями 
для здоровья населения, а также является одним из важ
нейших факторов, влияющих на возникновение и течение 
многих хронических заболеваний, а также одной из прямых 
или косвенных причин смертности населения, особенно 
мужчин трудоспособного возраста. Данный аспект признает
ся источником угрозы национальной безопасности страны 
и становится важнейшим фактором роста преступности и де
популяции населения. Сверхвысокое потребление алкоголя 
в Российской Федерации приводит к преждевременной смер
ти 550 тыс. человек ежегодно. 

В России зарегистрировано более 3 млн наркологических 
больных с опережающим ростом больных среди женщин 
(на 8,3 % за последние 5 лет). 82,2 % зарегистрированных — 
это больные алкоголизмом, 16,6 % — больные наркоманией, 
среди которых лица с опиоидной зависимостью составляют 
87,5 %. Общее количество наркопотребителей, находящихся 
под наблюдением наркологической службы, не охватывает 
всех потребителей наркотиков в субъектах в связи с высоким 
уровнем латентности, но, тем не менее, может представлять 
масштаб проблемы и возникающие тенденции в распростра
нении наркотиков. 

На начало 2017 г. в Уральском федеральном округе об
щее число зарегистрированных потребителей наркотиков 
составило 35 772 человека, или 298,6 на 100 тыс. населения 
(среднероссийский показатель в 2015 г. — 372,3 на 100 тыс. 
населения). Из них 24 411 человек с синдромом зависимо
сти от наркотиков и 11 361 человек с пагубным употребле
нием наркотических средств. Наиболее высокие показатели 
распространенности наркомании (синдром зависимости 
от наркотиков) в 2016 г. отмечались в Челябинской (236,8 
на 100 тыс. населения), Курганской (233,3) областях и Хан
тыМансийском автономном округе (226,1). Наименьшие — 
в ЯмалоНенецком автономном округе (156,4), Тюменской 
(193,5) и Свердловской (181,1) областях.

За последние три года во всех субъектах округа, как 
и в среднем по Российской Федерации, наметилась четкая 
тенденция к снижению уровня наркотизации населения. Кон
тингент наркопотребителей, находящихся под диспансерным 
наблюдением, за этот период уменьшился на 8814 человек, 
или на 19,8 % (2014 г. — 44 586 человек): в Свердловской 
области — на 12,5 %, Челябинской — на 27 %, Курганской — 
на 0,5 %, Тюменской — на 8,4 %, ХантыМансийском авто
номном округе — на 26,2 % и ЯмалоНенецком — почти на
половину (49,8 %). 

Появление в последние годы новых синтетических нар
котиков неминуемо отразилось на структуре наркопотреби
телей. Среди зарегистрированных пациентов с синдромом 
зависимости от наркотиков в 2016 г. подавляющее большин

ство составили лица с опиоидной зависимостью (65,5 %). 
За три года эта группа уменьшилась на 11,3 % (2014 г. — 
76,8 %). На втором месте группа пациентов, включающая 
больных полинаркоманией и зависимых от других нарко
тиков — 14,4 % (рост на 2,9 %), больные с зависимостью 
от психостимуляторов заняли третье место — 12,2 % (рост 
на 4,2 %). На четвертом месте — пациенты с зависимостью 
от каннабиса: 7,9 % (рост на 4,4 %).

Из 35 772 наркопотребителей, состоящих в 2016 г. под на
блюдением наркологической службы Уральского федераль
ного округа, 85,5 % употребляли наркотики инъекционным 
путем (30 568 человек). ВИЧположительный статус имели 
8788 пациентов, или 28,7 %, что значительно выше средне
го показателя по России (2015 г. — 21,2 %). Более половины 
потребителей инъекционных наркотиков поражены ВИЧин
фекцией в Тюменской области (56,1 %) и ХантыМансийском 
автономном округе (52,5 %). Наименьший показатель — 
в ЯмалоНенецком автономном округе: 13,5 %.

Впервые в жизни в 2016 г. за наркологической помощью 
в округе обратилось 6625 наркопотребителей, что на 31,8 % 
меньше, чем в 2014 г. (9712). Наиболее значительное сокра
щение первичных обращений по сравнению с 2014 г. зареги
стрировано в ЯмалоНенецком автономном округе (60,7 %) 
и Челябинской области (41,4 %). Но, несмотря на положи
тельную тенденцию, остается крайне высокой заболевае
мость наркоманией в Челябинской (23,2 на 100 тыс. насе
ления) и Курганской (20,1) областях при среднероссийском 
показателе в 2015 г. 14,1 на 100 тыс. населения. В Тюменской 
области (11,7) и ЯмалоНенецком автономном округе (9,5) 
отмечены самые низкие показатели. При этом в ЯмалоНе
нецком автономном округе (62,2) зарегистрирована самая вы
сокая обращаемость пациентов с пагубным употребле нием 
наркотиков наряду с Курганской областью (81,9), средний 
уровень за 2015 г. по России — 40,6 на 100 тыс. населения.

За прошедшие три года почти в два раза снизилась пер
вичная обращаемость несовершеннолетних в наркологиче
скую службу — с 668 в 2014 г. до 337 в 2016 г. (49,6 %). Суще
ственное снижение обращений отмечено во всех субъек тах 
Уральского федерального округа, особенно в ЯмалоНенец
ком и ХантыМансийском автономных округах (71,1 и 56,0 % 
соответственно). Однако в Курганской области выросло ко
личество впервые зарегистрированных несовершеннолет
них с диагнозом «наркомания» с 2 случаев в 2014 г. до 10 — 
в 2016 г.

В 2016 г. стационарное лечение прошли 5856 пациентов 
с диагнозом «наркомания и пагубное употребление нарко
тиков», что составило 16,4 % от всего контингента нарко
потребителей. При этом количество пролеченных больных 
по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 26,8 % (2014 г. — 
8004). Более чем на треть снизилось число госпитализаций 
в Тюменской области (30,2 %) и ХантыМансийском авто
номном округе (35,6 %). Хоть и незначительно, но уменьши
лось и количество госпитализаций несовершеннолетних — 
с 300 человек в 2014 г. до 291 — в 2016 г. 
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Передовая статья

Каждый пятый, поступивший на стационарное лечение, 
был доставлен скорой медицинской помощью в остром пси
хотическом состоянии вследствие употребления синтетиче
ских наркотиков. В 2014 г. такие пациенты составляли 23,5 % 
от всех госпитализированных, в 2015 г. — 26,0 %, в 2016 г. — 
22,2 %. Следует отметить, что в 2016 г. количество острых 
психозов (1301) значительно снизилось (на 30,8 %) по срав
нению с 2014 г. (1879 случаев; 2015 г. — 1963). Особенно 
в Тюменской (56,8 %), Курганской (48,6 %) и Челябинской 
(32,0 %) областях.

В округе сложилась неблагополучная ситуация со смер
тельными отравлениями наркотиками. За три года рост 
составил 18 %. В 2014 г. погибло 380 наркопотребителей, 
в 2015 г. — 420 и в 2016 г. — 449. Рост смертельных отрав
лений отмечен в Свердловской области (на 41,8 %; 2014 г. — 
129, 2016 г. — 183), Челябинской области (на 14 %; 2014 г. — 
167, 2016 г. — 187) и ЯмалоНенецком автономном округе 
(с 3 случаев в 2014 г. до 7 — в 2016 г.). В остальных субъек
тах количество смертельных отравлений имеет тенденцию 
к снижению: в Курганской области с 10 до 9 случаев в 2014 
и 2016 гг. соответственно, в Тюменской области — с 43 до 39, 
ХантыМансийском автономном округе — с 31 до 24.

Для оказания специализированной медицинской помо
щи наркозависимым лицам в Уральском федеральном округе 
имеются достаточные ресурсы. В Свердловской области нар
кологическая служба представлена двумя наркологическими 
учреждениями — областным наркологическим диспансером 
и реабилитационным центром. В Челябинской области также 
два самостоятельных учреждения — Челябинская областная 
наркологическая больница и Магнитогорский областной нар
кологический диспансер. В Тюменской и Курганской обла
стях по одному областному наркологическому диспансеру. 
В ХантыМансийском и ЯмалоНенецком автономных окру
гах наркологическая служба включена в состав психиатриче
ской, что с учетом протяженности территорий и низкой плот
ности населения представляется наиболее рациональным. 
Необходимо отметить, что в Свердловской и Челябинской 
областях часть наркологических стационарных и амбулатор
ных подразделений также находится в структуре психиатри
ческой службы. 

Общий коечный фонд округа составляет 1908 круглосу
точных коек. Обеспеченность койками в разных субъектах 
колеблется от 2,8 и 2,5 на 10 тыс. населения в ЯмалоНе
нецком и ХантыМансийском автономных округах соответ
ственно до 0,76 и 1,27 в Тюменской и Челябинской областях 
при среднероссийском показателе 1,5 на 10 тыс. населения.

Для оказания амбулаторной помощи взрослому и детско
му населению в каждом регионе развернута сеть наркологи
ческих кабинетов. В Свердловской области функционирует 
59 кабинетов, в Челябинской — 40, Курганской — 31, Тю
менской — 22, ХантыМансийском автономном округе — 28, 
ЯмалоНенецком — 17. 

Кроме того, имеется и сеть кабинетов медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, укомплекто
ванная в прошлом году за счет региональных бюджетов в со
ответствии с требованиями приказа Министерства здравоох
ранения Российской Федерации от 18.12.2015 № 933н «О по
рядке проведения медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)» современными анализаторов для проведения 
предварительных химикотоксикологических исследований 
мочи на наркотические средства и психотропные вещества. 
В Свердловской области развернуто 53 кабинета, закуплено 
60 анализаторов; в Челябинской области — 37 кабинетов, 
40 анализаторов; в Курганской области — 2 кабинета, 13 ана
лизаторов; в Тюменской области — 22 кабинета, 10 анали

заторов; в ХантыМансийском автономном округе — 25 ка
бинетов, 45 анализаторов; ЯмалоНенецком — 8 кабинетов 
и 19 анализаторов. 

Подтверждающие химикотоксикологические исследо
вания проводятся в химикотоксикологических лаборато
риях, являющихся структурными подразделениями нар
кологической службы. В Свердловской области и Хан
тыМансийском округе создано по 5 лабораторий. За про
шлый год объем химикотоксикологических исследований 
в этих лабораториях составил 14 915 и 12 883 соответствен
но. В Челябинской области 3 химикотоксикологических 
лаборатории — 27 679 исследований, в Тюменской области 
2 лаборатории — 5927 исследований, в Курганской области 
1 лаборатория — 3299 исследований. В ЯмалоНенецком 
автономном округе 2 лаборатории в составе психоневро
логических диспансеров (г. Ноябрьск и Уренгой), однако 
окружной психоневрологический диспансер (г. Салехард) 
не располагает собственной лабораторией. С учетом про
тяженности округа возникают проблемы логистики по до
ставке биоматериалов в имеющиеся химикотоксикологи
ческие лаборатории.

В Уральском федеральном округе работает 433 вра
ча — психиатранарколога. Обеспеченность специалистами 
в среднем составляет 0,36 на 10 тыс. населения при средне
российском показателе 2015 г. — 0,37. Территории с высокой 
укомплектованностью врачами — психиатраминарколога
ми: ЯмалоНенецкий автономный округ — 0,69; Тюменская 
область — 0,43; Челябинская область и ХантыМансийский 
автономный округ — по 0,4. Сохраняется низкая укомплек
тованность в Свердловской и Курганской областях (0,24 и 0,2 
соответственно). 

Максимальный коэффициент совместительства наблю
дается в Курганской области — 3,7; минимальный — в Тю
менской и Челябинской областях (1,0 и 1,1 соответственно). 
Функция врачебной должности (число посещений в год 
на 1 занятую должность) при среднероссийском показателе 
2015 г. — 6165 в Тюменской области составляет 8615, в Хан
тыМансийском автономном округе — 6642, Челябинской 
области — 4871, Курганской — 4637, Свердловской — 4330 
и ЯмалоНенецком округе — 3710.

Для оказания полноценной наркологической помощи 
в соответствии с утвержденными стандартами и порядком 
наркологические учреждения и подразделения должны быть 
укомплектованы врачамипсихотерапевтами и медицински
ми психологами. Хорошо укомплектована психотерапевтами 
служба ХантыМансийского автономного округа (20 специа
листов). При этом в Курганской области таких специалистов 
в наркологической службе нет. Наибольшее количество ме
дицинских психологов трудится в Челябинской области (30), 
ХантыМансийском (25) и ЯмалоНенецком (24) автономных 
округах.

В 2016 г. в Уральском федеральном округе функциониро
вало 2 государственных реабилитационных центра как само
стоятельных юрлица — в Свердловской области на 115 кру
глосуточных коей и ХантыМансийском автономном округе 
на 50 коек. При этом в ХантыМансийском округе сущест
вует еще 4 стационарных реабилитационных отделения в со
ставе наркологической службы на 78 коек и 8 амбулаторных 
подразделений. В Челябинской области 2 стационарных 
реабилитационных отделения по 25 коек и 2 амбулаторных 
подразделения, в Свердловской области еще 1 стационарное 
отделение и 2 амбулаторных подразделения, в Курганской 
и Тюменской областях по 2 стационарных отделения на 73 
и 15 коек соответственно, в ЯмалоНенецком округе 4 ам
булаторных подразделения и 2 стационара на 30 коек. Об
щий коечный фонд реабилитационных центров и отделений 
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в округе составляет 411 коек. За прошлый год в реабилита
ционные программы был включен 3661 пациент. Успешно 
закончили программу 1894 человека (51,7 %). 

Большая работа проводится наркологической службой 
и по организации взаимодействия с негосударственны
ми реа билитационными центрами, оказывающими услуги 
по социаль ной реабилитации и реадаптации наркозависи
мых лиц. На сегодняшний день наркологическими учреж
дениями подписано соглашение о сотрудничестве с 18 него

сударственными центрами, соответствующими предъявляе
мым требованиям. За 2016 г. в эти центры было направлено 
на реа билитацию 288 человек.

В комплексе мер по преодолению алкоголизма и наркома
нии важное место отводится профилактическим мероприя
тиям, причем особое внимание в структуре всей профилак
тической работы должно быть уделено первичной профи
лактике, направленной на устранение причин и условий, 
способствую щих развитию наркологических заболеваний.
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Опыт использования шкалы DRCS для оценки когнитивных факторов 
алкогольного поведения у больных с синдромом зависимости от алкоголя
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Experience of using the DRCS scale for cognitive factors of alcohol behavior 
evaluation in patients with alcohol dependence syndrome

M. A. Akimova ², S. I. Bogdanov ¹, Yu. A. Ablieva ¹
¹ Urals State Medical University, Yekaterinburg, Russia
² Regional Narcology Hospital, Yekaterinburg, Russia

Аннотация. Изучаемая группа была представлена 76 больными с синдромом зависимости от алкоголя, обративши
мися на амбулаторный прием после прохождения лечения в стационаре. Для изучения алкогольного поведения 
нами была использована самооценочная рейтинговая шкала DRCS, разработанная National Hospital Organization 
Kurihama Alcoholism Center (Kanagawa, Japan), с разрешения авторов. Исследование выявило у большинства 
больных высокий уровень восприятия проблем пьянства и низкий уровень восприятия нарушенного контроля 
над пьянством. Наиболее адаптивным когнитивным поведением, основанным на самовосприятии алкогольного 
заболевания, обладали менее половины больных. 

Ключевые слова: синдром зависимости от алкоголя; амбулаторная наркологическая помощь; когнитивный фактор; 
алкогольное поведение. 

Abstract. The study group was represented by 76 patients with alcohol dependence syndrome, who applied for outpatient 
admission after undergoing hospital treatment. To study the alcohol behavior, we used the selfevaluation rating scale 
DRCS, developed by the National Hospital Organization Kurihama Alcoholism Center (Kanagawa, Japan) with 
the permission of the authors. The study revealed a high level of perception of problems of drunkenness in the majority 
of patients and a low level of perception of the disturbed control over drunkenness. Less than half of the patients had 
the most adaptive cognitive behavior, based on the selfperception of the alcoholic disease. 

Keywords: alcohol dependence syndrome; outpatient drug treatment; cognitive factor; alcohol behavior. 

Введение. Ведомственные приказы последних лет на
глядно свидетельствуют об озабоченности Министерства 
здравоохранения России повышением качества и эффектив
ности лечения больных наркологического профиля [4, 5]. 
Особую роль в реализации данных установок играет орга
низация амбулаторной помощи, особенно больным самой 
многочисленной диспансерной группы — больным синдро
мом зависимости от алкоголя. Однако нередкие предложе
ния краткосрочной одномоментной помощи в значительной 
степени вытесняют комплексный подход к лечению этого 
заболевания [2]. А без дальнейшей врачебной курации боль
ные алкогольной зависимостью не получают необходимого 
объема помощи, что препятствует формированию устойчи
вой ремиссии [6] и ведет к прогрессированию болезни [2]. 
Отсюда и низкая результативность наркологической служ
бы по таким показателям, как продолжительность ремиссий 
и снятие с наблюдения [1]. Поэтому представляется важной 
работа врача — психиатранарколога амбулаторного звена 
посредством увеличения показателей краткосрочной и дол
госрочной ремиссии больных алкоголизмом [3], обеспечения 
взаимодействия и взаимопреемственности стационарных 
и амбулаторных подразделений наркологической службы [1].

Цель исследования. Оценить когнитивные факторы, 
связанные с алкогольным поведением, у больных с синдро
мом зависимости от алкоголя.

Материалы и методы исследования. В исследуемую 
группу были включены 76 больных с клиническим верифи
цированным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» 
(F10.2, F10.3), обратившихся на амбулаторный прием к вра
чу — психиатрунаркологу после выписки из стационара. 
В качестве инструмента исследования использовалась само
оценочная рейтинговая шкала DRCS, разработанная National 
Hospital Organization Kurihama Alcoholism Center (Kanagawa, 
Japan) под руководством Toru Sawayma [7, 8]. DRCS исполь

зовалась для оценки многомерных когнитивных факторов, 
связанных с алкогольным поведением у пациентов с алко
гольной зависимостью, в лечении, ориентированном на трез
вость, включая в том числе позитивное ожидание алкоголи
зации, самоэффективность воздержания от пьянства, далее 
«позитивное ожидание и самоэффективность воздержания» 
(субшкала 1), восприятие нарушенного контроля над потре
бляемым алкоголем, далее «восприятие нарушенного контро
ля» (субшкала 2), восприятие проблем пьянства (субшкала 3). 
Оценивались средние значения баллов по каждой субшкале 
и в общей сложности по шкале DRCS. Степень выражен
ности когнитивных факторов в каждой субшкале и в целом 
по шкале DRCS оценивалась в баллах по трем уровням зна
чений (низкий, средний, высокий). Субшкала «позитивное 
ожидание и самоэффективность воздержания» оценивалась 
по максимальным значениям в 36 баллов; высокий уровень, 
соответственно, в диапазоне 26–36 баллов; средний уро
вень — в диапазоне 16–25 баллов, низкий уровень — в диа
пазоне 6–15 баллов. Субшкала «восприятие нарушенного 
контроля» оценивалась по максимуму в 30 баллов; высокий 
уровень оценивался в диапазоне 22–30 баллов; средний уро
вень — в диапазоне 14–21 балл, низкий уровень — в диапа
зоне 5–13 баллов. Субшкала «восприятие проблем пьянства» 
оценивалась по максимуму в 24 балла; высокий уровень, 
соответственно, в диапазоне 18–24 балла; средний уро
вень — в диапазоне 11–17 баллов, низкий уровень — в диа
пазоне 4–10 баллов. Максимальные значения общего балла 
по шкале составили 90 баллов; высокий уровень оценивался 
в диапазоне 65–90 баллов; средний уровень — в диапазоне 
40–64 балла; низкий уровень — в диапазоне 15–39 баллов. 

Расчет стандартных алкогольных единиц проводился 
по методике количественной оценки ежедневного употре
бления алкоголя (TLFB) по формуле: объем алкогольного 
напитка (мл) × % чистого этанола × 0,07. Статистическая об
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работка проведена с использованием пакета статистических 
программ Statistica 7.

Характеристика исследуемой группы включала 72 % 
мужчин и 28 % женщин, средний возраст пациентов — 
(41,3 ± 1,1) года. Стаж систематического пьянства опреде
лился в диапазоне от 2 до 36 лет, в среднем (11,4 ± 0,8) года. 
Среднее значение показателя максимальной суточной толе

рантности к алкоголю составило (24,0 ± 1,2) стандартной ал
когольной единицы. Число дней трезвости у больных на мо
мент исследования определялось в интервале от 14 до 26, 
в среднем (19 ± 0,3) дня. 

Результаты исследования. Данные нашего исследова
ния определили средние значения когнитивных факторов, 
связанных с алкогольным поведением у больных (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика средних значений в оценке когнитивных факторов по шкале DRCS (n = 76)

Наименование субшкалы Максимальное 
значение (в баллах) 

Среднее значение 
(в баллах)

Стандартное 
отклонение

1. Позитивное ожидание алкоголизации  
и самоэффективность воздержания 36 25,6 5,32

2. Восприятие нарушенного контроля 30 16,2 7,78

3. Восприятие проблем пьянства 24 19,1 4,7

Общий балл по шкале DRCS 90 61,0 10,63

При оценке когнитивных факторов в исследуемой груп
пе больных выявлено, что средние значения «позитивного 
ожидания и самоэффективности воздержания» состави
ли 71,1 % от максимума (25,6 балла); средние значения 
«восприятия нарушенного контроля» — 54 % (16,2 балла); 
наиболее высокий уровень средних значений по отноше
нию к максимуму наблюдался в оценке «восприятия про

блем пьянства», составив 79,6 % (19,1 балла). Общий балл 
оценки средних значений когнитивных факторов по шкале 
DRCS относительно максимума приблизился к 70 % (67,8 %, 
или 61 балл). 

