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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

2 0 1 0 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ 

Сложность  лечения  пациентов,  страдающих  наркологическими 
заболеваниями,  многократно  обсуждалась  в литературе  (Иванец  Н.  Н.,  Игонин 
А.Л.,  1976,  1979,  1983; Валентик  Ю.  В.,  1983,  1984,  1985; Анохина И.  П.,  1995; 
Иванец  Н.  Н.,  Савченко  Л.М.,  1996;;  Иванец  Н.Н.,  Винникова  М.А.,  2002; 
Иванец  Н.  Н.,  1998,  2006,  2009),  и  хорошо  известна  практикам.  Одной  из 
важнейших  составляющих  этой  проблемы  является  невыполнение  больными 
врачебных  назначений,  препятствующее  достижению  стойкого 
терапевтического  эффекта,  или, говоря  иными  словами, низкая  приверженность 
или  недостаточная  степень  согласия  к  лечению.  Степень  согласия  или 
приверженности  пациентов  к лечению  изучается  в работах  как  западных, так  и 
отечественных  исследователей,  а  свидетельством  важности  темы  являются 
множащиеся  числом  публикации,  специальные  образовательные  программы 
для  больных,  для  их  родственников,  проводимые  по  данной  тематике 
конференции.  Термин  «compliance»  (согласие,  податливость,  уступчивость), 
понимается  как осознанное  сотрудничество  между  врачом  и пациентом,  а также 
членами  его  семьи,  он  признается  в  качестве  обязательного  условия  любой 
серьезной терапии, обеспечивает терапевтическую  эффективность. 

На  сегодняшний  день  экспертами  ВОЗ  доказательно  утверждается,  что 
около  50%  больных  полностью  не  выполняют  врачебные  рекомендации  после 
выхода  из  стационара,  что  результирует  в  рецидивы,  регоспитализации, 
значительно  утяжеляет  и  хронифицирует  клиническую  картину  многих 
заболеваний,  резко  повышает  экономические  затраты  на  лечение  больных 
(WHO,  2003).  Наиболее  актуальной  проблема  низкий  комплаентности 
пациентов  стала  для  больных  с  гипертензионным  синдромом  (Dosing  R.,  et  a l , 
1998;  Scheen  A.J.,  1999;  Hagihara  A.,  et  a l ,  2001;  Zyczynski  T.M.,  Coyne  K.S., 
2000;  Ambrosioni  E.,  2001; GarciaReyes  R.M.,  et  a l ,  2002;  Krumholz  H.M.,  et  a l , 
2002), бронхиальной  астмой  (Spector S., 2000; Weinstein A.G., 2000; Bender  B.G., 
2002),  туберкулезом  (O'Boyle  S.J.,  et  al.,  2002),  СПИДом  и  тяжелыми 
психическими  расстройствами  (Svarstad  B.L., et  al., 2001; Eaddy M., et  a l ,  2005). 
Очевидно,  что  существует  необходимость  в  специальных  мероприятиях  по 
повышению  уровня  согласия  к  лечению  у  пациентов  разных  клинических 
групп,  и,  в  частности,  в  группе  больных  алкогольной  зависимостью.  Низкая 
мотивация  больных  алкогольной  зависимостью  к  лечению  хорошо  известна 
отечественным  врачам,  и  хотя  исследования  собственно  комплаентности 
проводятся  и  в  нашей  стране  (Наумова  Е.А.,  2007),  в  отношении 
наркологических  больных  они  отсутствуют.  За  рубежом  данная  группа 
пациентов  исследовалась  неоднократно  (Chick  J.,  et  al ,  2000;  Feeney  G.F.,  et  al., 
2001; Haynes  R., et al., 2002; Shand  F., et al., 2003; Baros A.M., et al., 2007). 