Степень выраженности каждой когнитивной составляю
щей в субшкалах и в целом по шкале DRCS у исследуемой 
группы больных представлена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика больных по степени выраженности уровня когнитивных факторов (n = 76)

Наименование субшкалы
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Абс. Уд. вес, % Абс. Уд. вес, % Абс. Уд. вес, %

1. Позитивное ожидание алкоголизации 
и самоэффективность воздержания 4 5,3 31 40,8 41 53,9

2. Восприятие нарушенного контроля 32 42,1 22 28,9 22 28,9

3. Восприятие проблем пьянства 6 7,9 20 26,3 50 65,8

Общий балл по шкале DRCS 2 2,6 45 59,2 29 38,2

Высокий уровень значений по степени выраженности 
«позитивного ожидания алкоголизации и самоэффективно
сти воздержания» отмечен у каждого второго исследуемого 
больного (54 %). Высокие баллы по данной субшкале вклю
чали сочетание низкого позитивного ожидания алкоголиза
ции и высокой самоэффективности воздержания от употре
бления алкоголя. Около половины респондентов (41 %) об
наружили средний уровень и только 5 % больных — низкий 
уровень выраженности данных когнитивных составляющих.

Напротив, оценка когнитивного фактора «восприятие 
нарушенного контроля» выявила, что наибольшая часть ре
спондентов (42 %) имела низкий уровень восприятия нару
шенного контроля над пьянством, что является прогностиче
ски неблагоприятным признаком в отношении эффективно
сти лечения и продолжительности ремиссии. Средний и вы
сокий уровни значений когнитивного фактора обнаружила 
треть исследуемых лиц (по 29 % соответственно).

Высокий уровень значений когнитивного фактора «вос
приятие проблем пьянства» наблюдался у преобладающего 
большинства пациентов (66 %). Каждый четвертый больной 
(26 %) имел средний уровень восприятия проблем пьянства, 
у 8 % больных этот уровень оказался низким.

Когнитивное поведение, основанное на самовосприятии 
заболевания, у больного с зависимостью от алкоголя счита
лось адаптивным при наличии высокого общего балла по шка
ле. Более трети пациентов (38 %) продемонстрировали высо
кий уровень, почти две трети больных (59 %) — средний уро
вень, около 3 % — низкий уровень по общему баллу шкалы.

Выводы:
1. Средние значения в оценке когнитивных факторов, 

связанных с алкогольным поведением у исследуемых боль
ных с синдромом зависимости от алкоголя, составили более 
половины относительно максимальных значений, достигнув 
наибольшей величины (80 % от максимума) в субшкале «вос
приятие проблем пьянства».

2. Высокий уровень оценки когнитивных факторов был 
отчетливо выражен в «восприятии проблем пьянства» (около 
70 % исследуемых лиц) и в половине случаев «позитивного 
ожидания алкоголизации и самоэффективности воздержания».

3. Низкий уровень оценки когнитивных факторов преоб
ладал в «восприятии нарушенного контроля» над пьянством.

4. Наиболее адаптивным когнитивным поведением, осно
ванным на самовосприятии алкогольного заболевания, обла
дали 40 % больных.
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Особенности тревоги и депрессии в зависимости от наркологического статуса 
больных алкоголизмом

С. И. Богданов ¹, М. А. Акимова ², Ю. А. Аблиева ²
¹ ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия
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Character of anxiety and depression depending of the narcological status  
of patients with alcoholism

S. I. Bogdanov ¹, M. A. Akimova ², Yu. A. Ablieva ²
¹ Urals State Medical University, Yekaterinburg, Russia
² Regional Narcology Hospital, Yekaterinburg, Russia

Аннотация. В исследовании приняли участие 108 больных алкоголизмом, проходящих лечение в наркологическом 
стационаре Свердловского областного наркологического диспансера. Результаты исследования показали низкий 
уровень взаимосвязи проявлений тревоги и депрессии с возрастом пациентов, стажем злоупотребления алкоголем, 
толерантностью к алкоголю, временем воздержания. Высокий уровень тревоги статистически достоверно соотно
сится с женским полом.

Ключевые слова: медицинская психология; психологическое исследование; тревога; депрессия; алкоголизм.
Abstract. The study involved 108 patients with alcoholism undergoing treatment in the narcological hospital of the Sverdlovsk 

Regional Narcological Dispensary. The results of the study showed a low level of correlation of anxiety and depression 
with age of patients, experience of alcohol abuse, alcohol tolerance, abstinence time. A high level of anxiety statistically 
reliably correlates with the female sex.

Keywords: medical psychology; narcology hospital; depression; anxiety; alcohol abuse.

Актуальность исследования. Депрессивные и трево
жные расстройства представляют серьезную медицинскую, 
психологическую и социальную проблему. К началу XXI в. 
удельный вес соответствующих расстройств составил 40 % 
зарегистрированной психической патологии в мире [2]. Взаи
мосвязь алкогольной зависимости с депрессией и тревогой 
является частым предметом обсуждения в психологической 
и медицинской литературе [1, 3, 4, 6, 8]. Частота коморбид
ной депрессии при алкогольной зависимости достигает 30 % 

у мужчин и 60–70 % у женщин [9]. Депрессивные и трево
жные расстройства могут наблюдаться на всех этапах тече
ния хронического алкоголизма в качестве автономных, гете
рогенных нарушений, а также входить в структуру ведущих 
синдромов алкогольной зависимости или сочетаться с ними 
[7]. Такая сопряженность исследуемых расстройств с алкого
лизмом ставит важную задачу изучения и диагностики трево
ги и депрессии у больных алкоголизмом. 

Цель исследования: изучение характеристик тревоги 
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и депрессии в половозрастных группах больных алкоголиз
мом, в зависимости от наркологического статуса в условиях 
наркологического стационара.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 
108 больных с диагнозом «хронический алкоголизм», про
ходивших стационарное лечение в третьем отделении ГАУЗ 
Свердловской области «Областной наркологический диспан
сер». Исследование проводилось с марта 2015 г. по февраль 
2016 г. Пациенты включались в исследование в соответствии 
со следующими критериями включения: 1) наличие диагноза 
«синдром зависимости от алкоголя», установленного в соот
ветствии с диагностическими критериями МКБ10; 2) нали
чие не менее 5 дней трезвости. Из исследования исключа
лись: 1) пациенты, имеющие сопутствующие зависимости 
(кроме никотиновой); 2) пациенты, страдающие эндогенны
ми заболеваниями; 3) пациенты с органическими заболева
ниями ЦНС; 4) пациенты с хроническими заболеваниями 
в стадии обострения.

Исследование проводилось с использованием методики 
HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии). Шкала 
разработана A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. для выявле
ния и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях обще
медицинской практики. Преимущества обсуждаемой шкалы 
заключаются в простоте применения и обработки (заполне
ние шкалы не требует продолжительного времени и не вызы
вает затруднений у пациента), что позволяет рекомендовать ее 
к использованию в общесоматической практике для первич
ного выявления тревоги и депрессии у пациентов (скринин
га). Шкала обладает высокой дискриминантной валидностью 
в отношении двух расстройств: тревоги и депрессии [10].

Статистический анализ проводился с помощью паке
та STATISTICA 7. Для определения достоверности разли
чий между изучаемыми группами использовали процедуру 
Crosstabs с вычленением ChiSquare. Для определения уров
ня достоверности применяли поправку Бонферрони для мно
жественных сравнений.

Расчет стандартных алкогольных единиц проводился 
по методике количественной оценки ежедневного употребле
ния алкоголя (TLFB) по формуле: объем алкогольного напит
ка (мл) × % содержания алкоголя × 2 / 28 [5].

Характеристика исследуемой группы. Распределение 
больных по полу было следующим: 69 % мужчин (75 чело
век) и 31 % женщин (33 человека). Возраст больных варьи
ровал от 21 до 67 лет, составив в среднем (41,5 ± 0,9) года 
(25 % персентиль — 34,0; 50 % персентиль — 40,5; 75 % пер
сентиль — 47,25). Средний возраст среди мужчин составил 
(42,0 ± 1,3) года (25 % персентиль — 34,0; 50 % персентиль — 
40,0; 75 % персентиль — 50,0), среди женщин — (40,5 ± 1,5) 
года (25 % персентиль — 34,0; 50 % персентиль — 42,0; 75 % 
персентиль — 45,0). Таким образом, мужчины были в сред
нем на 1,5 года старше женщин.

Самые предпочитаемые алкогольные напитки — крепкий 
алкоголь (68,5 %) и пиво (28,7), тогда как вино (2,8 %) было 
представлено в относительно малом проценте. Большинство 
мужчин, как и большинство женщин, предпочитало употреб
лять крепкие алкогольные напитки. Женщины чаще выбира
ли вино (6,0 %), чем мужчины (1,3 %). В целом женщины 
больше предпочитали пиво и меньше выбирали крепкий ал
коголь в отличие от мужчин. 

Самая многочисленная группа исследуемых имеет си
стематический стаж употребления алкоголя от 3 до 6 лет 
(28,7 %). Систематический стаж употребления больше 20 лет 
имеет небольшое количество пациентов (15,7 %). Меньше 
всего выявляется пациентов с систематическим стажем упо
требления алкоголя до 1 года (2,8 %). 1/3 мужчин имеет стаж 
систематического употребления алкоголя 6–10 лет (33,3 %), 

тогда как 1/3 женщин злоупотребляет алкоголем 1–5 лет 
(33,3 %). Женщины в среднем имеют меньший стаж система
тического употребления алкоголя.

Большинство исследуемых имеют срок воздержания 
от алкоголя 6–10 дней (61,1 %). Время воздержания до 5 дней 
и больше 16 представлено мало (6,5 %).

1/3 исследуемых употребляют в сутки 10–15 алк. ед. 
(31,50 %) и 25–30 алк. ед. (27,8 %). Тогда как суточная толе
рантность 0–5 (1,9 %), 20–25 (3,7 %) характерна для неболь
шого процента больных.

1/3 часть мужчин, как и женщин, имеет суточную толе
рантность алкоголя 10–15 ст. алк. ед. (30,7 и 33,3 %) и 25–
30 ст. алк. ед. (29,3 и 24,2 % соответственно). Большинство 
женщин относятся к группе 40–49 ст. алк. ед. (34,3 %). Жен
щины чаще имеют суточную толерантность от 5 до 10 ст. 
алк. ед. — 21,2 % , у мужчин только 8 %.

Результаты исследования. Примерно половина пациен
тов не проявляет признаков тревоги (51,8 %). Умеренная тре
вога присутствует у каждого пятого пациента (19,5 %), высо
кий уровень тревоги характерен для 1/3 обследуемых (28,7 %).

Количество мужчин с отсутствием тревоги (56,0 %) пре
вышает количество женщин (42,4 %) (p = 0,14). Большинство 
женщин проявляет признаки тревоги (57,6 %). Умеренная 
тревога проявляется чаще у мужчин (24,0 %), чем у женщин 
(8,8 %) (p = 0,06). Тогда как высокий уровень тревоги харак
терен больше для женщин (48,8 %), чем для мужчин (20,0 %) 
(p = 0,001).

Бóльшая часть обследуемых не проявляет признаков 
депрессии (73,6 %). Умеренная депрессия присутствует 
у 19,8 % пациентов, высокий уровень депрессии характерен 
только для 6,6 % обследуемых.

Отсутствие депрессии больше характерно для мужчин 
(76,7 %), чем для женщин (66,7 %) (p = 0,27). Процент жен
щин с умеренным уровнем депрессии (27,3 %) превышает 
процент мужчин (16,4 %) (p = 0,19). Но по высокому уровню 
депрессии различий между мужчинами (6,8 %) и женщинами 
(6,1 %) практически нет (p = 0,87).

Самые высокие показатели тревоги характерны для па
циентов 30–39 лет: отсутствие тревоги только у 47,1 % па
циентов, умеренная тревога здесь у каждого пятого, высокая 
тревога — у 35,3 %. Для возрастной группы 50–59 лет харак
терны самые низкие показатели тревоги: в 66,7 % случаев 
тревога отсутствует. Статистически достоверных результа
тов выявлено не было (p > 0,025). Также можно предполо
жить тенденцию уменьшения показателей тревоги с увели
чением возраста. 

Во всех возрастных группах преобладает отсутствие 
депрессии. Примерно 1/3 пациентов в возрасте 40–59 лет 
проявляет признаки депрессии (27,8 %). Высокая депрессия 
чаще всего встречается в возрасте 50–59 лет (11,1 %). Уме
ренная депрессия больше характерна для группы 30–39 лет 
(23,5 %). Статистически достоверных результатов выявлено 
не было (p > 0,025).

Таким образом, при сравнительном анализе данных 
о связи депрессии и тревоги с возрастом у больных алко
голизмом статистически значимых различий в показателях 
нами не обнаружено.

Самые высокие показатели тревоги характерны для па
циен тов со стажем злоупотребления 1–5 лет (57,7 %) 
и от 20 лет (56,2 %). Для группы со стажем злоупотребле
ния до года характерны самые низкие показатели тревоги — 
в 100,0 % случаев тревога отсутствует. Статистически досто
верных результатов выявлено не было (p > 0,005).

Таким образом, при сравнительном анализе данных о свя
зи тревоги со стажем злоупотребления алкоголем статистиче
ски значимых различий в показателях нами не обнаружено.
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Самые высокие показатели депрессии характерны для па
циентов со стажем злоупотребления 16–20 лет (47,1 %). 
Для группы со стажем злоупотребления до года характерны 
самые низкие показатели депрессии: в 100,0 % случаев де
прессия отсутствует. Высокая депрессия статистически до
стоверно соотносится со стажем злоупотребления от 20 лет 
в сравнении со стажем злоупотребления 6–10 лет (p = 0,003). 
Умеренная депрессия статистически достоверно соотносит
ся со стажем злоупотребления 16–20 лет в сравнении со ста
жем злоупотребления от 20 лет (p = 0,003).

Самые высокие показатели депрессии характерны 
для пациентов с толерантностью от 25–30 алк. ед. (34,5 %) 
и от 30 алк. ед. (30,8 %). Самые низкие показатели депрессии 
характерны для пациентов с толерантностью от 5–10 алк. ед. 
и 15–20 алк. ед. (8,3 %). 

Самые высокие показатели тревоги характерны для па
циен тов с толерантностью 20–25 ст. алк. ед. (100,0 %), больше 
половины пациентов с толерантностью 5–10 алк. ед. (58,3 %) 
и от 30 алк. ед. (53,8 %) имеют признаки тревоги. В группе 
с толерантностью 20–25 алк. ед. все пациенты имеют высо
кую тревогу. Для группы с толерантностью 15–20 ст. алк. ед. 
характерны самые низкие показатели тревоги: в 64,7 % слу
чаев тревога отсутствует.

Для всех групп толерантности к алкоголю было характер
но отсутствие признаков депрессии. Статистически досто
верных результатов выявлено не было (p > 0,002). 

Высокая тревога статистически достоверно соотносит
ся с толерантностью 20–25 алк. ед. в сравнении с толерант
ностью 5–10 алк. ед. (p = 0,0006) и с толерантностью от 30 
алк. ед. (p = 0,002). Умеренная тревога статистически досто
верно соотносится с толерантностью 5–10 алк. ед. в сравне
нии с толерантностью 10–15 алк. ед. (p = 0,001).

Самые высокие показатели тревоги характерны для па
циентов с воздержанием от алкоголя 16–20 дней (60,0 %); 
около половины пациентов с воздержанием от алкоголя 
6–10 дней (47,7 %) и воздержанием от алкоголя 11–15 дней 
(43,7 %) имеют признаки тревоги. Статистически достовер
ных результатов выявлено не было (p > 0,005). Таким об
разом, при сравнении данных о связи тревоги со временем 
воздержания от алкоголя статистически значимых различий 
в показателях нами не обнаружено.

Самые высокие показатели депрессии характерны для па
циентов с воздержанием от алкоголя 6–10 дней (32,3 %). 
Для группы пациентов с воздержанием от алкоголя 11–15 дней 
характерны самые низкие показатели депрессии 81,2 %. 
Статистически достоверных результатов выявлено не было 
(p > 0,005). Таким образом, при сравнении данных о связи де
прессии со временем воздержания от алкоголя статистически 
значимых различий в показателях нами не обнаружено.

Самые высокие показатели тревоги характерны для па
циентов, предпочитающих пиво (54,8 %). Показатели груп
пы пациентов, предпочитающих вино, не подлежат интер
претации изза немногочисленности выборки (3 пациента). 
Статистически достоверных результатов выявлено не было 
(p > 0,01).

Самые высокие показатели депрессии характерны для па
циентов, предпочитающих крепкий алкоголь (30,6 %), тогда 
как из предпочитающих пиво только у 16,1 % выявлены при
знаки депрессии. Показатели группы пациентов, предпочи
тающих вино, не подлежат интерпретации изза немногочис
ленности выборки (3 пациента). Статистически достоверных 
результатов выявлено не было (p > 0,01).

Заключение:
1. У больных алкоголизмом высокий уровень тревоги ха

рактерен в большей мере для женщин, нежели для мужчин.
2. Взаимосвязи проявлений тревоги и депрессии с воз

растом в изучаемой группе больных не обнаружено.
3. Данных о связи тревоги и депрессии со стажем злоупо

требления алкоголем не получено.
4. Связи депрессии с толерантностью к алкоголю нами 

не выявлено.
5. Все пациенты исследуемой группы, имеющие толе

рантность 20–25 алкогольных единиц, продемонстрировали 
высокий уровень тревожности. 

6. Проявления умеренной тревожности соотносились 
с уровнем толерантности 5–10 алкогольных единиц, и стати
стически достоверно реже они встречаются при показателе 
толерантности 10–15 алкогольных единиц. 

7. Взаимовлияния времени воздержания от алкоголя 
с тревогой и депрессией нами не выявлено.

8. Данных о связи тревоги и депрессии с типом предпочи
таемого алкоголя не получено.
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УДК 613.83

Дезинтегративные и интегративные ограничивающие факторы,  
снижающие обращение за наркологической помощью

С. И. Богданов, С. С. Сафина, К. Ю. Ретюнский 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия

Disintegrative and integrateve limiting factors reducing the appeal  
for narcological assistance

S. I. Bogdanov, S. S. Safina, K. Yu. Retyunskiy 
Urals State Medical University, Yekaterinburg, Russia

Аннотация. Материалы исследования представляют собой сравнительный анализ субъективных факторов, препят
ствующих обращению за наркологической помощью активных потребителей наркотиков (АПН). В сравнительном 
исследовании приняли участие 69 АПН и 56 врачей — психиатровнаркологов. В результате исследования были 
определены наиболее важные ограничивающие субъективные факторы, которые были сгруппированы авторами 
в две подгруппы: 1) дезинтегративные факторы, 2) интегративные факторы. Учет данных факторов является важ
ным условием для привлечения больных наркоманией к лечению.

Ключевые слова: потребители наркотиков; врачи — психиатрынаркологи; лечение наркомании; ограничивающие 
субъективные факторы.

Abstract. The materials of the study are a comparative analysis of subjective factors that prevent the access of drug users 
to active drug users. In the comparative study, 69 active drug users and 56 doctors of psychiatristsnarcologists took part. 
As a result of the study, the most important limiting subjective factors were identified, which were grouped by the authors 
into two subgroups: 1) disintegrative factors, 2) integrative factors. Accounting for these factors is an important condition 
for attracting drug addicts to treatment.

Keywords: drug users; doctors psychiatristsdrug addicts; drug treatment; limiting subjective factors.

Введение. Эпидемиологами и клиницистами отмечена 
тенденция к снижению обращаемости за лечением больных 
наркоманией [4, 5, 7]. Исследователи рассматривают следую
щие причины: влияние организационных факторов (сокра
щение наркологических учреждений, коек, специалистов) 
[3, 6]; стигматизация; страх постановки на учет; отсутствие 
возможности заплатить за лечение [8, 9]. Существуют и иные 
факторы, например специфические микросоциальные осо
бенности женщин — потребителей наркотиков [7]. Напро
тив, росту обращаемости за лечением способствуют его до
ступность, достаточные материальные ресурсы наркологиче
ской службы, высокий профессиональный уровень врачей, 
информационная обеспеченность и др. [1, 2].

Цель исследования: выявление субъективных факторов, 
ограничивающих обращение активных потребителей нарко
тиков за наркологической помощью.

Материалы и методы. С целью выявления субъектив
ных факторов, ограничивающих обращение активных по
требителей наркотиков (АПН) за наркологической помо
щью, нами было проведено полевое исследование 69 АПН 
(58 % — мужчины, 42 % — женщины). Средний возраст — 
(30,8 ± 0,7) года. Стаж употребления наркотиков составил 
в среднем (10,1 ± 0,7) года.

Для изучения мнения врачей — психиатровнаркологов 
об организации лечения больных наркоманией было привле
чено 56 врачей — психиатровнаркологов из ведущих нарко
логических и психиатрических учреждений г. Екатеринбур
га (25 % — мужчины, 75 % — женщины). Средний возраст 
составил (39,9 ± 10,4), min — 25 лет, max — 61 год. Стаж 
работы по специальности варьировал от 1 до 26 лет, среднее 
значение — (12,5 ± 2,4).

Определение уровня организации лечения больных нар
команией с точки зрения потребителей наркотиков проводи
лось с использованием анонимной анкеты «Анкета для по
требителей наркотиков по выявлению причин низкой обра
щаемости потребителей наркотиков за лечением».

Для получения данных об оценке процесса лечения боль

ных наркоманией врачами — психиатраминаркологами ис
пользовалась анонимная анкета «Анкета для врачей — пси
хиатровнаркологов по оценке качества лечения больных 
наркоманией».

Инструменты исследования рекомендованы для исполь
зования Национальным научным центром наркологии (ныне 
НИИ наркологии — филиал ФГБУ «Федеральный медицин
ский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского») Минздрава России и были утверж
дены этическим комитетом Уральского государственного ме
дицинского университета.

Результаты и их обсуждение. Указание на позитивное 
отношение медицинского персонала к потребителям нарко
тиков у АПН и врачей не имело выраженного расхождения: 
26,2 % (n = 17) и 30,3 % (n = 17) соответственно. Негативное 
же отношение отмечали 60,0 % АПН (n = 39) и только 23,2 % 
(n = 13) психиатровнаркологов (p < 0,05) (рисунок 1). 

Мнения АПН и врачей о финансовой основе лечения име
ли достоверные различия: наличие бесплатной формы лече
ния было декларировано 11,1 % АПН (n = 7) и 59,0 % (n = 33) 
психиатровнаркологов (p< 0,05). В то же время об исключи
тельно платной форме лечения заявили только АПН (55,6 %, 
n = 35) (рисунок 2).

О направлении АПН на лечение полицией сообщи
ли 68,6 % врачей (n = 38) и только 17,9 % АПН (n = 12) 
(p < 0,005); направление сотрудниками ФСКН продеклариро
вали 65,7 % врачей (n = 37) и 18,2 % АПН (n = 12) (p < 0,01) 
(рисунок 3).

Об отсутствии реабилитационной помощи в амбулатор
ном звене заявили 76,3 % АПН (n = 51), в то время как на ее 
наличии настаивали 69,7 % (n = 39) психиатровнаркологов 
(p < 0,005) (рисунок 4).

Три четверти врачей (73,0 %, n = 41) не имели информа
ции о деятельности программ «Первичной помощи потреби
телям наркотиков» («Снижения вреда») в регионе, тогда как 
среди АПН о деятельности таковых программ не знали лишь 
10,1 % (n = 7) (p < 0,005) (рисунок 5).
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Рисунок 1. Отношение медицинского персонала к потребителям наркотиков

Рисунок 2. Мнение АПН и врачей — психиатровнаркологов о финансовой основе лечения

Рисунок 3. Осуществляют ли направление на лечение полиция и ФСКН?
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Рисунок 4. Осуществляется ли реабилитация пациентов в амбулаторном звене?

Рисунок 5. Наличие информации о деятельности программ «Снижения вреда» в регионе

Рисунок 6. Ранжированный перечень факторов, препятствующих обращению за лечением
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Ранжирование факторов, препятствующих обращению 
АПН за лечением, в представлениях АПН (n = 69) и психиат
ровнаркологов (n = 56) выявило следующее. С точки зре
ния АПН, главным фактором является угроза постановки 
на «наркологический учет» (72,5 %, n = 50), вторым по важ
ности фактором является «страх огласки» (47,8 %, n = 33), 
третьим — «неверие в успех лечения» (36,2 %, n = 25), 
и только четвертое ранговое место (23,2 %, n = 16) занимает 
отрицание болезни («не считаю себя больным») (рисунок 6).

По мнению большинства врачей (91,1 %, n = 51), первое 
ранговое место среди факторов, ограничивающих АПН в об
ращении за лечением, занимает отсутствие у АПН критики 
к болезни и установок на лечение («потребители наркотиков 
считают, что не нуждаются в лечении»), и лишь на втором 
месте стоит угроза «постановки на наркологический учет» 
(75,0 %, n = 42). Обращает на себя внимание совпадение 
третьего по важности сдерживающего фактора в обеих груп
пах исследования — «отсутствие веры в эффективность 

лечения» (у врачей — 46,4 %, n = 26). К важным факторам 
сдерживания врачи также отнесли наличие у АПН «места ра
боты» (25,0 %, n = 14).

Ранжирование факторов, способствующих обращению 
за лечением больных наркоманией, показало единодушие 
АПН и врачей в отношении главного способствующего 
фактора — «наличия реабилитационных центров и реаби
литационных программ»: 31,3 % (n = 18) и 67,9 % (n = 38) 
соответственно. Вторым по важности фактором у АПН 
значилось «соблюдение основных принципов лечения (ано
нимность, добровольность, качество, доступность, дли
тельность)» (25,9 %, n = 15), в то время как врачи поставили 
данный фактор лишь на третье место (33,9 %, n = 19), поста
вив на второе — «проведение профилактических мероприя
тий» (39,3 %, n = 22). У АПН на третье место была опреде
лена «организация комплексного лечения с использованием 
блокаторов опиоидных рецепторов» (17,2 %, n = 10) (рису
нок 7).

Главным фактором, сдерживающим АПН от возобновле
ния приема наркотиков («срыва»), АПН и врачи назвали внедре
ние «реабилитационных программ»: 53,6 % (n = 37) и 96,4 % 
(n = 54) соответственно. Вторым по значимости сдерживаю
щим фактором для АПН является работа (21,7 %, n = 15), в то 
время как врачи считают более важным диспансерное наблю
дение (91,1 %, n = 51). Третьим фактором АПН назвали дис

пансерное наблюдение (20,3 %, n = 14), а психиатрынаркологи 
отметили роль семьи (89,3 %, n = 50) (рисунок 9).

Кроме этого, АПН считают важными аргументами про
тив срыва наличие группы поддержки (20,3 %, n = 14) и под
держку семьи (18,8 %, n = 13). Специалисты, в свою очередь, 
выделили наличие работы (76,8 %, n = 43) и группы поддерж
ки (71,4 %, n = 40).

Рисунок 7. Ранжированный перечень факторов, способствующих повышению эффективности лечения больных наркоманией

Среди основных факторов, повышающих мотивацию к ле
чению, АПН назвали следующие: наличие проблем со здоро
вьем (58,5 %, n = 38), настоятельные просьбы семьи (21,5 %, 
n = 17), боязнь потерять работу (15,4 %, n = 10). Врачи счи тают 

важными мотивационными условиями такие, как «мотива
цион ное консультирование» (67,9 %, n = 38), усовершенство
вание законодательной базы (60,7 %, n = 34) и разработка ры
чагов социального прессинга (48,2 %, n = 27) (рисунок 8).

Рисунок 8. Основные мотивационные факторы, способствующие обращению за лечением
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Рисунок 9. Ранжирование факторов, позволяющих АПН удерживаться от употребления наркотиков

Заключение. В результате проведенного исследования 
было выявлено две группы субъективных факторов, ограни
чивающих обращение АПН за наркологической помощью: 
дезинтегрирующие и интегративные. К дезинтегрирую
щим относятся факторы, представления о которых у АПН 
и врачей — психиатровнаркологов диаметрально противо
положны (финансовая основа лечения, отношение к АПН 
медицинского персонала, роль силовых структур в направ
лении на лечение, наличие амбулаторной реабилитации, 

информированность о программах первичной помощи 
АПН). К интегративным субъективным факторам отнесены 
представления, мнения о которых у АПН и врачей — пси
хиатровнаркологов совпадали (отсутствие установок на ле
чение, наличие наркологического учета, отсутствие эф
фективности лечения, отсутствие программ реабилитации, 
несоблюдение основных принципов лечения). Учет данных 
факторов важен для привлечения больных наркоманией 
к лечению.
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Первый психотический эпизод: самостигматизация,  
социальное функционирование, адаптация, качество жизни 

К. Ф. Васильченко, Ю. В. Дроздовский 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

Early episode: internal stigma, social functioning, adaptation, quality of life
Kirill F. Vasilchenko, Yuriy V. Drozdovsky 

Omsk State Medical University, Omsk, Russia

Аннотация. Проведено исследование феномена самостигматизации в аспекте изучения адаптации, качества жизни 
и социального функционирования среди пациентов с первым психотическим эпизодом. Выявлена корреляционная 
взаимосвязь между величиной внутренней стигмы, социального уровня адаптации, а также качества жизни. Типы 
адаптации имеют статистически значимое различие по степени выраженности самостигматизации и ее форм.

Ключевые слова: самостигматизация; шизофрения; первый эпизод; качество жизни.
Abstract. A study was carried out on internalized stigma research in a context of adaptation, quality of life and social 

functioning investigation among early episode patients. Correlation between value of stigma, social adaptation dimensions 
and quality of life has been discovered. Adaptation variants have statistically significant difference of internalized stigma 
distribution and its types.

Keywords: internalized stigma; schizophrenia; early episode; quality of life.

Пациенты психиатрических служб с самого первого обра
щения за помощью неизбежно сталкиваются с предрассудками 
общества о психически больных. B. Link (1997) ввел термин 
самостигматизации, или внутренней стигмы (internal stigma), 
в социальную психиатрию, обозначив таким образом реак
цию пациента на свою госпитализацию, основанную на ра
нее известных ему стереотипах о психических заболеваниях. 
Так, по возвращении из стен лечебного учреждения пациен
ты встречаются с негативным отношением общества в свой 
адрес (Серебрейская Л. Я., 2005). В свою очередь это ведет 
к снижению социального функционирования, адаптации (Ени
колопов С. Н., 2013) и, как следствие, качества жизни (Тара
канова Е. А., Оруджев Н. Я., 2010). Такая последовательность 
событий служит одной из причин отказа от приема лекарств 
(Семке А. В., Микелев Ф. Ф., Корнетова Е. Г., 2013, 2016). 
Учитывая выраженный интерес ученых к исследованию взаи
модействия пациента и общества (Ястребов В. С., 2006; Гуро
вич И. Я., Шмуклер А. Б., Сторожакова Я. А., 2006; Tsang H. W. 
et al., 2010), рассмотрение данного вопроса представляет осо
бый интерес в аспекте изучения самостигматизации.

Целью нашего исследования является разработка и вне
дрение новых организационных форм реабилитации и пси
хопрофилактики у пациентов, перенесших первый психоти
ческий эпизод при шизофрении, на основе оценки уровня 
самостигматизации и ее типов, адаптации и качества жизни.

В исследовании принимали участие пациенты с уста
новленным диагнозом шизофрении, имеющие длительность 
заболевания не более 5 лет, а также не более трех госпита
лизаций в анамнезе. Диагностика заболевания проводилась 
согласно критериям МКБ10.

Материал и методы. Нами использованы следующие 
методы исследования: клиникопсихопатологический, пси
хометрический, статистический. Количественная оценка 
клинических проявлений заболевания проводилась с помо
щью шкалы PANSS. Инструментом, определяющим выра
женность самостигматизации, ее типов, явился «Опросник 
самостигматизации» (Михайлова И. И., 2005). Социальная 
и клиническая адаптация проходила согласно методу, разра
ботанному в Томском НИИ психического здоровья СО РАМН 
(Логвинович Г. В., 1995). Такой параметр, как социальное 
функционирование, был исследован посредством шкалы PSP. 
Для оценки качества жизни нами выбран опросник качества 
жизни С. Ю. Козловского и В. Л. Масловского (2009). Стати

стическая обработка данных осуществлялась в пакете IBM 
Statistics 23 с использованием непараметрических методов.

Нами обследован 91 пациент. Медиана возраста испытуе
мых составила 28,0 (24–36). Содержание выборки по гендер
ному признаку представлено следующим образом: мужчи
ны — 48,4 % (n = 44), женщины — 51,6 % (n = 47). В данных 
группах пациентов выявлено статистически значимое отличие 
по возрасту (p < 0,05), что связано с более поздним возрастом 
манифестации заболевания. Как показано на рисунке 1, в об
щее число наблюдений вошли пациенты со следующими диаг
нозами: F20.096 (42,9 %), F20.016 (39,6 %), F25.11 (17,6 %).

Проверка различий распределений в нозологических 
группах критерием Краскела — Уоллиса показала их ста
тистическую значимость (p = 0,001). Медиана значений со
циаль ного функционирования в этих же группах не отлича
лась для пациентов с диагнозами F20.096 и F20.016 [4,0 (2–5) 
и 4 (3–5) соответственно]. Кроме того, сравнение аналогич
ного показателя [3,5 (3–4)] у испытуемых группы F25.11 
с вышеуказанными группами выявило отсутствие различий 
между ними (p = 0,37). 

Результаты и обсуждение. Оценка качества жизни дала 
следующие результаты. В когорте испытуемых с периодом 
наблюдения менее года — 203,0 (188–222), в остальных 
двух группах, F20.016 и F25.11, медиана той же переменной 
представлена, соответственно, 212 (194,25–228,25) и 193,5 
(174,25–221,75). В данном случае медианный критерий по
зволил установить статистически незначимое принятие ну
левой гипотезы об одинаковости распределения показателя 
КЖ среди указанных групп (p = 0,83).

Варианты сочетания клинического и социального уров
ней адаптации (Логвинович Г. В., 1995) позволили оценить 
объемную долю типов адаптации во всей выборке. Так, ин
тегративный тип адаптации преобладает во всей когорте па
циентов (83,5 %), деструктивный и интравертный варианты 
занимают равный объем, что составляет 3,3 % для каждого. 
На долю экстравертного типа адаптации пришлось 9,9 %. 
Однофакторный дисперсионный анализ самостигматизации 
среди пациентов каждой из четырех групп показал стати
стически значимую разницу ее распределения (p = 0,017). 
В группе пациентов с интегративным типом адаптации ме
диана значения внутренней стигмы составила 71,0 (30–95), 
деструктивным — 103 (102), интравертным — 24 (20), экс
травертным — 74 (49–165).
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Рисунок 1. Распределение наблюдений в выборке по нозологическому признаку

Дальнейшее изучение вышеуказанных групп выяви
ло преобладающие в них формы самостигматизации. Так, 
в структуре внутренней стигмы пациентов с интегративным 
типом адаптации наиболее выражена социореверсивная фор
ма — 27,5 (7–38), что, вероятно, связано с непониманием 
пациентом причин госпитализации при отсутствии выра
женной негативной симптоматики. При деструктивном типе 
адаптации наибольшую выраженность имеет аутопсихиче
ская стигма — 42 (32). Учитывая особенность данной формы, 
причиной этому может служить длительное течение заболе
вания, заметная выраженность дефицитарной симптоматики. 
Наибольшее проявление социореверсивная форма самостиг
матизации также имеет у пациентов интравертного — 13 (8) 
и экстравертного — [27 (6,5–69)] типа адаптации. В группе 
интравертных пациентов преобладание указанного варианта 
самостигматизации связано с адаптированным социальным 
уровнем и дезадаптированным клиническим. В таком случае 

внутренняя стигма вызвана реакцией пациента на негативное 
отношение к нему со стороны окружающих. Говоря об этой 
же форме стигмы при экстравертном варианте адаптации, 
стоит обратить внимание на выраженную социальную дез
адаптацию при сохранении клинической. Критерий Краске
ла — Уоллиса показал статистическую значимость различий 
показателей всех трех форм внутренней стигмы среди групп 
пациентов, сформированных по типу адаптации.

Изучение самостигматизации в группах (рисунок 2), раз
деленных по нозологическому признаку, не выявило ее раз
нородности, что показано на ящичной диаграмме. Анализи
руя диаграмму, можно говорить о наибольшей выраженности 
самостигматизации у пациентов, госпитализация которых 
является первой [81 (39–105)], и о наименьшей среди па
циентов с шизоаффективным расстройством [44,5 (25–98)]. 
Однако в данном случае распределение признака не является 
разнородным (p = 0,3).

Рисунок 2. Показатели самостигматизации в разных нозологических группах

Анализ корреляционных взаимоотношений самостигмати
зации, ее форм с другими изучаемыми факторами с использо
ванием коэффициента Спирмена показал наличие статистиче
ски значимой связи (p < 0,05) между следующими признаками. 
Слабая положительная корреляционная взаимосвязь обнару
жена в паре «самостигматизация — социальный уровень адап
тации» (ρ = 0,24). Между качеством жизни и внутренней стиг

мой выявлена средняя отрицательная корреляция (ρ = –0,52). 
Полученные результаты не расходятся с недавними исследова
ниями отечественных и зарубежных ученых (Тараканова Е. А., 
Оруджев Н. Я., 2010; Livingstone J. D., Boyd J. E., 2010).

Таким образом, предварительный анализ полученных 
данных позволяет предположить взаимосвязь адаптацион
ных возможностей пациентов, социального функциониро
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вания, качества жизни, а также клинических проявлений 
заболевания и самостигматизации. Природа факторов, вызы
вающих внутреннюю стигму, неоднородна. Данный феномен 
участвует как в формировании клинической картины, так 
и, наоборот, особенности заболевания играют роль в прояв

лении того или иного типа самостигматизации. Настоящее 
исследование требует дополнительных наблюдений. С уче
том дальнейших результатов будут разработаны новые реа
билитационные программы для пациентов с первым психо
тическим эпизодом при шизофрении.
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Стратегии кризисного мышления как фактор динамики  
суицидального поведения у подростков с ПНПР 

Д. Ю. Коломыцев, Ю. В. Дроздовский 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

Crisis thinking strategies as a dynamics factor of suicidal behavior  
in adolescents with borderline mental disorders

D. Yu. Kolomytsev, Y. V. Drozdovsky 
Omsk State Medical University, Omsk, Russia

Аннотация. В исследовании приняли участие 122 подростка с пограничными психическими расстройствами и раз
личными вариантами суицидального поведения. У них были изучены особенности кризисного мышления, а имен
но когнитивные искажения и метапрограммы в сфере суицидогенного конфликта. Был проведен дискриминант
ный анализ, в ходе которого данные особенности были оценены в качестве про и антисуицидальных факторов: 
были выделены и проранжированы по значимости факторы перехода от суицидальных идеаций к суицидальным 
тенденциям, а также факторы перехода к суицидальным действиям. Особенности кризисного мышления могут 
выступать мишенями когнитивноповеденческой терапии, в связи с чем были разработаны дифференцированные 
программы реабилитации, учитывающие в том числе тяжесть суицидального поведения.

Ключевые слова: суицидальное поведение; подростки; когнитивные искажения; метапрограммы. 
Abstract. The study involved 122 teenagers with borderline mental disorders and different types of suicidal behavior. 

Their crisis thinking features was studied, namely cognitive distortions and metaprograms in the suicidal conflict sphere. 
During discriminant analysis these features were evaluated as pro and antisuicidal factors. The factors of transition from 
suicidal ideations to suicidal tendencies, as well as the factors of transition to suicidal actions, were identified and ranked 
by importance. Because of the crisis thinking features can be targets of cognitivebehavioral therapy, the differentiated 
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rehabilitation programs were developed. Among another differences, these programs took into account the severity 
of suicidal behavior.

Keywords: suicidal behavior; adolescents; cognitive distortions; metaprograms.

Среди различных неблагоприятных патогенетических 
факторов суицида особое место занимают индивидуаль
нопсихологические, поскольку они непосредственно связа
ны с возникновением и переживанием суицидального кризи
са, а также могут являться мишенями психотерапевтического 
воздействия. Известно, что с суицидальными мыслями у под
ростков связаны такие стрессовые события, которые проис
ходят в первую очередь в ближайшем окружении, при этом 
субъективно переживаемый стресс в такой же степени ас
социирован с суицидальным поведением, как и объектив
но [1], что свидетельствует о значимости таких факторов, 
как особенности когнитивной сферы, в рамках разработки 
мероприя тий по реабилитации и профилактике суицидаль
ного поведения среди подростков.

В литературе остается мало описанной роль различных 
факторов как препятствующих или способствующих насту
плению следующего этапа динамики в рамках пресуицидаль
ного периода (суицидальные мысли, суицидальные замыслы, 
суицидальные намерения). Так, например, известно, что до
ступность средств совершения самоубийства у подростков 
способствует возникновению завершенной суицидальной по
пытки [9], при этом очевидно, что данный фактор не являет
ся критически значимым для возникновения суицидальных 
мыслей, которые связаны скорее с суицидогенным конфлик
том. Другим примером служит религиозность в качестве 
антисуицидального фактора. Показано, что религиозность 
снижает вероятность суицидальных попыток, но не способ
ствует уменьшению суицидальных мыслей [2, 10]. Таким 
образом, неблагоприятные факторы могут быть неоднород
ными для различных периодов пресуицида, что необходимо 
учитывать при оказании кризисной помощи.

В настоящее время многие авторы стремятся разрабаты
вать психотерапевтические стратегии в рамках комплексных 

мер, на основании различных клинических проявлений суи
цида, личностных особенностей суицидента и других зна
чимых факторов [3], а также указывают на необходимость 
дальнейшей систематизации и дифференцированного подхо
да к психотерапии суицидального поведения [4].

Среди различных направлений психотерапии особого 
внимания заслуживает когнитивноповеденческая терапия 
(КБТ), в рамках которой мероприятия по оказанию кризис
ной помощи достаточно хорошо разработаны и доказали 
свою эффективность [5]. В рамках КБТ суицидального пове
дения у подростков выделяются мишени, связанные с когни
тивным функционированием, такие как когнитивная ригид
ность и контрастность, ошибки мышления (катастрофизация, 
персонализация, сверхгенерализация), рассмотрение суи
цида как единственного возможного решения [6]. При этом 
современная КБТ (mindfulness, «третья волна КБТ») особым 
образом работает с когнитивными схемами, рассматривая 
феномен осознанности как ключевой навык, и видит свою 
эффективность как следствие повышения когнитивной диф
ференцированности клиента и развития у него способности 
вовлекаться в конструктивную деятельность, несмотря на не
приятные переживания, а не как прямое следствие работы 
терапевта по смене когнитивных стратегий [7, 8].