На  протяжении  последних  лет  описано  немного  эффективных 
вмешательств,  повышающих  комплаенс  пациента  (Haynes  R.B.,  2003,  2007), 
однако  некоторые  обнадеживающие  модели  были  предложены.  Одной  из  таких 
стала  комплаенстерапия  (Kemp  R.,  et  al.,  1996),  как  особый  формат 
краткосрочной  мишенеориентированной  психотерапии,  основанной  на 
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приемах  когнитивной  психотерапии,  и  позволяющей  повысить  степень 
приверженности  пациентов  к  лечению.  Из  признания  актуальной 
необходимости  исследования  комплаентности  пациентов  с  зависимостью  от 
алкоголя  и поиска путей повышения  согласия  к лечению, определены  цель и 
задачи исследования. 

Цель  исследования:  изучить  клиникопсихопатологические 
характеристики  больных  с  алкогольной  зависимостью,  обусловливающие 
согласиенесогласие  (комплаенс)  на лечение,  разработать  вариант  комплаенс
психотерапии,  пригодной  для  исследуемого  контингента  больных,  и  оценить 
его эффективность. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  уровень  комплаентности  к  лечению  у  пациентов,  страдающих 
алкогольной  зависимостью, проследить динамику  согласия к лечению на 
разных этапах терапии алкогольной зависимости. 

2.  Описать  установки  на  медикаментозное  лечение  алкогольной 
зависимости  и обусловленных ею соматических заболеваний у пациентов 
исследуемой  группы,  оценить  влияние  проведенной 
психофармакотерапии  на  комплаентность  к  лечению  алкогольной 
зависимости. 

3.  Изучить  факторы,  влияющие  на  комплаентность  пациентов  в 
сравнительном  аспекте  у  мужчин  и  женщин,  больных  алкогольной 
зависимостью. 

4.  Разработать комплаенспсихотерапию, как вмешательства, направленного 
на формирование  критического  отношения  к заболеванию  и соблюдение 
лечебных рекомендаций у больных с алкогольной зависимостью. 

5.  Оценить эффективность предложенной  комплаенспсихотерапии. 

Научная новизна результатов исследования 

1.  Впервые  в  отечественной  наркологии  описаны  и  систематизированы 
клиникопсихопатологические  механизмы  нарушений  комплаентности  у 
пациентов с алкогольной зависимостью. 

2.  Выявленные  механизмы  нарушений  комплаентности  у  пациентов  с 
алкогольной  зависимостью  позволили  доказать  предпочтительно 
психопатологическую  основу  данного  феномена,  его  связь  с  системой 
убеждений и деформациями личности больных. 

3.  Описанные  связи  нарушений  комплаентности  пациентов  с  алкогольной 
зависимостью  с  имеющимися  у  них  психопатологическими 
особенностями  позволяют  дифференцированно  подойти  к  построению 
терапевтической тактики,  оптимизировать лечебный процесс у больных с 
алкогольной зависимостью. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Согласие на лечение у больных, страдающих  алкогольной  зависимостью, 
как  правило,  недостаточное,  для  его  правильной  оценки  необходимо 
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использование  показателей  тестов  отношения  к  медикаментозной 
терапии,  реакций  прекращения  лечения  и  анализа  иррациональных 
установок,  касающихся  представления  больных  о  собственном 
злоупотреблении  и заболевании. 

2.  В  основе  согласия  пациента  на  лечение  лежит  множество  факторов,  но 
клиникопсихопатологические  играют  основную  роль,  предопределяя 
важные  для  понимания  комплаентности  пациентов  с  алкогольной 
зависимостью  осознаваемые  и  неосознаваемые  установки.  Учет 
психопатологических  факторов  важен  при  выработке  тактики  ведения 
пациентов, направленной  на повышение  уровня  их согласия  к лечению. 

3.  Для  организации  эффективной  терапии  больных  алкогольной 
зависимостью  и  повышения  комплаентности  важнейшей  составляющей 
является  установление  терапевтических  отношений  с  больным,  подбор 
оптимального  баланса  внешнего  контроля  и  поддержки.  Дополнительной 
основной  для  повышения  комплаентности  пациентов  является 
качественное  и удовлетворяющее  их лечение соматических  заболеваний. 