Целью исследования явилась разработка дифференци
рованных программ реабилитации на основании особенно
стей кризисного мышления, имеющих значение в динамике 
суицидального поведения у подростков с пограничными пси
хическими расстройствами.

Материал и методы. Нами было обследовано 122 под
ростка с пограничными психическими расстройствами и раз
личными вариантами суицидального поведения. Структура 
психических расстройств в зависимости от варианта суици
дального поведения представлена в таблице 1. 

Таблица 1

Психические расстройства
Вариант суицидального поведения

Всего
Суиц. мысли Суиц. замыслы 

и намерения Попытка суицида

Депрессивный эпизод Абс. 
%

11
25,6

8
21,6

7
16,7

26
21,3

Реакция на тяжелый стресс и нарушения 
адаптации

Абс. 
%

27
62,8

19
51,4

18
42,9

64
52,5

Острая реакция на стресс и нарушения 
адаптации на фоне формирующихся 
расстройств личности

Абс. 
%

5
11,6

10
27,0

17
40,5

32
26,2

Итого: Абс. 
%

43
100,0

37
100,0

42
100,0

122
100,0

Обследованные подростки демонстрировали суицидаль
ное поведение различной степени тяжести, соответствующей 
этапам его динамики. Для целей настоящего исследования все 
подростки были разделены на группы в зависимости от сте
пени тяжести суицидального поведения. Первую группу со
ставили подростки с пассивными суицидальными мыслями 
(n = 43), вторую группу — подростки с суицидальными за
мыслами и намерениями (n = 37), третью группу — подрост
ки с совершенной суицидальной либо демонстративношан
тажной попыткой (n = 42). Данные группы были выделены 
на основании, с одной стороны, относительной нормальности 
пассивных суицидальных мыслей в подростковом возрасте, 
а с другой стороны, непосредственной опасности именно 

внешних форм суицидального поведения. Следует также от
метить, что размер групп в нашем исследовании не соотно
сился с распространенностью в популяции различных форм 
суицидального поведения, среди которых значительно чаще 
других встречаются пассивные суицидальные мысли.

Среди различных неблагоприятных клиникопатогенети
ческих факторов суицидального поведения нами были изу
чены особенности кризисного мышления подростков с по
граничными расстройствами, а именно когнитивные иска
жения и метапрограммы в сфере суицидогенного конфликта. 
Данные особенности выяснялись и исследовались во время 
проведения сеансов индивидуальной психотерапии. Когни
тивные искажения были выявлены на основании методов 
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КБТ, метапрограммы — на основании методов нейролингви
стического программирования.

Таким образом, для каждого участника исследования был 
получен профиль кризисного мышления, включающий в себя 
указание на наличие определенного когнитивного искажения 
в сфере конфликта (сверхгенерализация, катастрофизация, 
выборочность абстрагирования, персонализация, дихотомич
ность мышления, произвольность умозаключений), а также 
на преобладающие в сфере конфликта метапрограммы: раз
мера чанка (общий план / специфика), типа связей (присоеди
нение/отсоединение), перцептивных категорий (полярности/
континуум), типа сценарного мышления (с лучшим случаем / 
с худшим случаем), коммуникативного канала (вербальный/
невербальный), эмоционального совладания (агрессия/пас
сивность), эмоционального состояния (ассоции рованное/
диссоциированное), системы отсчета (внешняя/внутренняя), 
направления мотивации (приближение/избегание), социаль
ной презентации (искренний и безыскусный / проницатель
ный и искусный), самооценки (обусловленная/безусловная), 
уверенности в себе (малая/большая). 

Для исследования влияния данных когнитивных осо
бенностей на выраженность суицидального поведения был 
проведен дискриминантный анализ, а в качестве дискрими
нирующей переменной была выбрана степень тяжести суи
цидального поведения. 

Результаты и обсуждение. С целью оценки стратегий кри
зисного мышления как про и антисуицидальных факторов, 
действующих на различных этапах динамики суицидального 
поведения, в ходе дискриминантного анализа были получены 
две функции, которые мы рассматриваем как обозначающие 
переход от более легкого варианта суицидального поведения 
к более тяжелому. Для расчета первой функции были объеди
нены 2я и 3я группы, для второй — 1я и 2я группы.

Первая функция дискриминировала группу с суицидаль
ными мыслями (меньшее значение функции) от остальных 
групп. Значение коэффициента канонической корреляции 
для нее составило R = 0,659 при значимости p < 0,001. 

При анализе нормированных коэффициентов канониче
ской дискриминантной функции было установлено, что наи
больший относительный вклад (средняя и умеренная степень 
корреляции) в значение функции вносят:

метапрограмма эмоционального состояния (– диссоции
рованное / + ассоциированное): R = 0,642;

метапрограмма самооценки (– безусловная / + обуслов
ленная): R = 0,382;

наличие дихотомичности мышления: R = 0,323;
наличие персонализации: R = 0,300.
Таким образом, были выявлены и проранжированы осо

бенности кризисного мышления, которые возможно рассма
тривать как факторы перехода от суицидальных идеаций 
к суицидальным тенденциям, иными словами, от условной 
возрастной нормы к патологическому проявлению.

Вторая функция дискриминировала группу с суицидаль
ными попытками (большее значение функции) от остальных 
групп. Значение коэффициента канонической корреляции со
ставило R = 0,58 при значимости p < 0,001.

При анализе нормированных коэффициентов канониче
ской дискриминантной функции было установлено, что наи
больший относительный вклад (средняя и умеренная степень 
корреляции) в значение функции вносят:

метапрограмма эмоционального состояния (– диссоции
рованное / + ассоциированное): R = 0,424;

метапрограмма эмоционального совладания (– пассив
ность / + агрессия): R = –0,424;

наличие дихотомичности мышления: R = 0,412;
наличие сверхгенерализации: R = 0,347;
метапрограмма системы отсчета (– внешняя / + внутрен

няя): R = 0,341.
Таким образом, были выявлены и проранжированы осо

бенности кризисного мышления, которые возможно рассма
тривать как факторы перехода к суицидальным действиям, 
т. е. к непосредственно опасному для жизни поведению.

Заключение. В ходе исследования были выделены осо
бенности кризисного мышления подростков с различными 
пограничными психическими расстройствами, выражен
ность которых коррелирует со степенью тяжести суицидаль
ного поведения. Данные особенности могут рассматриваться 
в качестве про и антисуицидальных факторов, а также в ка
честве мишеней для когнитивноповеденческой терапии кри
зисных состояний у подростков с ПНПР.

Нами были разработаны дифференцированные про
граммы психотерапевтической реабилитации, в том числе 
в зависимости от степени тяжести суицидального поведе
ния, с использованием современных методов КБТ. Данные 
программы учитывают возможные трудности применения 
различных технологий в кризисной терапии, связанные 
с исследованной спецификой стратегий мышления, а так
же обозначают приоритеты в рамках психокоррекционной 
работы с когнитивной сферой подростков с суицидальным 
поведением. 

Литература
1. Розанов, В. А. Стресс и суицидальные мысли у подростков / В. А. Розанов, А. И. Уханова, А. С. Волканова, А. С. Рахимкулова, 

А. Пизарро, Б. В. Бирон // Суицидология. — 2016. — Т. 7, № 3 (24). — С. 20–32.
2. Пашковский, В. Э. Суицидальное поведение и религиозность / В. Э. Пашковский, В. К. Шамрей, А. Г. Софронов, К. В. Днов, 

Н. Н. Рутковская // Суицидология. — 2015.— № 3 (20). — С. 30–41.
3. Положий, Б. С. Дифференцированные подходы к психотерапии лиц, совершивших покушение на самоубийство / Б. С. Поло

жий, Е. А. Панченко, М. В. Григорьева // Психическое здоровье. — 2014. — № 7. — С. 32–36.
4. Чистопольская, К. А. Медикопсихологические и социальнопсихологические концепции суицидального поведения / К. А. Чи

стопольская, С. Н. Ениколопов, Л. Г. Магурдумова // Суицидология. — 2013. — Т. 4, № 3 (12). — С. 26–36.
5. Холмогорова, А. Б. Суицидальное поведение: теоретическая модель и практика помощи в когнитивнобихевиоральной терапии 

/ А. Б. Холмогорова // Консультативная психология и психотерапия. — 2016. — Т. 24, № 3 (92). — С. 144–163.
6. Павлова, Т. С. Современные теории суицидального поведения подростков и молодежи / Т. С. Павлова, Г. С. Банников // Психо

логическая наука и образование. — 2013. — № 4. — С. 59–69.
7. Холмогорова, А. Б. Когнитивнобихевиоральная терапия «на гребне третьей волны»: революционный поворот или новые ак

центы? / А. Б. Холмогорова // Современная терапия психических расстройств. — 2016. — № 2. — С. 16–21.
8. Forman, E. M. Using session by session measurement to compare mechanisms of action for acceptance and commitment therapy 

and cognitive therapy / E. M. Forman, J. E. Chapman, J. D. Herbert, E. M. Goetter, E. K. Yuen, R. H. Johnson, E. Moitra // Behavior Therapy. 
— 2012. — Vol. 43. — P. 341–354.

9. Brent, D. A. Familial pathways to suicidal behavior — understanding and preventing suicide among adolescents / D. A. Brent, J. J. Mann 
// New England Journal of Medicine. — 2006. — Vol. 355 (26). — P. 2719–2721.

10. Lawrence, R. E. Religion and suicide risk: A systematic review / R. E. Lawrence, M. A. Oquendo, B. Stanley // Arch. Suicide Res. — 
2015. — Jul., 20.



22

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 3, том 12

О. В. Краля, Я. Ю. Ломова  Клинико-параклинические закономерности развития...

Сведения об авторах
Коломыцев Дмитрий Юрьевич, ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России
Адрес: г. Омск, ул. Ленина, 12; тел. +7 38-12 23-15-69; e-mail: d.kolomytsev@icloud.com

Дроздовский Юрий Викентьевич, зав. кафедрой психиатрии, медицинской психологии, д-р мед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России
E-mail: jwdrozd@mail.ru

УДК 616.5-002.2

Клинико-параклинические закономерности развития и становления 
пограничных психических расстройств при атопическом дерматите

О. В. Краля, Я. Ю. Ломова 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

Clinical and paraclinical patterns of development and formation  
of borderline mental disorders in atopic dermatitis 

O. V. Kralya, Ya. Yu. Lomova
Omsk State Medical University, Omsk, Russia

Аннотация. За последние 25–30 лет отмечается резкое увеличение численности больных с психосоматической пато
логией. Атопический дерматит (АД) — наследственное заболевание, имеющее хроническирецидивирующее те
чение, был отнесен к классическим психосоматическим болезням F. Alexander в 1950 г. АД чаще подвержены жен
щины, приблизительно в два раза, что повышает вероятность развития у них аффективных пограничных психи
ческих расстройств, что только утяжеляет картину психосоматического заболевания. Современная психоневроло
гическая модель патогенеза АД основана на функциональной дефицитарности корковых функций и дисрегуляции 
корковоподкорковых взаимодействий, приводящих к дисфункции вегетативных центров и нарушению регуляции 
обменных (трофических) процессов кожи. Как следствие, применение психофармакологических и психотерапев
тических методов лечения способно произвести выраженный эффект и способствует благоприятному прогнозу.

Ключевые слова: психодерматология; атопический дерматит; тревожные расстройства; хронические дерматозы.
Abstract. Over the past 25–30 years there has been a sharp increase in the number of patients with psychosomatic pathology. 

Atopic dermatitis (AD) is a hereditary disease with a chronically relapsing course were classic psychosomatic diseases 
F. Alexander in 1950 AD often affects women, about two times, which increases the likelihood of the development of their 
affective borderline mental disorders, which only weights a pattern of psychosomatic illnesses. Modern mental model 
of the pathogenesis of AD based on a functional deficiency of cortical functions and dysregulation of corticalsubcortical 
interactions, leading to dysfunction of the autonomic centers and the violation of the regulation of metabolic (trophic) 
processes of the skin. As a consequence, the application provided psychotropic and psychotherapeutic methods are capable 
of producing marked effect, and a favorable prognosis.

Keywords: psychodermatology; atopic dermatitis; anxious disorders; chronic dermatosis.

Статистика многих современных исследований показы
вает, что порядка 30 % больных, получающих медицинскую 
помощь, первично страдают от пограничных расстройств 
аффективного ряда [7, 8]. Среди пациентов многопрофиль
ных больниц психосоматические расстройства были выяв
лены в 53,6 % случаев [1, 6, 7, 8]. За последние 25–30 лет 
отмечается резкое увеличение численности больных с пси
хосоматической патологией [2, 7, 9]. Атопический дерматит 
(АД) — наследственное заболевание, имеющее хрониче
скирецидивирующее течение с определенной возрастной 
динамикой, характеризующееся нарушениями клеточной 
мембранной активации, гиперчувствительностью ко многим 
иммунным и неиммунным стимулам и дисфункцией сосудов 
кожи, и отнесен к классическим психосоматическим болез
ням F. Alexander еще в 1950 г.

Согласно данным исследователей, заболеваемость АД 
в популяции развитых стран достигает 12–24 % населения, 
среди детей — 10–15 % [7, 10, 12, 13]. АД чаще подвержены 
женщины (65 %), чем мужчины (35 %).

Если говорить о психологических особенностях больных 
АД, то установлено, что среди них преобладают интроверты 

(82 % всех пациентов с АД) и у 62 % больных отмечается по
вышенный уровень тревожности, причем последний показа
тель более выражен у пациентов женского пола [10]. Помимо 
этого, приблизительно у 17,8 % пациенток в возрасте от 20 
до 45 лет с нарушениями в психосексуальной сфере имеют
ся явления атопического дерматита разной степени выра
женности [5, 11]. Согласно современным генеалогическим 
исследованиям, атопический дерматит относят к мультифак
ториальной патологии, которая рассматривается с позиции 
гипотезы полигенного аддитивного наследования с порого
вым эффектом и включает в себя выраженный психосомати
ческий компонент. 

Клиническая картина классически проявляется зудящи
ми воспалительными изменениями кожи с истинным поли
морфизмом сыпи и лихенификацией, определенной симме
тричной топографией, зависящей от возрастных особенно
стей, а также зачастую сочетающимися с функциональными 
расстройствами нервной системы, нарушениями иммунитета 
и атопическими поражениями респираторных органов.

Таким образом, выделяют три значимых особенности 
данного заболевания:
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1) диатезический, семейный и конституциональный ха
рактер;

2) полиморфизм клинической картины, включавшей эк
зематозные и лихеноидные сыпи;

3) своеобразие возрастной эволюции проявлений.
Согласно психоневрологической модели патогенеза АД, 

механизмы кожного страдания обусловлены дисрегуляцией 
корковоподкорковых взаимодействий вследствие повреж
дения патогенных факторов на ранних этапах онтогенеза. 
Как следствие, дисфункция вегетативных центров предопре
деляет нарушение обменных (трофических) процессов кожи 
и формирование клинических признаков АД. Психоневроло
гическая модель патогенеза АД основана на функциональ
ной дефицитарности корковых функций и дисрегуляции 
корковоподкорковых взаимодействий, приводящих к дис
функции вегетативных центров и нарушению регуляции об
менных (трофических) процессов кожи. 

Повышенную нервность людей с АД традиционно объяс
няли страданиями изза нестерпимого зуда. Психоневроло
гическая модель патогенеза объясняет возникновение АД 
дисфункцией вегетативных центров вследствие раннего 
пре и перинатального поражения ЦНС и наличием сопут
ствующих психических нарушений психоорганического 
и невротического круга. Важная роль в формировании вну
тримозговой патологической системы, определяющей на
рушения структурнофункциональной организации мозга, 
принадлежит эпилептизации мозга. Выявление «у истоков» 
болезни «слабых звеньев центральной регуляции», нару
шающих структурнофункциональную организацию мозга, 
с последующей комплексной медикопсихологосоциальной 
коррекцией является эффективным вектором оптимизации 
терапии АД.

Невыясненным до настоящего времени является вопрос 
о специфичности психического статуса пациентов с различ
ными дерматологическими заболеваниями [3].

Среди таких особенностей следует выделить не только 
реакции личности на заболевание, приводящее к космети
ческому дефекту и имеющее социальное значение, а также 
непредсказуемый прогноз развития. Весьма значимыми яв
ляются длительность, упорство и непредсказуемость течения 
заболевания, тягостные ощущения зуда и боли, а также само 
наличие высыпаний, приводящих к значительному сниже
нию качества жизни больных, их невротизации, к развитию 
депрессивных состояний из личностных реакций [4]. У па
циентов с неспецифическим поражением кожи достовер
но чаще диагностируют тяжелое депрессивное состояние, 
чем даже у больных меланомой [3]. Постоянно повышенный 
уровень тревоги, развитие депрессии, нарушение функцио
нирования в качестве активного члена общества, изменение 
качества жизни подчеркивают необходимость проведения 
психологических исследований пациентов с кожной патоло
гией и применения в лечении не только традиционных меди
каментозных методов, но и психотерапии. 

У многих больных атопическим дерматитом выявляет
ся ряд нарушений клеточного и гуморального иммунитета, 
в том числе снижение реакции бласттрансформации лимфо
цитов на растительные митогены, кожной реакции на ДНХБ, 
некоторые бактериальные антигены, снижение хемотаксиса 
нейтрофилов и моноцитов, цитотоксичности моноцитов, 
нарушение фагоцитоза, уменьшение субпопуляции Тлим

фоцитовсупрессоров, тенденция к транзиторному умень
шению Ig A (нейтрализующего пищевые аллергены), повы
шенный уровень Ig E у 50–80 % больных, наличие специ
фических Ig E к пищевым, грибковым, пыльцевым, бытовым 
аллергенам, понижение активности естественных киллеров 
и т. д. Повышение уровня Ig E связывают не только с силь
ной и ранней антигенной стимуляцией, но и с дефектом ре
гулирующей функции Тлимфоцитовсупрессоров [13, 15]. 
Иммунологические дисфункции способствуют также сниже
нию резистентности к кожной инфекции, усиленной колони
зации золотистых стафилококков на коже и дрожжевых форм 
Pityrosporon orbiculare, вызывающих воспалительные пора
жения и усиление зуда. При осложненном тяжелой вторич
ной инфекцией атопическом дерматите особенно выражено 
снижение хемотаксиса нейтрофилов и моноцитов, что связы
вается со стимуляцией гистамином (при высоком его уровне) 
мембранных Hoрецепторов.

Говоря о пограничных психических расстройствах, сле
дует отметить, что зачастую, у 24–38 % [4], формирующиеся 
личностные реакции на осложнение основного заболевания 
приводят к формированию депрессивноипохондрических 
и тревожнодепрессивных расстройств, что, в свою очередь, 
еще больше ослабляет иммунитет. Данные реакции описаны 
достаточно давно и не нуждаются в подтверждении [2, 6, 7]. 
Особенно эти реакции выражены у пациентов женского пола 
в связи с социальной значимостью косметического дефекта 
вследствие АД и инфекционных осложнений.

Нами было проведено исследование 40 пациенток, обра
тившихся на психотерапевтический прием по поводу психо
эмоционального состояния и нарушений сексуальной сфе
ры. У 7 пациенток были выявлены проявления атопического 
дерматита. Все без исключения они проявляли симптомы 
аффективного расстройства гипотимического ряда, вплоть 
до клинически выраженной депрессии, а также черты тре
вожности. У двух из них были выявлены ипохондрические 
черты. Помимо этого, у всех вышеназванных пациенток 
были обнаружены усиленные явления колонизации дрожже
выми грибками рода Candida, а также другие инфекционные 
процессы.

При работе с пациентками после прохождения психоте
рапевтического лечения с использованием методик психо
синтеза и управляемой визуализации отмечалось улучшение 
практически по всем показателям. Так, наиболее значи
тельных результатов мы добились в снижении повышенной 
раздражительности больных, где происходило снижение 
их конфликтности и обидчивости более чем в 5 раз. Всего 
у 73 % общего числа пациенток было выявлено значитель
ное улучшение психоэмоционального состояния и связан
ных с ним психосоматических проявлений, что доказывает 
эффективность проводимой психотерапии выбранными ме
тодиками [9]. Выбор техник психосинтеза и управляемой 
визуализации был обусловлен их относительной простотой 
выполнения, подтвержденной эффективностью и дополни
тельной релаксацией во время проведения психотерапевти
ческого сеанса.

Безусловно, достигнутые результаты являются первым 
звеном более детальной и глубокой работы. Нами планирует
ся проведение психотерапевтического лечения в более про
должительные сроки, а также проведение катамнестического 
наблюдения.
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Вопросы организации психологической помощи несовершеннолетним 
с позиций ювенальной юридической психологии

Ж. Г. Кулькова 
Центр психологической диагностики и консультирования, Челябинск, Россия

Questions of the psychological help organisation to the minors  
from juvenile legal psychology positions

J. G. Kulkova 
Center for psychological diagnosis and counseling, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Предложен современный подход к организации психологической помощи участникам судебных про
цессов и психологической экспертизы в гражданском делопроизводстве. Описана технология изучения запроса, 
постановки диагностической гипотезы, подбора психодиагностического инструментария, интерпретации резуль
татов обследования. Уточнено содержание психодиагностической и консультативной процедуры. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция; должностные обязанности психолога; психологическая экспертиза; психо
диагностическое обследование.

Abstract. the author of article offers the modern approach to the organization of the psychological help to participants 
of litigations and psychological examination in civil officework. The technology of studying of inquiry, statement 
of a diagnostic hypothesis, selection of psychodiagnostic toolkit, interpretation of results of inspection is described. 
The maintenance of psychodiagnostic and advisory procedure is specified.

Keywords: juvenile justice; functions of the psychologist; psychological examination; psychodiagnostic inspection.

Профессиональный стандарт «Педагогпсихолог» (пси
холог в сфере образования), утвержденный Министерством 
труда и социальных отношений РФ 24.06.2015 № 514н, вклю
чает ряд трудовых функций, осуществляемых в отношении 
«…лиц, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в случаях и в порядке, предусмотренных уголов
нопроцессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми…». 

Профилактическую и социальнопсихологическую, пси
хологопедагогическую восстановительнореабилитацион
ную работу с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, 
 своем развитии и социализации, помимо педагоговпсихо
логов образовательных организаций, проводят клинические 
психологи, врачипсихотерапевты, социальные педагоги, со
циальные работники, инспектора и специалисты инспекций 
по делам несовершеннолетних, иные работники. 

Основополагающим документом, определяющим зада
чи и перспективы направления работы психологов в обра
зовательных организациях и иных учреждениях, связанных 
с защитой их законных прав и интересов, является «Нацио
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» (распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 
№ 1916р).



25

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 3, том 12

Материалы конференции

Потребности привлечения психологов к оказанию помощи 
несовершеннолетним участникам судебноследственных про
цессов обусловлены выходящими за границы образовательной, 
педагогической и учебной деятельности реалиями. Со циаль
ноэкономические и социальнопсихологические пертурба
ции и нововведения в обществе обнаруживают ак туаль ную 
потребность в привлечении специалистов в качестве экспер
тов при рассмотрении дел в гражданском и ином судопроиз
водстве, касающихся интересов несовершеннолетних.

В настоящее время в России ведется работа по созданию 
ювенальных судов, которые, как считается, в пределах  своей 
компетенции будут рассматривать уголовные, гражданские 
и административные дела, по которым одной из сторон яв
ляет ся несовершеннолетний.

В 2008 г. Верховным судом РФ в правовой оборот вве
ден новый термин «ювенальные технологии», под которым 
понимается комплекс мер, нацеленных на реализацию и за
щиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолет
них, находящихся в конфликте с законом, и содействующих 
раскрытию их индивидуального потенциала для свободного 
развития в обществе и самостоятельного отказа от асоциаль
ного поведения.

Если вспомнить историю, то самое раннее упоминание 
о ювенальной юстиции — 2 июля 1899 г. В г. Чикаго (штат 
Иллинойс, США) был создан первый в истории суд по делам 
о несовершеннолетних, а значит, начала свой исторический 
путь ювенальная юстиция. В России в 2003 г. в Ростовском 
областном суде создан специальный судебный состав по де
лам несовершеннолетних в судебной коллегии по уголовным 
делам. В марте 2004 г. в г.Таганроге открыт первый в Рос
сии ювенальный суд. В информационном письме Генераль
ной прокуратуры РФ от 20.07.2005 № 213705 «О создании 
системы ювенальной юстиции в Ростовской области» заме
ститель генерального прокурора РФ С. Н. Фридинский от
мечает: «Одним из направлений судебноправовой реформы 
в Российской Федерации является создание системы юве
нальной юстиции, специализированной судебной системы 
по делам несовершеннолетних».

Сторонников, как и противников, распространения идей 
ювенальной юстиции в России множество. Неприятие юве
нальной юстиции в России связано в том числе с ошибоч
ным толкованием данного термина для обозначения норм 
семейного права и охраны прав детей, регламентирующих 
действия государственных органов в случаях угрозы жизни 
и здоровью ребенка. В российское законодательство внесены 
понятия «ребенок в опасной ситуации», «ребенок в трудной 
жизненной ситуации», размытость и неконкретность опре
делений которых позволяют подогнать под них практически 
всех российских детей. И именно психологи являются той 
высоконравственной, профессиональной силой, способной 
осуществить независимую оценку, произвести психологи
ческую экспертизу ставящихся на рассмотрение судебных 
органов явлений.

Среди задач деятельности психологов в рамках ювеналь
ной правозащитной системы мы выделили следующие:

1. Определение педагогомпсихологом психологического 
статуса несовершеннолетнего и соответствия психофизиоло
гического возраста паспортному.

Возраст совершеннолетия не является универсальным 
для всех государств мира. Обычно и наиболее часто это 
18 лет. Но есть страны, где достигшими совершеннолетия 
считаются лица в возрасте 15, 20 лет и даже 21 года. Поэтому 
когда заходит речь о возрастной группе несовершеннолет
них, скажем, в международноправовых актах, обычно ука
зывается 18 лет, после чего делается оговорка: «если иной 
возраст не установлен национальным законодательством».

Вместе с тем возраст 18 лет как рубеж достижения совер
шеннолетия в России является достаточно условным. Лич
ность конкретного человека может не соответствовать за
ложенному в законе представлению о моменте наступления 
юридической зрелости. Подросток может отставать в своем 
развитии или, наоборот, обгонять свой возраст.

2. Определение психологом особенностей психологиче
ского статуса несовершеннолетнего и возможности осозна
ния последствий своих действий.

В основе этого подвергаемого психологической экспер
тизе явления лежат принципы разумения и воспитуемости. 
Оба эти принципа имеют свое историческое прошлое, по
скольку возникли достаточно давно. Оба принципа имеют 
оценочный характер, два его варианта — «несовершеннолет
ний преступник действовал с разумением»; «он действовал 
без разумения» — свидетельствуют именно об оценке его 
поведения. Оценка отнесена, согласно концепции ювеналь
ной юстиции, только к компетенции суда и представляет со
бой его дискреционные полномочия (судейское усмотрение). 
Последствия же для несовершеннолетнего этого решения 
суда очень серьезны: действовавший «с разумением» подле
жит наказанию, «без разумения» — освобождается от него. 
В этом направлении психологи, безусловно, вправе предо
ставлять заключения о наличии индивидуальных характери
стик, личностных черт, которые могут стать причиной дан
ного поведения в данной ситуации. Иными словами, специа
листы предоставляют экспертное заключение о процессуаль
ной дееспособности несовершеннолетнего.

3. Определение психологом степени тяжести морального 
вреда для пострадавшего несовершеннолетнего.

Статья 156 УК РФ гласит, что неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершен
нолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, наказывается штрафом либо ли ше нием пра
ва занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью. При этом практика вменения мораль
ного вреда несовершеннолетнему и оценивание этого вреда 
недостаточно распространена в России. По сути, пострадав
ший ребенок компенсации не получает. А возможность вы
платы некоторой суммы ребенку, вовремя не приступившему 
по вине родителей к школьному обучению, либо если у ре
бенка школьного возраста вовсе нет возможности учиться 
или получать гарантированную государством медицинскую 
помощь, должна быть использована. Психологи могут высту
пить квалифицированными экспертами, способными дать за
ключение о неблагоприятных, психотравмирующих послед
ствиях действий родителей и иных лиц. 

4. Определение психологом степени риска насилия 
или иных противоправных действий, совершаемых несовер
шеннолетним.

Современная психологическая наука располагает инстру
ментарием качественной оценки не только наличествующих 
девиаций и склонностей к противоправным формам поведе
ния, но и степени риска рецидивов насилия, иных агрессив
ных форм поведения. Психолог может и вправе обосновать 
заключение о потенциальном риске правонарушений несо
вершеннолетним исходя из анализа его социальнопсихоло
гического статуса. 

5. Разработка психологом рекомендаций по составлению 
индивидуально ориентированных социальнопсихологиче
ских реабилитационных программ для несовершеннолетних 
правонарушителей, в том числе осужденных.

Федерация психологов образования России многие годы 
является организатором всероссийского конкурса психоло
гопедагогических программ «Новые технологии для Новой 
школы», на который ежегодно заявляется более 200 участни
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ков от всех регионов страны. На протяжении последних ше
сти лет участниками конкурса являются психологи Челябин
ской области. В 2017 г. на IХ представлена профилактическая 
программа тренинга для несовершеннолетних правонаруши
телей «Из дальних странствий возвратясь».

6. Организация психологом примирительных процедур 
между несовершеннолетними на базе образовательных уч
реждений.

Подходы и принципы восстановительной юстиции, ме
диации, примирения отвечают современным гуманистиче
ским идеям. Организация персонально ориентированного 
конструктивного диалога между сторонами, направленного 
на совместное обсуждение вопроса о заглаживании вреда, 
причиненного преступлением, более эффективна при уча
стии психолога. Важнейшим результатом восстановительных 
процедур являются восстановительные действия (извинения, 
прощение, стремление загладить и исправить причиненный 
вред), т. е. действия, нивелирующие конфликтную или кри
минальную ситуацию. 

К сожалению, г. Челябинск не входит в число городов 
участников проекта «Восстановительная юстиция», цель ко
торого — превенция правонарушений и предотвращение со
циальной стигматизации. Ни для кого не секрет, что сверстни
ки, педагоги, родители, да и сам подросток, причисляя себя 
к «преступникам», после ряда достаточно жестких и фор
мальных административных процедур практически беспо
воротно избирает для себя тактику и модель поведения, со
ответствующую «асоциальному элементу». Задача психоло
гов — на самых ранних этапах предотвратить стигматизацию 
несовершеннолетних как правонарушителей и преступников. 

Остановимся подробнее на таком востребованном виде 
психологических услуг участникам гражданского судопроиз
водства, как экспертиза в гражданских делах, затрагивающих 
семейные и детскородительские отношения. Психологиче
ская экспертиза в гражданском судопроизводстве осущест
вляется в рамках решения вопросов об определении места 
жительства несовершеннолетних, об определении порядка 
общения родителей и родственников с несовершеннолетни
ми, об ограничении общения с несовершеннолетними ввиду 
негативного влияния со стороны родителей или иных лиц.

Психологическая экспертиза в гражданском судопроиз
водстве, затрагивающем интересы несовершеннолетних, 
осуществляется по запросу заинтересованных лиц — роди

телей, родственников детей, а также представителей судеб
ных, правоохранительных и иных ведомств и организаций, 
призванных защищать права детей. Обращение с запросом 
на проведение психологической экспертизы ставит перед 
психологами ряд вопросов как организационного, так и ме
тодического порядка. Психологическая экспертиза должна 
проводиться в условиях, обеспечивающих психологический 
комфорт и безопасность всех участников. Для решения по
ставленных перед экспертом вопросов в работе с несовер
шеннолетними должен использоваться только профессио
нальный инструментарий, например, методика Э. Г. Эйде
миллера и В. В. Юстицкиса «Анализ семейных взаимоот
ношений» (АСВ), метод комплексной экспрессдиагностики 
состояния социальнопедагогической запущенности детей 
Р. В. Овчаровой (МЭДОС), методика Г. Мюррея (САТ), мето
дика «Эмоциональные выборы» Э. Г. Эйдемиллера и пр. 

В ходе психологической экспертизы помимо решения 
поставленных перед психологом вопросов по существу воз
никает необходимость в оказании более широкого спектра 
психологических услуг для участников экспертизы. В пер
вую очередь оптимизация нервнопсихического состояния 
участников, для которых ситуация обследования является 
стрессом. Во вторую очередь это обеспечение возможности 
урегулирования отношений между участниками в досудеб
ном порядке, то есть заключение мирового соглашения по во
просам регулирования порядка общения с ребенком отдельно 
проживающего родителя.

Позиционирование и распределение ролей в ходе пси
хологической экспертизы в гражданском делопроизводстве, 
затрагивающем интересы несовершеннолетних, представ
ляет малоизученный в настоящее время предмет и нуждается 
в исследовании.

Основной принцип ювенальной психологической психо
логии — сопряженность задач и технологий психологиче
ской помощи несовершеннолетним. Экспертнодиагности
ческая деятельность психолога сочетается с психотерапевти
ческой помощью, с исполнением социальнодиспетчерской 
функции. 

Обеспечение психологического сопровождения детей 
и подростков в гражданском и ином судопроизводстве будет 
способствовать гуманизации подходов к несовершеннолет
ним в юриспруденции и, если мыслить широко и масштабно, 
сохранению человеческого ресурса.
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Аннотация. В статье проводится анализ нового методологического подхода к проведению мероприятий первичной 
профилактики зависимости от психоактивных веществ у детей и подростков. Обосновывается инновационный 
психогигиенический подход к минимизации риска формирования зависимости от психоактивных веществ у детей 
и подростков по методу «профилактической психодрамы». 

Ключевые слова: риск; психоактивные вещества; метод «профилактической психодрамы»; профилактика аддиктив
ного поведения; экзистенциальные ценности и убеждения здорового образа жизни.

Abstract. In article the analysis of the basic methodological approache of primary preventive actions to maintenance 
the dependence on psychoactive substances at children and teenagers is carried out. The innovative psychohygienic 
approach to minimisation of risk of dependence formation on psychoactive substances at schoolchildren is proved. 

Keywords: risk; psychoactive substances; method of «a preventive psychodrama»; preventive maintenance of addictive 
behavior; value and belief of a healthy life style.

Актуальность. Распространенность алкоголизма и нар
комании относится к приоритетным стратегическим рискам 
в Российской Федерации, снижение которых требует госу
дарственного подхода и тесного межведомственного взаимо
действия (Онищенко Г. Г., 2014). По данным ФГУ ННЦ нар
кологии МЗ РФ, на диспансерном учете сейчас зарегистри
ровано около 2,5 млн лиц, зависимых от психоактивных ве
ществ, что по оценке экспертов примерно в 5–7 раз меньше, 
чем реальное количество лиц, периодически или постоян но 
испытывающих проблемы, связанные с алкогольной ин
токсикацией или употребляющих наркотические вещества. 
В Сибирском федеральном округе, где показатель распро
страненности в 1,9 раза выше среднероссийского уровня 
и составляет 409,9 на 100 тыс. населения, наркологическая 
ситуация является одной из центральных проблем здраво
охранения (Кошкина Е. А., Киржанова В. В., 2009). Особую 
озабоченность вызывает снижение возраста лиц, начинаю
щих употреблять психоактивные вещества. 

С помощью социальнопсихологического тестирования 
более 30 тыс. школьников 13–18 лет, обучающихся в школах 
г. Новосибирска и Новосибирской области в 2013–2014 гг., 
нами показано, что среди них от 8 % (2014 г.) до 10 % (2013 г.) 
имеют высокий риск развития аддиктивного поведения, свя
занного с употреблением ПАВ. Они проявляют высокий ин
терес к наркотикам, высокую интенсивность антисоциаль
ных установок и высокую потребность включаться в ри
скованные ситуации или, наоборот, стремление их избегать. 
По нашим данным, риск наркотизации оказался наибольшим 
в школах с низким уровнем организации профилактической 
деятельности. По сравнению со школьными факторами бо
лее сильным влиянием на риск наркотизации обладают со
циокультурные факторы. При этом обнаружено в разных 
возрастных группах статистически достоверное снижение 
интенсивности отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни у школьников 13–15 лет с преобладанием этого пока
зателя у сельских школьников по сравнению с городскими 
(Габер И. В., 2014, 2015). Все это требует продолжения разра
ботки системы ранней диагностики, выявления и проведения 

целенаправленных мер профилактики среди молодых людей, 
имеющих риск развития наркотической и алкогольной за
висимости. Особенности переходного возраста подрост
ков, а также сложные социокультурные условия, в которых 
проис ходит взросление современной молодежи России: не
стабильность семейного института, размытость моральных 
ценностей, которые часто уже не являются твердой опорой 
для выстраивания собственной личности, — диктуют необ
ходимость использования специальных психогигиенических 
мер для развития и усиления «Я»концепции подростка, фор
мирования жизнеспособной личности, обладающей внутрен
ними ресурсами для успешного взаимодействия в социуме. 

Психогигиеническая модель основывается на методе 
«профилактической психодрамы» — это новый метод, ос
нованный на методических приемах групповой психогигие
нической дискуссии, драматизации и экзистенциальногу
манистическом тренинге навыков позитивного решения 
конфликтов. 

Метод. В ФБУН «НИИ гигиены» Роспотребнадзора 
на протяжении ряда лет разрабатывается метод «профилак
тической психодрамы», получивший патентный приори
тет в 2012 г. [Москвитин П. Н. Патент РФ на изобретение 
№ 2466752 «Способ проведения группового психологиче
ского тренинга по методу «профилактическая психодрама», 
зарегистрирован в государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 20 ноября 2012 г.]. Метод направлен 
на развитие навыков сотрудничества и коллективного при
нятия решений, включает элементы ролевой игры и пред
полагает создание коммуникативных ситуаций. Особенным 
методическим инструментом этого метода является формат 
микродрамы, а также особый вид коммуникативного тренин
га, структурированный как «позитивное совещание», что по
зволяет провести групповую психопрофилактическую дис
куссию с экзистенциальногуманистических позиций. 

Типовая программа включает 20 тренингов ежегодно 
длительностью 45 минут каждый на протяжении трех лет, 
обычно это школьники 8–10х классов. В конце каждого за
нятия участникам дается домашнее задание подготовиться 
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к следующей встрече, назначаются актеры, которые готовят 
психодраматический сюжет по заранее заготовленным сце
нариям.

Результаты и обсуждение. В результате реализации про
граммы в центре психологомедикосоциального сопрово
ждения «Надежда» Куйбышевского района г. Новокузнецка 
в тренинговых группах с 10 до 45 % увеличилось число участ
ников с высоким уровнем развития социальной и коммуника
тивной компетентности (p ≤ 0,001). Количество участников 
со средним уровнем развития социальной и коммуникатив
ной компетентности повысилось с 30 до 50 % (p ≤ 0,001). 
Отмечено снижение количества участников с признаками со
циальной и аддиктивной аномии, недостаточными навыками 
совладания с кризисами психосоциального развития и спо
собностью противостояния социальному стрессу. С проблем
ными формами поведения и недостаточной способностью 
к проактивным формам мышления, прогнозирующим появ
ление тех или иных проблем в актуальном будущем, низким 
уровнем развития социальной и коммуникативной компе
тентности, уменьшилось с 60 до 5 % (p ≤ 0,001).

Выводы. В процессе реализации программы тренин
гов «профилактической психодрамы» отмечена тенденция 
в установлении и развитии позитивных отношений между 
родителями и детьми, в частности: 

1) возрастает позитивный интерес (до 30 %) родителей 
к детям. Это выражается в повышении навыка безусловного 
восприятия родителями своих детей, обусловленного приня
тием как их достоинств, так и их недостатков. Имеются ген
дерные различия в отношении позитивного интереса к детям 

матерей и отцов. У матерей в результате повышения пози
тивного интереса к детям возрастает доверие во взаимоотно
шениях; у отцов же при повышении позитивного интереса 
к детям снижаются жесткость и авторитарность, применение 
силового давления во взаимоотношениях; 

2) снижается директивность (до 25 %) в отношении ро
дителей к детям. У матерей снижается стремление домини
ровать и жестко контролировать поведение детей, а у отцов 
снижение директивности ведет к взаимопониманию в отно
шениях; 

3) снижается враждебность (до 15 %) в отношении ро
дителей к детям. Это проявляется у матерей в снижении 
эмоционального отвержения во взаимоотношениях с детьми 
и проявлении к ним теплоты, доверия, доброжелательности. 
У отцов же снижение враждебности по отношению к детям 
выражается в снижении жестокости и властности;

4) снижается автономность (на 20 %) в отношении роди
телей к детям. Матери стали проявлять доброту и заинтере
сованность проблемами и интересами детей. У отцов сниже
ние автономности ведет к созданию равноправных отноше
ний, основанных на сотрудничестве с детьми и подростками;

5) снижается непоследовательность (на 35 %) в отноше
нии родителей к детям. Позитивные изменения матерей и от
цов выражаются в снижении непредсказуемости по отноше
нию к детям, и у детей появляется возможность предвидеть, 
как их отец и мать отреагируют на ту или иную ситуацию, 
событие. Во внутрисемейных отношениях снижается враж
дебная непримиримость у отцов и подчиненность и недове
рие — у матерей. 
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Сравнительная оценка клинико-психологических проявлений табакокурения 
и табачной зависимости у школьников

А. В. Погосов, Ю. Л. Ламонова 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия

Comparative evaluation of clinical-psychological manifestations of smoking  
and tobacco dependence among pupils

A. V. Pogosov, Yu. L. Lamonova 
Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Аннотация. В статье представлена сравнительная оценка клиникопсихологических проявлений табакокурения 
и табачной зависимости у школьников. Проанализированы результаты эмпирического исследования 60 школь
ников в возрасте от 11 до 16 лет. Было установлено, что школьники, зависимые от употребления никотина, наи
более часто используют механизм психологической защиты «отрицание», в то время как подростки с табакокуре



29

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 3, том 12

Материалы конференции

нием — «реактивные образования» и «замещение». Применение неадаптивных поведенческих и когнитивных 
копингмеханизмов присуще школьникам, зависимым от употребления никотина. Школьники с табакокурением 
чаще используют относительно адаптивные когнитивные стратегии. Различия по показателям социальнопсихо
логической адаптации указывают на то, что никотинзависимые школьники испытывают затруднения при взаимо
действии с социальной средой. 