4.  Соматическая  патология,  наблюдающаяся  у  больных  исследуемой 
группы,  может  способствовать  повышению  их  комплаентности 
вследствие  интенсивности  и  непереносимости  переживаемого 
физического  и  психического  дискомфорта,  но  эффект  стойкого 
повышения  комплаентности  достигается  только  в  том  случае,  если 
дальнейшее  лечение  собственно  соматической  патологии  проводится  с 
точки  зрения  самого  пациента  эффективно. 

5.  Предложенный  формат  комплаенспсихотерапии  пациентов  с 
наркологическими  заболеваниями  можно  расценить  как удобное,  хорошо 
структурированное,  не  требующее  высоких  затрат  вмешательство,  легко 
осуществляемое  в повседневной  практике  врача  психиатранарколога. 

Практическая  значимость 
Проведенное  исследование  достоверно  подтверждает  крайне  низкий 

уровень  комплаентности  к лечению  у  пациентов  с  алкогольной  зависимостью. 
Его  изменения  на  разных  этапах  лечения,  выявленные  в  ходе  исследования, 
доказательство  того,  что  эффективность  стационарного  лечения  может  порой 
только  снижать  мотивацию  к  дальнейшему  лечению.  Тем  самым 
обосновывается  необходимость  специальных  мероприятий  по  повышению 
комплаентности  пациентов,  вне  которых  достижение  удовлетворительного 
терапевтического  эффекта  в большинстве  случаев  невозможно.  Предложенные 
в  работе  дифференцированные  подходы  к  терапии  больных  алкогольной 
зависимостью,  формат  комплаенспсихотерапии  позволяют  оптимизировать 
наркологическую  помощь, повысить эффективность лечебных  мероприятий. 

Достоверность  и  обоснованность  положений,  результатов  и  выводов 
исследования  обеспечивается  опорой  на  использование  как  клинических,  так  и 
психологических,  тестовых  методов  исследования  больных  алкогольной 
зависимостью,  объёмом  и  репрезентативностью  выборки,  применением 
современных  методов  статистической  обработки  полученных  данных. 



Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, 4 глав, выводов, библиографии и приложений. 
Основной текст изложен на  150 страницах. Библиография  включает 200 работ, 
из  них    28  отечественных  и  172  иностранных  источника.  Диссертация 
снабжена  18 таблицами, 7 рисунками. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы его 
цель и задачи, показана его научная новизна и практическая значимость. 

В главе  1 представлен  анализ  теоретических  разработок  и  эмпирических 
исследований  в  области  согласия  пациентов  к  лечению.  Понятие 
«комплаентности»,  являясь  новым  для  отечественной  медицины  концептом, 
потребовало  своего анализа с точки  зрения  истории  его возникновения  (раздел 
1.1).  Приведены  также  данные  многочисленных  зарубежных  и  отечественных 
исследований  по  нарушениям  комплаентности  пациентов  общесоматической 
сети  (раздел  1.2),  при  психических  заболеваниях  (раздел  1.3),  собственно 
наркологической  патологии  (раздел  1.4).  Завершают  главу  несколько 
представленных теоретических моделей комплаентности (раздел  1.5). 

Глава  2  посвящена  проблеме  психотерапевтических  методов, 
используемых  при лечении  наркологических  больных,  и роли  этих  методов  в 
повышении  комплаентности  к  медикаментозному  лечению,  в  том  числе  
формату  высоко  специализированного  вмешательства    комплаенс
психотерапии. 

В  Главе  3  дана  характеристика  обследованных  больных  основной  и 
контрольной  группы, описаны  использованные  автором  методы  лечения    как 
психофармакотерапии  основного наркологического  заболевания, так и методов 
лечения  сопутствующей  соматической  патологии.  В  разделе  3.3.  дана 
характеристика методов исследования и описана его организация. 

Глава  4  посвящена  результатам  полученных  исследований  в отношении 
уровня  комплаентности  пациентов  с  алкогольной  зависимостью,  ее  факторов, 
динамики  в  процессе  терапии,  возможности  влияния  на  уровень 
комплаентности  при  использовании  комплаенстерапии  с  оценкой 
эффективности данного вида вмешательства. 

Выводы резюмируют полученные результаты. 