Ключевые слова: табакокурение; табачная зависимость; механизмы психологической защиты; копингстратегии; 
социальнопсихологическая адаптация.

Abstract. The article presents a comparative assessment of clinical and psychological manifestations of smoking and tobacco 
dependence among pupils. The results of an empirical study of 60 pupils aged 11 to 16 years are analyzed. It was found that 
pupils who are dependent on nicotine use most often use the psychological defense mechanism «Denial», while teenagers 
with tobacco smoking — «Reactive formations» and «Substitution». The use of nonadaptive behavioral and cognitive 
coping mechanisms is inherent in pupils who are dependent on the use of nicotine. Pupils with tobacco smoking are 
more likely to use relatively adaptive cognitive strategies. Differences in the indicators of sociopsychological adaptation 
indicate that nicotinedependent pupils experience difficulties in interacting with the social environment.

Keywords: tobacco smoking; tobacco dependence; psychological defense mechanisms; coping strategies; social and psycho
logical adaptation.

Проблема употребления табака в настоящее время весьма 
актуальна (Погосов А. В., 2008). Каждый год регистрируются 
почти 6 млн случаев смерти среди потребителей табачных 
изделий. Значительную долю умерших составляют лица, 
подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма: 
более 600 тыс. По данным ВОЗ (2015), в России табакокуре
ние занимает 17,1 % среди факторов риска смертности.

В нашей стране курят более 3 млн подростков, Россия на
ходится на первом месте в мире по уровню потребления таба
ка среди учащейся молодежи (Фомченкова Г. А., 2015). Сре
ди школьников 13–15 лет курят 25,4 % мальчиков и 20,9 % 
девочек, а к окончанию школы — 60 и 40 % соответствен
но. Среди курящих молодых людей только 5,5 % не имеют 
сформированной никотиновой зависимости. Что касается 
курящих девушек, никотиновая зависимость не выявлена 
у 28,4 %. Девочки и девушки подвержены более быстрому 
формированию никотиновой зависимости, чем молодые 
люди (Червяков А. В., 2010).

Формирование никотиновой зависимости является слож
ным мультифакторным процессом, берущим свое начало 
с момента возникновения и закрепления привычки табако
курения. Особое внимание врачей — психиатровнарколо
гов к подросткам объясняется тем, что употребление табака 
в течение данного возрастного периода связано с серьезными 
нейробиологическими последствиями для личности (Наде
ждин А. В., 2016). 

Никотиновая зависимость зачастую формируется у боль
шинства курильщиков, приобщившихся к курению в подрост
ковом возрасте (Червяков А. В., Гуревич К. Г., 2010). Сформи
ровавшаяся у курящих детей и подростков психологическая 
зависимость поддерживается за счет фиксации на ощущении 
того, что при помощи курения можно получить желаемый 
эффект: улучшение настроения, расслабление, отрешенность 
или уход от реальности. По мере нарастания стажа курения 
никотиновая зависимость прогрессирует и приводит к даль
нейшему развитию серьезных физиологических и психиче
ских нарушений (Мамчиц Л. П., Карташева Н. В., 2011).

Подростковое курение является сложным поведенческим 
актом, который детерминирован целым комплексом социаль
ных, психологических и физиологических факторов. 

В специальной литературе описаны психологические 
факторы формирования табакокурения и табачной зависимо
сти в подростковом возрасте. И. А. Бельских, Ю. Ю. Полевой 
(2015) особенности индивидуальнопсихологического профи
ля индивидуума относят к факторам, способствующим форми
рованию никотиновой зависимости. Существуют некоторые 
различия в мотивах, стилях поведения, личностных особен
ностях курящих и некурящих школьников (Никулкина Т. А., 
Кайгородова Н. З., 2013). Проблема рассмотрения личностных 

и поведенческих особенностей, а также оценка их влияния 
на статус курящих является недостаточно разработанной. 

Целью исследования явилось изучение и сравнительная 
оценка клиникопсихологических особенностей школьников 
с табакокурением и табачной зависимостью. 

Материалы и методы исследования. В основу настоя
щей работы легли результаты обследования 60 школьников 
в возрасте от 11 до 16 лет. Испытуемые были разделены 
на 2 группы — основную и контрольную. В основную груп
пу вошли 30 подростков с табачной зависимостью, в кон
трольную — 30 подростков с табакокурением.

В качестве основных методов исследования использо
вались: 1) психометрический, включающий следующие те
стовые методики: диагностика механизмов психологической 
защиты Р. Плутчика в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Еры
шева, Е. Б. Клубовой; методика диагностики копингмеханиз
мов Э. Хейма в адаптации Л. И. Вассермана; методика диа
гностики акцентуаций характера Г. Шмишека; методика диа
гностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса, 
Р. Даймонд в адаптации А. К. Осницкого; тест оценки степени 
никотиновой зависимости К. Фагерстрема, 2) статистиче
ский метод (описательная статистика; φкритерий Фишера, 
Uкритерий Манна — Уитни). Для статистического анализа 
использовалась программа Statistica (версия 7.0) Stat Soft. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обсужде
ние результатов исследования начнем с оценки распределе
ния уровней никотиновой зависимости в основной группе. 
При помощи клиникопсихологической беседы, а также те
ста оценки степени никотиновой зависимости К. Фагерстре
ма удалось установить, что для лиц основной группы более 
характерно наличие очень слабой, слабой и средней никоти
новой зависимости (таблица 1).

Защитно-совладающее поведение. Сравнительная оцен
ка частотного распределения механизмов психологической 
защиты в основной и контрольной группах представлена 
в таблице 2.

Полученные данные указывают на то, что в основной 
группе статистически значимо чаще (0,01 < p < 0,05) встре
чался МПЗ «отрицание» (23 человека — 76,67 %). Он прояв
ляется следующим образом: аспекты проблемы или конфлик
та, являющиеся неприемлемыми для личности, отрицаются 
ею. Иными словами, информация, противоречащая установ
кам и ценностям или представляющая угрозу самоуважению 
или самосохранению, не воспринимается как должное.

В контрольной группе статистически значимо чаще 
(0,01 < p < 0,05) фиксировались МПЗ «реактивные обра
зования» (18 человек — 60 %) и «замещение» (24 челове
ка — 80 %). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что курящие школьники склонны приписывать окружающим 
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свои неприятные мысли, чувства, поступки или же транс
формировать эти неприемлемые элементы в преувеличенные 
или противоположные их варианты. Также для разрядки по
давленных эмоций, вызывающих неприятное напряжение, 

возможно использование объектов менее опасных или более 
доступных, чем те, что вызывают данную реакцию. Про
блемную ситуацию таким образом разрешить не удастся, од
нако уровень внутреннего напряжения временно снижается.

Таблица 1

Долевое распределение респондентов по выявленному уровню никотиновой зависимости

Уровень зависимости Абс. %

Очень слабая 11 36,67

Слабая 8 26,67

Средняя 9 30

Высокая 2 6,67

Очень высокая 0 0

Таблица 2

Сравнительная оценка частотного распределения механизмов психологической защиты (МПЗ)  
в основной и контрольной группах

Испытуемые

МПЗ

Основная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 30)
j

Абс. % Абс. %

Отрицание 23 76,67 14 46,67 2,436 *

Вытеснение 14 46,67 13 43,33 0,267

Регрессия 15 50 18 60 0,778

Компенсация 16 53,33 19 63,33 0,786

Проекция 14 46,67 17 56,67 0,775

Замещение 16 53,33 24 80 2,235 *

Интеллектуализация 17 56,67 12 40 1,301

Реактивные образования 9 30 18 60 2,374 *

Примечание: * — p < 0,05 — значимые статистические различия.

Перейдем к рассмотрению частотного распределения ко
пингмеханизмов у испытуемых (таблица 3).

Применение неадаптивных поведенческих копингме
ханизмов статистически значимо чаще (0,05 < p < 0,01) 
встречается у лиц с никотиновой зависимостью (15 чело
век — 50 %). Подобное поведение предполагает предпочте
ние всячески избегать мысли о возникающих неприятностях, 
отказ от решения проблем. Возможно стремление к изоля
ции, пассивная позиция при взаимодействии. Регистрирует
ся статистическая тенденция (0,05 < p < 0,1) в отношении 
применения неадаптивных когнитивных стратегий (13 че
ловек — 43,33 %): растерянность, смирение, диссимуляция, 
игнорирование. 

Что касается школьников с табакокурением, у них стати
стически значимо чаще в сравнении с лицами с никотиновой 
зависимостью (0,01 < p < 0,05) наблюдались относительно 
адаптивные когнитивные стратегии (9 человек — 30 %). Их 
репертуар был представлен «придачей смысла», «относи
тельностью», то есть формами поведения, направленными 
на сравнительную оценку личных трудностей и проблем 
других, а также преодоление фрустрирующих обстоятельств 
при условии придания им особого личного смысла.

Социально-психологическая адаптация. Результаты 
оценки различий в уровне социальнопсихологической адап

тации респондентов основной и контрольной групп (табли
ца 4) позволяют установить следующее. По показателю «дез
адаптивность» выявлены различия на уровне статистической 
тенденции (0,05 < p < 0,1). Значения в основной группе 
несколько выше, чем в контрольной. Это может свидетель
ствовать о том, что школьники, зависимые от употребления 
никотина, обладают более слабой приспособленностью, 
испытывают некоторые затруднения при взаимодействии 
с социальной средой. Возможность удовлетворять свои по
требности, реализовывать интересы и стремления зачастую 
фрустрирована. Состояние может быть вызвано патохарак
терологическим развитием личности, наличием акцентуи
рованных черт, психологопедагогической запущенностью 
и др. Оно находит свое выражение в виде неадекватных пове
денческих реакций, в том числе приобщения к аддиктивному 
поведению.

Выявлены значимые различия по показателю «неприятие 
себя» (0,01 < p < 0,05). Его значения выше в группе школьни
ков с табачной зависимостью, что позволяет говорить о воз
можном наличии у них нарушений самооценки, снижении 
уверенности в себе. Табакокурение в данном случае, возмож
но, представляет собой способ, дающий возможность почув
ствовать себя взрослым и привлекательным, поднять свой 
авторитет в глазах других. 
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Испытуемые

Стратегии 

Основная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 30)
j

Абс. % Абс. %

Когнитивные 30 100 30 100

Адаптивные 15 50 14 46,67 0,256

Неадаптивные 13 43,33 7 23,33 1,662 #

Относительно адаптивные 2 6,67 9 30 2,459 *

Эмоциональные 30 100 30 100

Адаптивные 10 33,33 11 36,67 0,279

Неадаптивные 9 30 6 20 0,899

Относительно адаптивные 11 36,67 13 43,33 0,519

Поведенческие 30 100 30 100

Адаптивные 7 23,33 11 36,67 1,143

Неадаптивные 15 50 7 23,33 2,184 *

Относительно адаптивные 8 26,67 12 40 0,837

Примечание: * — p < 0,05 — значимые статистические различия; # — p > 0,05 — < 0,1 — различия на уровне статистической тенденции.

Таблица 4

Оценка различий в уровне социальнопсихологической адаптации (СПА) респондентов основной и контрольной групп

Испытуемые

Показатели СПА

Основная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 30)
plevel

М М

Адаптивность 124 134,47 0,2838

Дезадаптивность 77,5 73,13 0,0760 #

Приятие себя 45 46,07 0,2197

Неприятие себя 14 12,03 0, 0385 *

Приятие других 25 23,43 0,8302

Неприятие других 21 18,37 0,6414

Эмоциональный комфорт 25 22,9 0,5844

Эмоциональный дискомфорт 18,5 14,3 0,0173 *

Внутренний контроль 34,5 53,87 0,0000 **

Внешний контроль 25 19,2 0,1117

Доминирование 9,63 10 0,4687

Ведомость 18,5 15,63 0,2116

Эскапизм 15,5 12,93 0,1137

Примечание: * — p < 0,05 — значимые статистические различия; # — p > 0,05 — < 0,1 — различия на уровне статистической тенденции.

Таблица 3

Сравнительная оценка частотного распределения копингмеханизмов в основной и контрольной группах

Установлены значимые различия по показателю «эмоцио
нальный дискомфорт» (0,01 < p < 0,05). Его значения не
сколько выше в основной группе. Данный факт позво ляет ха
рактеризовать школьников с табачной зависимостью как не
уверенных в себе, обеспокоенных, напряженных. Неуме
ние управлять своими эмоциями, тревожность, возможно, 
и вызывают приобщение к пагубной привычке и позволяют 
достигнуть этапа никотиновой зависимости. В данном слу
чае речь идет о наличии атарактической и гедонистической 
мотивации к курению, что часто характерно для данной воз
растной категории курящих.

Зарегистрированы высокозначимые различия по показа
телю «внутренний контроль» (p < 0,01). Его значения выше 
в контрольной группе по сравнению с основной. Курящие 
школьники по сравнению со своими никотинзависимыми 
сверстниками склонны в большей степени признавать соб
ственную ответственность и управлять своими поступками. 
Зачастую они уверены в том, что значимые события в жиз
ни — это результат собственных приложенных усилий. Такие 
люди чувствуют свою собственную ответственность за эти 
события. Также они склонны в первую очередь обвинять себя 
в неудачах, неприятностях. Школьники, зависимые от нико
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тина, напротив, склонны считать: что бы ни произошло в их 
жизни — это результат действия внешних сил, например, 
таких как везение, случайность, давление окружения. Они 
обладают меньшей уверенностью в себе, часто беспокойны, 
подозрительны. Таким образом, в ходе проведенного иссле
дования были выявлены некоторые различия клиникопси
хологических особенностей школьников с табакокурением 
и табачной зависимостью.

Выводы:
1. Школьники, зависимые от употребления никотина, 

наиболее часто используют механизм психологической за
щиты «отрицание», в то время как подростки с табакокуре
нием — «реактивные образования» и «замещение».

2. Применение неадаптивных поведенческих и когнитив
ных копингмеханизмов (избегание мыслей о неприятных 
событиях, отказ от решения проблем) присуще школьникам, 
зависимым от употребления никотина. Школьники с табако
курением чаще используют относительно адаптивные когни
тивные стратегии (формы поведения, направленные на срав
нительную оценку личных трудностей, проблем других, 
преодоление фрустрирующих обстоятельств при условии 
придания им особого личного смысла).

3. Различия по показателям социальнопсихологической 
адаптации характеризуют никотинзависимых школьников 
как обладающих более слабой приспособленностью, испыты
вающих затруднения при взаимодействии с социальной средой. 

Литература
1. Бодров, В. Е. Никотиновая зависимость и последствия табакокурения / В. Е. Бодров // Антинаркотическая безопасность. — 

2014. — № 1 (2). — С. 38–48.
2. Губин, Д. Г. Методы оценки табачной зависимости / Д. Г. Губин, А. Н. Калягин // Сибирский медицинский журнал. — 2011. — 

№ 8. — С. 121–124.
3. Илюхин, А. Г. Развитие совладающего поведения в юношеском возрасте: копингстратегии и оценочная тревожность / 

А. Г. Илюхин // Социальноэкономические явления и процессы. — 2011. — № 3–4. — С. 476–482.
4. Кобзев, Е. А. Исследование клиникопсихологических особенностей юношей и девушек, зависимых от никотина / Е. А. Кобзев 

// Ученые записки университета Лесгафта. — 2012. — № 5. — С. 46–50.
5. Мамчиц, Л. П. Современные проблемы никотиновой зависимости у молодежи и пути их решения / Л. П. Мамчиц, Н. В. Карта

шева // Проблемы здоровья и экологии. — 2011. — № 4 (30). — С. 137–142.
6. Мухина, А. А. Проявление защитных механизмов в подростковом и юношеском возрасте / А. А. Мухина // Международный 

журнал экспериментального образования. — 2014. — № 61. — С. 92–93.
7. Надеждин, А. В. Влияние возрастного фактора на клинику наркологических заболеваний / А. В. Надеждин // Наркология. — 

2016. — № 5. — С. 90–99.
8. Погосов, А. В. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака / А. В. Погосов // Наркология : 

национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохина, М. А. Винниковой. — М. : ГЭОТАРМедиа, 2008. — 720 с.
9. Тарасюк, О. А. Клиникопсихопатологические, социальнопсихологические и микросоциальные факторы риска развития та

бачной зависимости у студенческой молодежи / О. А. Тарасюк, В. Л. Юлдашев // Медицинский вестник Башкортостана. — 2012. — 
№ 1. — С. 138–142.

10. Червяков, А. В. Никотиновая зависимость и мотивации начала курения у школьников / А. В. Червяков, К. Г. Гуревич, В. В. Чер
вина // Наркология. — 2010. — Т. 9, № 12. — С. 47–51.
Сведения об авторах
Погосов Альберт Вазгенович, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и психосоматики, ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России
Адрес: 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3; тел. +7 47-12 58-81-37; e-mail: albertpogosov@yandex.ru

Ламонова Юлия Леонидовна, старший лаборант кафедры психиатрии и психосоматики, ФГБОУ ВО КГМУ Мин-
здрава России
E-mail: lamonova_y@mail.ru

УДК 616.89-008.441.13

Когнитивные расстройства при алкогольном делирии:  
роль суррогатов алкоголя и экологического неблагополучия среды

А. В. Погосов, О. И. Лесников, Ю. В. Богушевская 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия

Cognitive disorders during delirium tremens (delirium alcoholicum):  
the role of substitute alcohol and ecological problems

A. V. Pogosov, O. I. Lesnikov, Y. V. Bogushevskaya 
Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Аннотация. В статье представлены результаты изучения клиникопсихопатологическим, экспериментальнопсихо
логическим и статистическим методами 126 больных, перенесших алкогольный делирий. В постпсихотическом 
периоде изучены когнитивные расстройства в зависимости от разновидности употребляемого алкоголя (сурро
гаты, стандартизованный алкоголь) и экологической обстановки в регионе проживания. Показано, что клиника 
когнитивных расстройств при алкогольном делирии в случаях употребления суррогатного алкоголя и прожива
ния в районе экологического неблагополучия отличается большей тяжестью. Наличие когнитивных расстройств 



33

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 3, том 12

Материалы конференции

на постпсихотическом этапе алкогольного делирия выступает в качестве неблагоприятного прогностического при
знака и свидетельствует о необходимости применения дополнительной программы терапевтических мероприя
тий, направленных на его коррекцию.

Ключевые слова: когнитивные расстройства; алкогольный делирий; суррогаты алкоголя; экологическое неблагопо
лучие среды.

Abstract. The article represents the results of clinical psychopathological, experimental — psychological and statistical 
methods of 126 patients with delirium tremens. Cognitive disorders were scrutinized depending on taking of alcohol 
(substitute alcohol, standardized alcohol) and ecological situation in a region during post — psychotic period. It shows, 
that clinical picture of cognitive disorders during delirium tremens is heavier in cases taking substitute alcohol and living 
in a region with ecological problems. The onset of cognitive disorders in post — psychotic period of delirium tremens 
is a negative prognostic sign and indicates about using additional program of therapeutic interventions to have a correction. 

Keywords: cognitive disorders; delirium tremens (delirium alcoholicum); substitute alcohol; ecological problems.

До настоящего времени сохраняется повышенный ин
терес к изучению психотических форм алкоголизма — ал
когольных психозов (Куржупов К. А., Погосов А. В., 2009; 
Уманская П. С., Агарков А. П., 2017). В то же время неве
лико число работ о когнитивных расстройствах в постпси
хотическом периоде алкогольных психозов. В. Н. Дыбская 
(1984) в постпсихотическом периоде у больных, перенес
ших тяжелый алкогольный делирий, наблюдала 2 вариан
та психоорганического синдрома: астенический (имеет 
тенденцию к стационарному или регрессивному течению) 
и апатический (преобладают интеллектуальномнести
ческие расстройства, моральноэтическое снижение, от
сутствие критического отношения). И. А. Коробейникова, 
Т. А. Абрамова (2000) в структуре психических нарушений 
после окончания тяжело протекающего алкогольного де
лирия выявили наряду с астеническими и аффективными 
расстройствами интеллектуальномнестические наруше
ния. А. Г. Гофман с соавт. (2010) рассматривают их как де
фицитарную симптоматику. Ю. П. Сиволап с соавт. (2011) 
наблюдали здесь характерную триаду психопатологических 
расстройств: когнитивную дисфункцию, эмоциональные 
нарушения и алкогольную анозогнозию. На наличие ког
нитивных нарушений на этом этапе заболевания обращает 
внимание и Т. И. Немкова (2012). И. В. Максимова с соавт. 
(2015) описывают особенности когнитивных расстройств, 
возникающих в молодом возрасте и достигающих степени 
деменции, у лиц, перенесших алкогольный психоз с судо
рожным припадком.

Цель исследования: изучить особенности клиники ког
нитивных расстройств при алкогольном делирии у жителей 
Тульской области с учетом влияния суррогатного алкоголя 
и антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Для решения исследовательских задач использовали сле
дующие методы: клиникопсихопатологический, экспери
ментальнопсихологический, статистический.

Диагностика алкогольного делирия и когнитивных рас
стройств осуществлялась с помощью «Глоссария стандарти
зированных психопатологических симптомов и синдромов 
для унифицированной клинической оценки алкоголизма 
и алкогольных психозов», МКБ10, Национального руковод
ства по наркологии. Формулировка диагноза алкогольного 
делирия по МКБ10 звучала как «состояние отмены алкоголя 
с делирием и судорогами — F10.41 (без судорог — F10.40)»; 
когнитивного расстройства — «стойкое когнитивное нару
шение — F10.74». 

Обследовано 126 больных, перенесших алкогольный де
лирий. Для сравнительной оценки клинических проявлений 
когнитивных расстройств были сформированы 4 группы 
больных. 1я группа (36 больных — основная) представлена 
больными, употребляющими суррогаты алкоголя, 2я (22 — 
контрольная) — больными, употребляющими стандартизо
ванный алкоголь. Больные, проживающие в неблагополуч
ной экологической обстановке, были включены в 3ю группу 
(35 — основная). 4я группа была представлена больными, 
проживающими в относительно удовлетворительной эколо
гической обстановке (33 — контрольная). 

Характер переходных синдромов, наблюдающихся вслед 
за реакцией экзогенного типа, каковой является алкогольный 
делирий, отражает тяжесть течения заболевания и имеет про
гностическое значение (таблица 1). 

Эмоциональногиперестетическая слабость (астениче
ский синдром) обычно возникает у больных с более легким 
течением алкогольного делирия. Тяжелые же его формы за
вершаются психоорганическим синдромом. Для больных, 
употребляющих стандартизованный алкоголь (2я группа), 
после выхода из психоза характерно состояние эмоциональ
ногиперестетической слабости (72,73 %, φ = 3,44, p < 0,05). 
В 1й группе оно встречалось в 27,78 %. В случаях предпо
чтения суррогатов алкоголя (1я группа) доминировал психо
органический синдром (52,78 %; φ = 2,757, p < 0,05). 

Таблица 1

Сравнительная оценка долевого распределения переходных синдромов у больных алкогольным делирием  
в зависимости от разновидности употребляемого алкоголя

Обследованные группы

Разновидности

1я группа 
(суррогаты) 

n = 36

2я группа 
(стандартизованный алкоголь) 

n = 22 φ

Всего: 
n = 58

Абс. % Абс. % Абс. %

1. Эмоциональногиперестетическая 
слабость 10 27,78 16 72,73 3,44 * 26 44,83

2. Резидуальный бред 7 19,44 2 9,09 1,105 9 15,52

3. Психоорганический синдром 19 52,78 4 18,18 2,757 * 23 39,65

Итого: 36 62,07 22 37,93 58 100,0

Примечание: * — p < 0,05 — значимые статистические различия.
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Средние значения балльной оценки симптомов психо
органического синдрома (когнитивных расстройств) после 
выхода из алкогольного делирия у больных, употребляющих 

суррогаты алкоголя, были достоверно выше по сравнению 
с таковыми у больных, употребляющих стандартизованный 
алкоголь (таблица 2). 

Таблица 2

Сравнительная оценка выраженности симптомов психоорганического синдрома (когнитивных расстройств)  
после выхода из алкогольного делирия у больных, употребляющих суррогаты алкоголя и стандартизованный алкоголь

Обследованные  
группы 

Клинические  
проявления

Средние 
значения 
балльной 
оценки 

в 1й группе 
n = 19

Средние 
значения 
балльной 
оценки  

во 2й группе 
n = 4

Сумма 
рангов 
в 1й 

группе

Сумма 
рангов  
во 2й 
группе

Z U plevel

Снижение памяти 2,47 1,0 266,0 10,0 3,082 0,00 0,002 **

Низкая концентрация внимания 2,42 1,25 256,0 20,0 2,271 10,0 0,023 *

Эмоциональная неустойчивость 2,26 1,25 256,0 20,0 2,271 10,0 0,023 *

Истощаемость (психическая 
и физическая) 2,52 1,25 261,0 14,5 2,717 4,5 0,006 **

Примечания:
1. Степень выраженности симптомов в баллах от 0 до 3: 0 — симптом отсутствует; 1 — слабо выражен; 2 — умеренно выражен; 3 — 

сильно выражен.
2. * — p < 0,05; ** — p < 0,01 — значимые статистические различия.

Клинические проявления после выхода из острого пси
хотического состояния — переходные синдромы — свиде
тельствовали о тяжести перенесенного алкогольного дели
рия у больных, проживающих в регионе с неблагополучной 
экологической обстановкой (3я группа). У них наибольшая 
доля приходилась на самый тяжелый переходный психоор
ганический синдром (60,0 %; φ = 3,672, p < 0,05). Она пре
вышала в 3,3 раза аналогичный показатель в 4й группе 
(18,18 %). В последней наиболее характерным был астениче
ский синдром, который регистрировался в 57,58 % случаев, 
что 2,51 раза больше, чем в 3й группе (22,86 %; φ = 2,988, 
p < 0,05). Достоверных отличий доли больных с резидуаль
ным бредом в анализируемых группах не наблюдалось.

При сравнительной оценке выраженности симптомов 
психоорганического синдрома после выхода из алкогольно
го делирия у больных 3й и 4й групп получены наиболее 
значимые статистические различия по параметрам «сниже
ние памяти» (p < 0,01) и «низкая концентрация внимания» 
(p < 0,01). Средние значения балльной оценки симптомов 
«эмоциональная неустойчивость» и «истощаемость (психи

ческая и физическая)» у больных 3й группы также досто
верно отличались от аналогичных показателей в 4й группе 
(p < 0,05).

Когнитивные расстройства (нарушения мнестических 
и мыслительных процессов) изучены рядом субтестов ме
тодики исследования интеллекта Д. Векслера. Обнаружены 
различия на высоком уровне статистической значимости 
в показателях вербального, конструктивного и общего ин
теллекта у больных 3й и 4й групп (p < 0,01). Уровень вер
бального интеллекта у больных 3й группы оказался ниже, 
чем у больных 4й. Это свидетельствует о том, что больные 
алкогольным делирием, проживающие в районе с относи
тельно удовлетворительной экологической обстановкой, спо
собны лучше строить умозаключения на основе прошлого 
опыта. У них был отмечен более высокий уровень понятий
ного мышления, сохранены в большей степени способности 
к логическому обобщению и абстрагированию. Среднее зна
чение вербального интеллекта у больных 4й группы равно 
81,9 балла, а среднее значение этого показателя у больных 
3й группы — 74,6 балла.

Таблица 3

Сравнительная оценка долевого распределения переходных синдромов у больных алкогольным делирием  
в зависимости от экологической обстановки в районе проживания

Обследованные группы

Разновидности

3я группа 
(неблагополучная 

экологическая 
обстановка) 

 
n = 35

4я группа  
(относительно 

удовлетворительная 
экологическая 
обстановка) 

n = 33

φ

Всего: 
n = 68

Абс. % Абс. % Абс. %

1. Эмоциональногиперестетическая 
слабость 8 22,86 19 57,58 2,988 * 27 39,71

2. Резидуальный бред 6 17,14 8 24,24 0,725 14 20,59

3. Психоорганический синдром 21 60,0 6 18,18 3,672 * 27 39,7

Итого: 35 51,47 33 48,53 68 100,0

Примечание: * — p < 0,05 — значимые статистические различия.
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Таблица 4

Сравнительная оценка выраженности симптомов психоорганического синдрома после выхода из алкогольного делирия 
у больных из неблагополучной и относительно удовлетворительной экологической обстановки

Обследованные 
 группы 

Клинические  
проявления

Средние 
значения 
балльной 
оценки  

в 3й группе 
n = 21

Средние 
значения 
балльной 
оценки  

в 4й группе 
n = 6

Сумма 
рангов 
в 3й 

группе

Сумма 
рангов 
в 4й 

группе

Z U plevel

Снижение памяти 2,61 1,5 345,0 33,0 2,974 12,0 0,002 **

Низкая концентрация 
внимания 2,42 1,33 343,0 35,0 2,857 14,0 0,004 **

Эмоциональная 
неустойчивость 2,38 1,5 336,0 42,0 2,494 21,0 0,014 *

Истощаемость  
(психическая и физическая) 2,52 1,66 337,0 41,0 2,507 20,0 0,012 *

Примечания:
1. Степень выраженности симптомов в баллах от 0 до 3: 0 — симптом отсутствует: 1 — слабо выражен; 2 — умеренно выражен; 3 — 

сильно выражен.
2. * — p < 0,05;** — p < 0,01 — значимые статистические различия.

Установлены различия на высоком уровне статистиче
ской значимости в показателях конструктивного интеллекта 
у больных 3й и 4й групп (p < 0,01). Полученные данные дают 
основание считать, что уровень конструктивного интеллекта 
у больных 4й группы был выше. Об этом свидетельствуют 
степень концентрации, распределения и переключения вни
мания, уровень восприятия, зрительномоторной координа
ции и скорости формирования новых навыков. Здесь лучше 
развиты пространственное воображение, умения анализиро
вать целое через составляющие его части. Среднее значение 
конструктивного интеллекта у больных 3й группы состави
ло 61,2 балла, в то время как в 4й группе — 68,6 балла.

Выявлены различия в показателях общего интеллекта 
(совокупность показателей вербального и конструктивного 
интеллекта) у больных в анализируемых группах (p < 0,01). 
Уровень сохранности общего интеллекта был выше в 4й 
группе. Среднее значение общего интеллекта у больных 4й 

группы равно 75,5 балла, аналогичный показатель у больных 
3й группы был ниже и составил 67,4 балла. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что когнитивная сфе
ра обследованных, проживающих в районе с относительно 
удовлетворительной экологической обстановкой, сохранена 
в большей степени, чем у больных из экологически неблаго
получного района. 

Таким образом, клиника когнитивных расстройств 
при алкогольном делирии в случаях употребления суррогат
ного алкоголя и проживания в районе экологического небла
гополучия отличается большей тяжестью. 

Наличие когнитивных расстройств на постпсихоти
ческом этапе алкогольного делирия выступает в качестве 
неблагоприятного прогностического признака и свиде
тельствует о необходимости применения дополнительной 
программы терапевтических мероприятий, направленных 
на его коррекцию.
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Гендерная самоидентификация и ноцицепция у лиц мужского пола  
при формировании аддиктивных расстройств
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Gender self-identification and nociception in male persons  
during addictive disorders formation

D. N. Savochkina, E. G. Poltavskaya 
Research Institute of Mental Health, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

Аннотация. Исследование посвящено изучению взаимосвязей гендерной самоидентификации и ноцицепции 
при формировании аддиктивных расстройств и их клинических особенностей. Обследовано 76 лиц мужского пола 
в возрасте 14–29 лет: 35 лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ (зависимые от ПАВ лица), 15 лиц из группы риска (эпизодически употребляющие ПАВ), 
26 лиц из контрольной группы (употребляющие ПАВ случайным образом либо не употребляющие ПАВ совер
шенно). Для зависимых от ПАВ лиц и лиц из группы риска мужского пола снижение верхнего болевого порога 
сочетается с предположительным преобладанием маскулинной направленности гендерной самоидентификации. 
У зависимых от ПАВ лиц мужского пола болевая чувствительность имеет возможную связь со стажем употребле
ния ПАВ, снижаясь при его возрастании и сочетаясь в этом случае с предположительным преобладанием маску
линной направленности гендера. Фемининная направленность гендера у зависимых от ПАВ лиц мужского пола 
сопровождается возрастанием болевой чувствительности и более тяжелым протеканием абстинентного синдрома.

Ключевые слова: гендерная самоидентификация; ноцицепция; аддиктивные расстройства; группа риска; клиниче
ские особенности.

Abstract. The study is devoted to investigation of the interrelationships of gender selfidentification and nociception during 
addictive disorders formation and their clinical features. 76 male persons aged 14–29 years are examined: 35 persons with 
mental and behavioral disorders due to use of psychoactive substances (substance dependent persons), 15 persons from 
highrisk group (episodic substance users), and 26 persons from control group (occasional substance users or nonusers). 
For male substance dependent persons and persons from highrisk group lowering of the upper pain threshold is combined 
with hypothetical predominance of masculine orientation of gender selfidentification. In male substance dependent 
persons pain sensitivity has probable association with the length of substance use, lowering with its increase and being 
combined in this case with hypothetical predominance of masculine orientation of the gender. Feminine orientation 
of the gender in male substance dependent persons is accompanied by heightening of pain sensitivity and more severe 
course of withdrawal syndrome.

Keywords: gender selfidentification; nociception; addictive disorders; highrisk group; clinical features.

Поскольку возраст первого наркотического опыта часто 
приходится на пубертатный период, то немаловажным фак
тором становится влияние гендерной самоидентификации 
на возникновение зависимости от психоактивных веществ 
(ПАВ). Для подростков, имеющих опыт употребления канна
биноидов, характерна слабая дифференцированность пред
ставлений о маскулинности/фемининности, индифферент
ное отношение к гендерной принадлежности [1]. Гендерные 
стереотипы юношей, больных героиновой наркоманией, 
в основном соответствуют представлениям о маскулинности, 
принятым в криминальномаргинальной среде [2].

Действие опиоидов на Tolllike рецепторы приводит 
к уменьшению опиоидной анальгезии и усилению боли по
средством активации глиальных клеток и повышения нейро
нальной возбудимости [3]. Изменения болевой чувствитель
ности у наркологических пациентов сопряжены с динамикой 
зависимости: в период абстинентного синдрома наблюдается 
ее возрастание, вынужденная ремиссия сопровождается сни
жением болевой чувствительности [4].

Данные о взаимосвязях гендерной самоидентификации 
и болевой чувствительности имеют противоречивый харак
тер [5]. Одними исследователями при оценке здоровых ис
пытуемых показано, что у мужчин, набравших высокий балл 
«маскулинности», был выше болевой порог при манжетной 
болевой пробе по сравнению с мужчинами с низким уровнем 
«маскулинности». В другом исследовании не обнаружено 

различий между степенью «маскулинности/фемининности» 
и болевым отчетом. Показано влияние гендера на состояние 
ноци и антиноцицептивных систем у мужчин, страдающих 
мигренью (так же как и у здоровых мужчин) [6]. Выражен
ная маскулинность сочетается с более высокими, а выражен
ная фемининность — с более низкими болевыми порогами, 
что, вероятно, говорит о более высокой активности антино
цицептивных механизмов у маскулинных мужчин при ми
грени (так же как и у здоровых мужчин). При этом фактор 
гендера оказывает влияние как на психологические, так 
и на глубокие физиологические механизмы контроля боли. 

Таким образом, для лиц с аддиктивным поведением ха
рактерны изменения болевой чувствительности и особенно
сти гендерной самоидентификации. При этом отсутствуют 
данные о взаимосвязях параметров ноцицепции и гендера 
при формировании аддиктивных расстройств, которые могли 
бы послужить основой для разработки способов предикции 
аддиктивного поведения. Кроме того, недостаточно осве
щен вопрос об особенностях гендерной самоидентификации 
и ноцицепции у пациентов с разными клиническими харак
теристиками психических и поведенческих расстройств, вы
званных употреблением психоактивных веществ.

Целью исследования явилось установление взаимосвя
зей гендерной самоидентификации и параметров ноцицепции 
у лиц мужского пола на разных этапах формирования аддик
тивных расстройств и изучение их клинических особенностей.
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Материалы и методы. Обследовано 76 лиц мужского 
пола в возрасте 14–29 лет: 35 лиц с психическими и пове
денческими расстройствами, вызванными употреблением 
психоактивных веществ (зависимые от ПАВ лица), 15 лиц 
из группы риска (эпизодически употребляющие ПАВ), 
26 лиц из контрольной группы (употребляющие ПАВ слу
чайным образом либо не употребляющие ПАВ совершенно). 

Исследование проводилось на базе отделения аддиктив
ных состояний клиники НИИ психического здоровья Томско
го НИМЦ, лаборатории клинической психонейроиммуноло
гии и нейробиологии и лаборатории молекулярной генетики 
и биохимии НИИ психического здоровья г. Томска. Форми
рование групп обследованных также проходило на базе Том
ского областного наркологического диспансера, Кемеровско
го областного наркологического диспансера. Контрольную 
группу составили студенты средних специальных и высших 
учебных заведений. Обследование проведено с соблюдением 
принципов Хельсинкской декларации Всемирной медицин
ской ассоциации.

Клиническая верификация осуществлялась психиатра
минаркологами в соответствии с Международной классифи
кацией болезней 10го пересмотра (МКБ10), диагноз квали
фицировался как «психические и поведенческие расстрой
ства, вызванные употреблением психоактивных веществ» 
шифр F1: употребление с вредными последствиями F1х.1 
и синдром зависимости F1х.2. Критериями включения боль
ных в группу обследованных явились верифицированный 
диагноз, письменное информированное согласие пациента 
на участие в исследовании, возраст 14–29 лет. Критериями 
исключения явились эндогенные психические расстройства 
и умственная отсталость, неврологическая патология, со
матические расстройства в стадии обострения. Для группы 
риска и контрольной группы критериями включения были 
письменное информированное согласие добровольца на уча
стие в исследовании; возраст, сопоставимый с группой па

циентов. Критерием исключения было наличие психических 
расстройств, неврологической патологии, соматических рас
стройств в стадии обострения.

Оценка порогов болевой чувствительности осущест
влялась с помощью запатентованного нами собственного 
метода тензоалгометрии (Невидимова Т. И., Коконова (Са
вочкина) Д. Н. и др., 2009), который позволяет оценить по
роги болевой чувствительности — минимальное болевое 
ощущение, которое субъект в состоянии распознать (нижний 
болевой порог), а также порог переносимости боли (верхний 
болевой порог) [7]. Результаты тензоалгометрии оценивались 
в условных единицах (усл. ед.). Для оценки эмоционального 
отношения к боли использована визуальноаналоговая шкала 
[8]. С помощью вопросника Сандры Бэм по изучению маску
линности — фемининности определялся гендерный индекс 
и выявлялась направленность гендерной самоидентифика
ции. Значения гендерного индекса > 0 квалифицировались 
как фемининная направленность гендера, < 0 — маскулин
ная, = 0 — отсутствие гендерной самоидентификации [9].

Статистический анализ данных проводился с исполь
зованием программы Statistica. Использовались непараме
трические критерии Краскела — Уоллиса, Манна — Уитни. 
Для сравнения качественных признаков применялся крите
рий χ².

Результаты исследования. Результаты исследования но
цицепции и гендерной самоидентификации в обследованных 
группах представлены в таблице 1. Обнаружено значимое 
снижение верхнего болевого порога как у зависимых от ПАВ 
лиц, так и в группе риска по сравнению с контрольной груп
пой. При этом гендерный индекс, несмотря на отсутствие зна
чимых межгрупповых отличий, характеризовал лиц из груп
пы риска и зависимых от ПАВ лиц как имеющих в большей 
степени маскулинную направленность, в то время как среди 
лиц из контрольной группы не наблюдалось преобладания 
гендерной самоидентификации в какуюлибо сторону.

Таблица 1

Ноцицептивные параметры и гендерный индекс у лиц мужского пола, зависимых от ПАВ,  
из группы риска и контрольной группы; Median (LQ; UQ)

Контрольная группа Группа риска Зависимые от ПАВ лица

Переносимость боли по ВАШ, усл. ед. 4,5 (2,00; 6,00) 
n = 11

4,00 (2,50; 5,00) 
n = 6

5,00 (4,00; 8,00) 
n = 25

БН, усл. ед. 13,50 (5,00; 15,00) 
n = 26

8,00 (7,00; 9,00) 
n = 15

7,00 (5,00; 10,00) 
n = 35

БВ, усл. ед. 16,00 (14,00; 18,00) 
n = 26

14,00 (12,00; 15,00) * 
n = 15

15,00 (12,00; 15,00) * 
n = 35

Гендерный индекс, баллы 0 (–0,35; 0,23) 
n = 26

–0,35 (–0,81; 0,34) 
n = 15

–0,12 (–0,70; 0,12) 
n = 35

Примечание: * — p < 0,05 при сравнении с контрольной группой.

Далее проводился анализ взаимосвязей гендерной само
идентификации, ноцицепции и клинических характеристик 
у зависимых от психоактивных веществ лиц. 

Обнаружено, что выраженность абстинентного синдрома 
связана с направленностью гендера: среди лиц с максималь
ной выраженностью абстинентного состояния количество 
лиц с фемининной направленностью гендера было значимо 
больше, чем среди лиц с умеренной симптоматикой (66,7 % 
vs 18,8 %, χ² = 4,62, p = 0,032). Кроме того, при максималь
ной выраженности абстиненции более половины зависимых 
от ПАВ лиц характеризовались низким верхним болевым 
порогом (менее 15 усл. ед.), тогда как среди лиц с отсутст
вием абстинентного синдрома таких не обнаружено (66,7 % 
vs 0,0 %, χ² = 3,6, p = 0,058). Выявленные данные указывают 

на то, что более тяжелое течение расстройств, вызванных 
употреблением ПАВ, характерно для лиц мужского пола 
с фемининной направленностью гендерной самоидентифи
кации и низкими верхними болевыми порогами.

Исследование взаимосвязей ноцицепции и клинических 
параметров проводилось в группах зависимых от ПАВ лиц 
с высоким и низким верхними болевыми порогами. В груп
пу с высоким верхним болевым порогом (сниженная боле
вая чувствительность) вошли лица, у которых он был равен 
или более 15 усл. ед., в группу с низким верхним болевым 
порогом (повышенная болевая чувствительность) — лица, 
у которых он был менее 15 усл. ед.

При межгрупповом сравнении выявлено значимое разли
чие верхнего болевого порога (рисунок 1). У лиц с высоким 
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Примечание: БВ — верхний болевой порог, БН — нижний болевой порог, ВПУ — возраст первого употребления ПАВ; * — 
p < 0,05 при сравнении с контрольной группой, # — p < 0,05 при сравнении с лицами с низким верхним болевым порогом.