Реализация  результатов  работы 
Материалы диссертации  доложены  на клинических  конференциях  ОГУЗ 

«Областной  наркологический  диспансер»  г.  Белгород  (20062008  гг.),  ФГУ 
ННЦ  наркологии  Росздрава  (2009).  Результаты  проведенных  исследований 
применяются  в  практической  работе  отделений  ОГУЗ  «Областной 
наркологический  диспансер»  г.  Белгород,  используются  при  подготовке 
клинических психологов на факультете психологии БелГУ. 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были  исследованы  96  пациентов  (24 женщины  и 71 мужчина), из  числа 
проходивших  курс  лечения  на  базе  стационарных  отделений  ОГУЗ 
Белгородский  областной  наркологический  диспансер.  Возрастные  границы 
группы    от  22  до  60  лет,  средний  возраст  составлял  40±2,1  года.  На 
экспериментальном  этапе  исследования  из  группы  пациентов  была  выделена 
основная  группа  42 человека (средний  возраст 36,5±1,5 года, 30 мужчин и 12 
женщин),  страдающие  алкогольной  зависимостью  II  стадии,  ранее  уже 
проходившие лечение в наркологическом диспансере. 

Диагностика  осевых  синдромов  зависимости  от  алкоголя  проводилась 
согласно  диагностическим  критериям  МКБ10.  При  клинической  оценке 
симптомов  и  синдромов  зависимости  от  алкоголя,  а  также  стадийности 
заболевания  использовался  «Глоссарий  по  квантифицированной  оценке 
основных  проявлений  алкоголизма»  (1991)  и  классификация  алкоголизма, 
предложенная  Н.Н.  Иванцом  (1975).  Все  пациенты  исследованной  группы  по 
диагностическим  критериям  МКБ10  квалифицировались  как  F10.2.  Согласно 
критериям  включения,  исследуемая  выборка  была  представлена  больными, 
страдающими  алкогольной  зависимостью  преимущественно  во  II  стадии 
заболевания (89,2 %), либо был установлен диагноз алкоголизм  переходной  II 
III  стадии  (10,8  %).  Критериями  исключения  стали  следующие: 
сопутствующие  психические заболевания, острые психотические  расстройства, 
хронические  соматические  заболевания  в  стадии  обострения,  наличие 
зависимости от других ПАВ. 

Клиническое  и  психологическое  исследование  проводилось  после 
купирования  алкогольного  абстинентного  синдрома.  В работе  использовались 
клиникопсихопатологический,  клиникокатамиестический,  экспериментально
психологический  и  статистический  методы  исследования.  В  числе 
использованных  психологических  тестов  были  следующие:  опросник  для 
оценки  отношения  к  лекарственным  препаратам   Drug Attitude Inventory или 
DAI30  (Hogan  T.P.,  Awad  A.G.,  Eastwood  R.,  1983),  тест  аддиктивных 
установок  МакМаллана    Гейлхар  (MGAA),  методика  исследования  уровня 
субъективного  контроля (УСК), отечественный  вариант  методики разработан в 
НИИ  им.  В.М.Бехтерева  (2004). Автором  также  проанализированы  алгоритмы 
лечения больных как на этапе пребывания  в условиях стационара, так и позже  
при  амбулаторном  наблюдении  и лечении,  при  проведении  поддерживающей 
терапии. Проанализированы методы терапевтического лечения, применявшиеся 
в  группе  больных.  Динамика  заболевания  в  процессе  лечения,  а  также 
эффективность  обосновываемой  в  настоящей  работе  комплаенспсихотерапии 
определялась  тщательным  психопатологическим  обследованием  с  учетом 
данных  анамнеза,  катамнестического  наблюдения,  длительности  ремиссий  и 
частотьі «срывов» и рецидивов. 

Статистические методы и организация исследования. В ходе обработки 
эмпирического  материала  использовался  комплекс  математических 



статистических  методов  описательная  статистика,  корреляционный  анализ. 
Для  выявления  значимых  различий  применялся  непараметрический  критерий 
%2.  При  статистической  обработке  данных  использовался  стат.  пакет 
программы Stadia, а также программа, разработанная для анализа качественных 
признаков  (разработчик Румбешт В.В.). 