Рисунок 1. Болевая чувствительность и клинические характеристики у зависимых от ПАВ лиц мужского пола  
с высоким (ВБВ) и низким (НБВ) верхними болевыми порогами

Болевые пороги зависимых от ПАВ лиц со сниженной 
болевой чувствительностью значимо не отличались от та
ковых у условно здоровых лиц, тогда как повышенная бо
левая чувствительность у них сопровождалась значимым 
снижением как верхнего, так и нижнего болевых порогов 
по сравнению с контрольной группой. Зависимые от ПАВ 

лица со сниженной болевой чувствительностью характеризо
вались преобладанием маскулинной направленности гендер
ной само идентификации, тогда как среди лиц с повышенной 
болевой чувствительностью наблюдались случаи с разной 
направленностью гендера (рисунок 2).

Рисунок 2. Гендерный индекс у зависимых от ПАВ лиц мужского пола с высоким (1) и низким (2)  
верхними болевыми порогами

Среди лиц с маскулинной направленностью гендера 
на уровне тенденции обнаружено большее количество лиц, 
употребляющих опиоиды, по сравнению с лицами с феминин
ной направленностью гендера (87,5 % vs 55,56 %, χ² = 4,22, 
p = 0,073). Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что болевая чувствительность у зависимых от ПАВ лиц, воз
можно, связана со стажем употребления ПАВ: по мере его уве

личения болевые пороги возрастают, достигая значений кон
трольной группы. При этом снижение болевой чувствительно
сти сочетается с преобладанием маскулинной направленности 
гендерной самоидентификации, которая, в свою очередь, воз
можно, характерна для лиц, употребляющих опиоиды.

Таким образом, для зависимых от психоактивных ве
ществ лиц и лиц из группы риска мужского пола характерно 

верхним болевым порогом обнаружена тенденция к возрас
танию стажа употребления ПАВ (p < 0,1) и снижению возрас

та первого употребления ПАВ (p < 0,1) по сравнению с лица
ми с низким верхним болевым порогом.
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снижение верхнего болевого порога в сочетании с предпо
ложительным преобладанием маскулинной направленно
сти гендерной самоидентификации. При этом у зависимых 
от психоактивных веществ лиц мужского пола болевая чув
ствительность имеет возможную связь со стажем употребле
ния ПАВ, снижаясь при его возрастании. Именно для этих 

пациентов характерно предположительное преобладание 
маскулинной направленности гендера, а также возможное 
предпочтение употребления опиоидов. Фемининная направ
ленность гендера у зависимых от ПАВ лиц мужского пола со
четается с возрастанием болевой чувствительности и более 
тяжелым протеканием абстинентного синдрома.
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N. N. Smirnova, A. G. Soloviev 
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Аннотация. Предупреждение и борьба с заболеваниями, вызванными употреблением психоактивных веществ, 
является важнейшей задачей не только отечественного здравоохранения, но и ряда организаций социальной 
и психологической направленности. Модернизация наркологической службы с включением в нее системы реаби
литационной помощи и внедрением бригадного метода работы реализовала возможность расширения спектра 
социальнопсихологических услуг с привлечением к реабилитационному процессу специалистов гуманитарных 
областей — психолога, клинического психолога, социального работника и др. Каждый из специалистов выполняет 
определенный объем работы, направленный на максимально полное восстановление различных сторон жизнедея
тельности пациента, что обеспечивает комплексный подход в лечении и восстановлении пациента. Единство трех 
взаимосвязанных компонентов в реабилитационном процессе — медицинского, психологического и социально
го — позволяет реализовать гуманистический подход в современной системе оказания наркологической помощи 
и сделать лечебновосстановительный процесс для пациента намного более результативным и приближенным 
к мировым стандартам качества.

Ключевые слова: наркологическая помощь; социальнопсихологическая реабилитация; специалисты гуманитарно
го профиля.

Abstract. Prevention and control of diseases caused by the consumption of psychoactive substances, is a major challenge not 
only national Health care, but also of a number of social and psychological organizations. Upgrading of Drug treatment 
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services to include of the rehabilitation system and introduction of the brigade method of work, implemented the possibility 
of expanding the range of social and psychological services, involvement of experts in Humanities fields in rehabilitation 
process — psychologist, clinical psychologist, social worker, etc. Each of the experts executes a certain amount of work 
aimed at maximum recovery of different sides of life of the patient that provides a comprehensive approach to treatment 
and patient recovery. The unity of the three interrelated components in the rehabilitation process — medical, psychological 
and social — allows to implement a humanistic approach in the modern system of providing drug abuse treatment 
and to make treatment and recovery process for the patient is much more effective and close to the world quality standards.

Keywords: drug treatment; social and psychosocial rehabilitation; specialists of humanitarian profile.

Психические расстройства и расстройства поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ (ПАВ), 
входят в перечень социально значимых заболеваний. Следо
вательно, предупреждение и борьба с указанными заболева
ниями являются одной из приоритетных задач не только оте
чественного здравоохранения, но и организаций социального 
и психологического профилей [5, 7].

Реорганизация наркологической службы с созданием 
нового звена в организационной структуре наркологиче
ских учреждений — реабилитационных центров — подняла 
на новый качественный уровень структуру наркологической 
помощи населению за счет усиления специализированной 
помощи и расширения спектра социальнопсихологических 
услуг. Внедрение бригадного метода работы позволило при
влечь к реабилитационному процессу специалистов гума
нитарных областей — психолога, клинического психолога, 
специалиста по социальной работе, социального работника, 
обусловив возможность качественно нового комплексного 
подхода к оказанию наркологической помощи. 

Условное разделение современного лечебнореабилита
ционного процесса на три взаимосвязанных компонента — 
медицинский, психологический и социальный — констати
рует единство двух последних в качестве основы реабилита
ции, являясь в то же время следствием гуманизации оказания 
наркологической помощи. Деятельность субъектов оказания 
лечебнореабилитационной помощи направлена в целом 
на стимуляцию и развитие положительных качеств и ресур
сов больного и предполагает кропотливую систематическую 
совместную работу [1], в то же время психологическая со
ставляющая процесса с привлечением специалистов гумани
тарного профиля имеет самостоятельную ценность.

Цель настоящего исследования — обоснование роли 
и значимости участия специалистов гуманитарного профиля 
в структуре оказания наркологической помощи. 

Оптимальная модель оказания наркологических услуг — 
с постепенным расширением роли специалистов гуманитар
ного профиля — предполагает осуществление психологиче
ской помощи уже с восстановительного этапа стационарного 
этапа лечения, тем самым реализуя постепенный переход 
от медицинской помощи пациенту к его социальнопсихо
логической реабилитации. С учетом высокой степени пси
хологизации лечебного и реабилитационного процесса дея
тельность специалистов гуманитарных областей знаний все 
более востребована [5]. Каждый из них выполняет опреде
ленный объем работы, направленный на максимально воз
можное восстановление различных сторон жизнедеятельно
сти пациента. 

Важной составляющей наркологической помощи являет
ся повышение мотивации больного на лечение и последую
щее социальное восстановление. Для больных наркологиче
скими заболеваниями характерна «анозогнозия» — отторже
ние факта наличия заболевания, а также связанных с ним ме
дицинских и социальных последствий [3]. Лечебнопсихоло
гическая тактика заключается в объединении усилий для пе
ревода больного из состояния пассивного отношения к своей 
болезни к активному «сопротивлению», в обучении его 
умению сказать «нет» зависимости при любых жизненных 

обстоятельствах. Все это вырабатывается в ситуации перма
нентного общения — бесед с врачом, психологом, на груп
повых дискуссиях с участием членов семьи, родственников, 
психотерапевтических сессиях, трудовой терапии, и именно 
здесь неоценима помощь специалистов гуманитарных обла
стей знаний [4]. 

Роль психолога реализуется в рамках общей лечебно
реаби литационной программы, сопровождает все этапы ле
чебнореабилитационного процесса, однако сохраняет свою 
автономность и приоритетность при решении вопросов об
щей и частной медицинской психологии, которые неизбежно 
возникают при непосредственной работе с больными и их 
родственниками. При этом спектр его профессиональных 
обязанностей охватывает несколько основных направле
ний — диагностическое (исследовательское), коррекционное 
и профилактическое. Особое значение приобретает суперви
зия и профессиональное обсуждение происходящих процес
сов с коллегами [2]. Деятельность клинического психолога 
носит психотерапевтический характер, подразумевая воз
можности для глубинной проработки переживаний пациента, 
поэтому особую значимость имеет соотношение личностных 
и профессиональных качеств специалиста. Психологическая 
работа в наркологии, учитывая ее функциональную насы
щенность, несомненно, относится к активным, продуктив
ным и творческим видам трудовой деятельности.

Изучая историю болезни больного, психолог прослежи
вает путь аномального развития личности, выявляет осо
бенности перестройки мотивов и потребностей зависимого, 
нарушения его социальной адаптации. Психологический 
анализ жизненного пути больного необходим для понимания 
изменений личностного смысла важнейших человеческих 
потребностей — в труде, познании, общении — с «перефор
мированием» их вокруг потребности в алкоголе, что пред
ставляет собой профилактику первоначальной «точки отсче
та», с которой и начинается путь деградации личности.

Для большей результативности и устойчивости терапии 
больные последовательно готовятся к участию в длительных 
реабилитационных программах, где применяются методы 
психосоциальной работы, индивидуальные и групповые ме
тоды психотерапии, занятия в группах взаимопомощи. Пси
хотерапевтические процедуры, применяемые к зависимым 
от ПАВ, подразумевают как купирование болезненных клини
ческих проявлений, так и коррекцию индивидуальнопсихоло
гических свойств пациента, формирование новых ценностных 
отношений, поведенческих стереотипов с помощью специаль
ных способов психотерапевтического воздействия [8].

Добиться устойчивого состояния длительной ремиссии 
можно только в случае успешной личностной реадаптации 
и ресоциализации больного, поэтому в процессе реабили
тации необходимо участие и специалиста по социальной 
работе. Сама суть реабилитации подразумевает не только 
устранение болезненных последствий хронической алко
гольной или наркотической интоксикации, освобождение 
от зависимости, но и возвращение больного в семью и об
щество, где он вновь становится ответственен за свои дей
ствия и способен выполнять социально полезные функции. 
Восстановление личностного статуса и социальной ценно
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сти больного происходит с опорой на общечеловеческие 
ценности, при этом наиболее значимыми являются навыки 
формирования социальных связей в обществе без исполь
зования ПАВ, умение строить конструктивные отношения 
в микро и макросоциальной среде, что наиболее эффектив
но возможно осуществить только в профессиональном тан
деме. Психолог совместно со специалистом по социальной 
работе участвует в разработке и осуществлении большого 
спектра социальнопсихологических мероприятий. Специа
лист по социальной работе выполняет свою деятельность 
в рамках разработанного плана лечебнореабилитационной 
программы, координирует свою работу с врачом — психиа
тромнаркологом и психологом. 

Важное место в реабилитации и ресоциализации нарко
логических больных занимает трудовая терапия, содержание 
и дозированность которой курируют специалисты в области 
социальной работы. В наркологическом восстановительном 
учреждении совместное участие больных в трудовых про
цессах и коллективных психотерапевтических мероприя
тиях способствует формированию у них новых смысловых 
установок, в том числе на созидательную трудовую деятель
ность, новых способов межличностных взаимоотношений, 
укреплению установки на продуктивный и здоровый образ 
жизни [4].

Лечащий врач совместно с психологом и специалистом 
по социальной работе определяет индивидуально для каждо
го больного те или иные социотерапевтические и трудовые 
рекомендации, при этом больному предоставляется возмож
ность для успешной адаптации и ресоциализации в качестве 
полноценного субъекта общества, которая закрепляется ком
плексом методов и технологий лечебнореабилитационного 
учреждения.

На определенном этапе реабилитации неоценимую по
мощь, особенно в процессе адаптации к полноценной жиз

ни после лечения, способно оказать ближайшее окружение 
больного — члены семьи, родственники, другие значимые 
лица. Однако это довольно уязвимая категория лиц, зачастую 
сама являющаяся созависимой от означенной проблемы 
и страдающая порой не меньше, чем сам больной [6]. Тем 
не менее эффективность любого процесса обеспечивается 
высокой мотивацией, соответствующими знаниями и на
выками; следовательно, психологическую поддержку и об
учение со стороны данных специалистов должно получать 
социально значимое окружение больного, что актуализирует 
необходимость оказания и для них квалифицированной со
циальнопсихологической помощи.

Таким образом, в структуре современной наркологиче
ской службы акцент сделан на гуманизацию лечебновосста
новительного процесса, который успешно оптимизирован 
созданием многоступенчатой комплексной модели оказания 
помощи наркологическим пациентам. Восстановление лич
ности больного во многом становится эффективным только 
благодаря совместному усилию специалистов, в том числе 
гуманитарных отраслей знаний. Возможность для успешной 
адаптации и ресоциализации больного закрепляется ком
плексом современных методов и технологий лечебнореаби
литационного учреждения. Профессиональное содружество 
специалистов медицинских и гуманитарных областей зна
ний, реализуемое в работе наркологической бригады, обе
спечивает объединение усилий в реализации конкретных 
лечебнореабилитационных программ. Эффективность бри
гадного полипрофессионального метода работы прошла про
верку временем и в настоящее время успешно применяется 
в наркологических учреждениях страны. При этом крайне 
актуальным остается совершенствование системы подготов
ки основного и дополнительного профессионального обра
зования кадров различных уровней лечебнореабилитацион
ной работы наркологической службы.
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Аннотация. Ухудшение психического здоровья лиц пожилого возраста определено Всемирной организацией здраво
охранения в качестве одной из актуальных проблем оценки здоровья населения. С целью оценки эффективности 
диагностики одного из ведущих факторов его дестабилизации — алкогольной зависимости — систематизированы 
субъективные и объективные сложности ее проведения. Показана роль социальных «стрессов пожилого возрас
та». Обосновано внедрение и предложены направления профилактических психиатрических и наркологических 
подходов в работе с пожилым контингентом на основе междисциплинарного и межведомственного взаимодей
ствия и медикосоциальной экспертизы. 

Ключевые слова: лица пожилого возраста; алкоголизация; скрининг; междисциплинарное и межведомственное 
взаимо действие.

Abstract. The deterioration of mental health of elderly persons is defined by the World Health Organization as one of the urgent 
problems of assessing population health. With the aim of evaluating the efficiency of diagnosis of one of the leading factors 
of its destabilization — alcohol dependence — subjective and objective difficulties of its implementation are systematized. 
The role of social «stress age» is shown. It justifies the implementation and directions of preventive mental health 
and substance abuse approaches in working with the elderly population on the basis of interdisciplinary and interagency 
cooperation and medical and social examination. 

Keywords: the elderly; alcoholism; screening; interdisciplinary and interagency cooperation.

В России численность пожилого населения составляет 
около 21 %, в СевероЗападном федеральном округе — более 
22 % [6] с постепенной тенденцией к увеличению. Частота 
распространенности психических расстройств в старшей воз
растной группе составляет от 40 до 74 % [7]. Ухудшение пси
хического здоровья лиц пожилого возраста, наряду с други
ми вызовами XXI столетия — депрессией, высоким уровнем 
смертности от неестественных причин, высокой частотой са
моубийств, социальным расслоением общества, социальной 
незащищенностью больных психическими заболеваниями 
и инвалидов, — продекларировано Всемирной организа цией 
здравоохранения в качестве одной из актуальных проблем 
оценки здоровья населения [5, 10]. Лица пожилого возраста 
в случае начальных отклонений в психическом здоровье об
ращаются за помощью значительно реже, часто не замечая 
своих расстройств. Ранняя диагностика отклонений в состоя
нии психического здоровья и прогноз дальнейших изменений 
актуальны как для пожилых лиц, так и их микросоциального 
окружения [3], что важно с диагностических, лечебных по
зиций и вынесения решений медикосоциальной экспертизы. 

Растущая распространенность аддиктивных расстройств 
в обществе, и в первую очередь алкогольной зависимости, 
захватывает практически все возрастные периоды, включая 
и представителей старшей группы, являясь одним из веду
щих медикосоциальных факторов риска нарушения пси
хического здоровья. Несмотря на то, что алкогольная зави
симость среди пожилых лиц встречается значительно реже, 
чем в работоспособном возрасте, по абсолютному значению 
она значительно превосходит распространенность других 
наркологических расстройств.

Оценка особенностей выявления алкогольных проблем 
и улучшения их диагностики среди лиц пожилого возраста 
и явилась целью настоящей работы.

Условное разделение лиц пожилого возраста с алко
гольными проблемами приводит к выделению нескольких 

социаль ных групп с разной степенью погружения в болез
ненный процесс: 

 начавшие злоупотребление еще в работоспособном 
возрасте — с т. н. ранним дебютом — алкоголизм в позднем 
возрасте; 

 начавшие злоупотребление в пожилом возрасте — с т. н. 
поздним дебютом — алкоголизм позднего возраста; 

 с симптоматическим алкоголизмом.
Сложности выявления наркологических проблем у лиц 

старшей возрастной группы связаны с субъективными 
и объек тивными причинами, среди них: 

 малозаметная начальная симптоматика; 
 медленное, но прогредиентное развитие; 
 наличие нарушений памяти с невозможностью точно 

оценить свое состояние; 
 часто встречающаяся коморбидная соматическая и не

врологическая патология. 
Этот список дополняют нередкое сокрытие нарастающих 

проблем родственниками в силу сложившегося стереотипа 
и приписывания многих признаков злоупотребления алко
голем — бессонницы, потери либидо, депрессии, беспокой
ства, потери памяти, познавательных изменений — возраст
ным особенностям, а также недостаток углубленных знаний 
у медицинских работников о психических изменениях и нар
кологической симптоматике в генезе различных заболеваний 
пожилых лиц, отсутствие специальных анкет, тестов, диа
гностирующих алкогольную зависимость у представителей 
старшей возрастной группы, и более замкнутый образ жизни 
с редким попаданием их в поле зрения правоохранительных 
и социальных служб. 

Дополняет сложности диагностического и, в дальней
шем, лечебнореабилитационного процесса наличие специ
фических «стрессов пожилого возраста», которые на фоне 
индивидуальных психологических особенностей значитель
но снижают уровень качества жизни, что не всегда, как по
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казали наши исследования, адекватно осознается респонден
тами [2, 4]:

 социальная «изоляция» в связи с прекращением актив
ной трудовой деятельности (уход на пенсию, ограничение 
контактов);

 утрата близких людей, вдовство;
 трудности, связанные с сохранением своей занятости 

или устройством на новую работу;
 ухудшение материального положения с потерей былых 

доходов;
 неудовлетворенность прошлым или настоящим, особен

но при появлении множества свободного времени;
 ощущение себя категорией «ненужных и неполноцен

ных»;
 отсутствие необходимости как раннего пробуждения 

в связи с выходом на пенсию, так и выхода на работу в трез
вом состоянии.

Как правило, оказание целенаправленной психиатри
ческой и наркологической помощи осуществляется лишь 
тогда, когда у пожилого пациента уже есть явные признаки 
нарушений психического здоровья, и ситуация является ма
лоперспективной в плане лечения, что повышает уровень 
стигматизации и делает невозможным реализацию основных 
принципов активного долголетия, ложится тяжелой нагруз
кой на микросоциальное окружение, нарушая внутрисемей
ные отношения. В практике оказания медикосоциальной 
помощи все это может приводить к пассивному отношению 
к процессу ухудшения состояния, в то же время при прохож
дении медикосоциальной экспертизы — к необоснованным 
попыткам получения/изменения группы инвалидности. 

В связи с большой социальной, медицинской и экономи
ческой значимостью оказания своевременной помощи все 
более очевидной становится необходимость внедрения со
ответствующих профилактических психиатрических и нар
кологических подходов в работе с пожилым контингентом. 

В данной ситуации наиболее перспективным видится 
работа по трем направлениям. Вопервых, перенос акцента 

в первичной и вторичной профилактической, а также диа
гностической работе с психиатрических и наркологических 
служб, к которым в силу известной стигматизации не ожи
дается повышения обращений, на врачей первичного зве
на в области семейной медицины, и даже на специалистов 
в сфере социальных услуг. Несомненно, это повышает необ
ходимость целенаправленного последипломного образова
ния в области психогеронтологии, нацеленного на активное 
психосоциальное консультирование. 

Вовторых, актуальным является обучение использо
ванию скринирующих инструментов, ориентированных 
на диаг ностику когнитивной и эмоциональной сфер [8], 
с внедрением методических разработок для врачей общей 
практики на уровне Геронтологического общества Россий
ской академии наук.

Втретьих, принципиально необходима психологическая 
подготовка родственников с обучением их владением про
стейшими приемами выявления у лиц пожилого возраста 
нарушений психической деятельности и первых проявлений 
химической зависимости с разработкой «критериев старта» 
для контакта с медицинскими и социальными службами, 
а также умением общения с представителями старшей воз
растной группы, используя принципы семейной и позитив
ной психотерапии.

Осуществление раннего скрининга изменений психиче
ских функций может иметь не только большое медикосо
циальное, но и экономическое и политическое значение, 
особенно в рамках разрабатываемого правительством РФ 
проекта Стратегии действий в интересах граждан пожилого 
возраста до 2025 г. [9]. Активное внедрение скринирующе
го межведомственного наркологического подхода позволяет 
оценивать не только уровень психического здоровья пред
ставителей старшей возрастной группы, но и потребность 
их в уходе [1], разрабатывать групповые и индивидуальные 
маршруты первичной и вторичной профилактической рабо
ты, а также повысить эффективность проведения медикосо
циальной экспертизы.
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