На этапе исследования  эффективности комплаенспсихотерапии  основным 
методом  стал  эксперимент,  проведенный  по  плану для  двух  неэквивалентных 
групп с предварительным и итоговым тестированием: 

01  X  02 
03  04 
В  качестве  независимой  переменной  выступают  психотерапевтические 

сессии  в  формате  комплаенспсихотерапии,  направленные  на  коррекцию 
установок,  препятствующих  согласию  к лечению  у  больных  алкоголизмом,  а 
также  особая  тактика  ведения  больного,  учитывающего  имеющийся  у  него 
запрос  на  улучшение  своего  физиологического  состояния,  с  использованием 
ресурсов  как  собственно  наркологического,  так  и  терапевтического  и 
неврологического  лечения.  В  качестве  зависимых  переменных  выступает 
уровень  согласия  к лечению,  аддиктивные  установки,  поведение  больного  (в 
форме  посещений врача и выполнения  врачебных рекомендаций). Полученные 
данные  проанализированы  с  использованием  методов  сравнительной 
статистики и использованием указанных статистических программ. 

Использованные методы лечения. 
При  поступлении  всем  обследуемым  больным  проводились 

необходимые  клинические  консультации  терапевта,  невролога,  других 
специалистов  при  необходимости,  клиниколабораторные  и 
инструментальные  исследования,  назначалось  комплексное 
психофармакологическое лечение. 

На  этапе  купирование  алкогольного  абстинентного  синдрома 
проводилось  дезинтоксикационное  лечение,  витаминотерапия, 
общеукрепляющая  терапия,  а  также  использовалась  психофармакотерапия. 
При  наличии  пароксизмальных  симптомов  применялись  антиконвульсанты 
(карбамазепин в дозе от 400 до 600 мг в сутки;  ламотриджин в суточной дозе 
200  мг;  вальпроат  натрия  900  мг  в  сутки  или  финлепсин  по  600  мг/сутки). 
Для коррекции поведенческих нарушений применялся  неулептил  (в суточной 
дозе  3  5  мг). Транквилизаторы  использовались  в индивидуальном  режиме: 
раствор  реланиума  0,5%  или  феназепама  0,1%  до  4мл  23  раза  в  день 
внутримышечно, либо таблетированные формы коротким курсом (57 дней) в 
соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ.  При  выявлении  у  больных  (чаще 
женщин)  аффективных  расстройств  депрессивного  спектра  назначались 
антидепрессанты  сбалансированного  действия  (циталопрам  в дозе  от  40 до 
60  мг  в  сутки,  или  пиразидол  в  суточной  дозе  от  75  до  250  мг,  или 
моклобемид в таблетках   суточная доза 300450 мг, или миртазапин 30 мг в 
сутки).  Для  решения  важнейшей  задачи  купирования  патологического 
влечения  к  алкоголю  в  терапевтические  схемы  включались  нейролептики 
или  корректоры  поведения  (аминазин,  трифтазин,  галоперидол,  этаперазин, 
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зуклопентиксол,  неулептил).  Так,  галоперидол  (520  мг  в  течение  дня) 
назначался  в  случаях  генерализованной  формы  патологического  влечения  к 
алкоголю  с  сенсорными  расстройствами.  Если  в  структуре  патологического 
влечения  к  алкоголю  преобладали  идеаторные  представления,  применялся 
этаперазин  в суточной  дозе  от  16 до  40  мг, трифтазин  от  5 до  20  мг  в  сутки. 
Одновременное  использование  антиконвульсантов  с  нормотимическим 
действием  повышало  эффективность  купирования  патологического  влечения 
к алкоголю. Курс лечения  в среднем  составлял  28 дней. 

После  прохождения  стационарного  курса  лечения  больные 
наблюдались  амбулаторно  и  получали  поддерживающую  терапию.  При 
организации  поддерживающей  терапии  в  ремиссии  в  первую  очередь 
назначалась  противорецидивная  терапия. Для  части больных  (по  показаниям) 
назначались  антиконвульсанты  и  нейролептики  пролонгированного 
действия,  где  дозы  препаратов  подбирались  индивидуально,  иногда 
несколько  ниже  обычных  терапевтических.  На  этапе  формирования 
ремиссии  успешным  было  использование  пролонгированных  форм 
нейролептиков  (модитен  депо,  пипортил,  галоперидолдеканоат, 
зуклопентиксолдепо).  В  ряде  случаев  использовались  курсы  дисульфирам 
содержащих  препаратов  (тетурам,  лидевин,  эспераль).  Нередко  применялись 
и  курсы  пролонгированного  приема  антидепрессантов    для  коррекции 
аффективных  нарушений. 

Также  в  рамках  данного  исследования  широко  применялось  лечение 
сопутствующей  терапевтической  патологии.  Первой  мишенью  мы  считали 
алкогольную  миокардиопатию  (АКМП),  диагноз  которой  ставился  терапевтами 
на  основании  алкогольного  анамнеза,  клинической  картины,  лабораторных  и 
инструментальных  методов  исследования.  При  лечении  АКМП,  требующей 
обязательного  отказа  от  потребления  спиртного  (о  чем  мы  предупреждали 
пациентов),  использовались  триметазидин,  в  инфузионную  терапию 
подключались  АТФ,  рибоксин,  при  этом  достигалась  главная  цель 
метаболической  терапии    ускорение  всей  цепочки  реакции:  от  окисления 
глюкозы  и  жирных  кислот  до  фосфорилирования  актина.  Важно  отметить,  что 
больным  разъяснялись  механизмы  возникновения  АКМП,  в  частности,  его 
отличие  от  широко  известной  ИБС.  Подчеркивалась  связь  АКМП  с 
алкоголизацией,  тяжесть  и разнообразие  нарушений  ритма,  также  связанных  с 
алкогольными  эксцессами.  Препараты  подбирались  исходя  из  основной 
терапевтической  симптоматики:  при  синусовой  тахикардии  пропанолол  по  10
40  мг/  3  раза  в  сутки  внутрь,  атенолол  по  2550  мг/  2  раза  в  сутки  внутрь, 
верапамил  по  4080  мг/  3  раза  в  сутки  внутрь  с  учетом  их  противопоказаний; 
при  наджелудочковой  экстрасистолии    вадреиоблокаторы  (пропанолок. 
мегапролол,  атенолол);  при  желудочковой  экстрасистолии    блокаторы 
калиевых  каналов  (кардарон  по  0,2/  3  раза  в сутки  внутрь  в течение  521дней, 
после  исчезновения  экстрасистолии  постепенное  снижение до  поддерживающей 
дозы  Ѵ і    1 таблетки  в  день).  Симптоматически  использовались 
антиаритмические  препараты  (обзидан.  изоптин  под  контролем  АД  в/в 
медленно),  при  гемодинамических  расстройствах,  гипотензии.  гипоксической 



энцефалопатии  дигоксин (0,025 % 12 мл + раствор 4% КСІ20,040,060,0 под 
контролем содержания  К в плазме крови,  в/в капельно). 

Отдельной  мишенью  соматической  терапии  стала  алкогольная  болезнь 
печени (АБП). В числе использованных нами принципов терапии АБП на первое 
место  мы также  поставили  необходимость  исключить  алкоголь,  как  основной 
фактор  прогрессирования  АБП.  Медикаментозные  препараты,  используемые 
для  лечения  АБП,  варьировали  от  улучшающих  обмен  печеночных  клеток 
препаратов  до  имеющих  противовоспалительное  и  иммунодепрессивное 
действия.  Мы  использовали  гепатопротекторы  (витамины  В1,  В6,  В12,  С), 
липоевую  кислоту,  эссенциале,  гептрал,  иммунодепрессивные  препараты  
глюкокортикоиды (преднизолон, гидрокортизон, дексон). 

При  необходимости  лечения  поражений  слизистой  оболочки  желудка 
(алкогольный  гастрит  или  язва),  обусловленных  прямым  токсическим 
воздействием  не  только  алкоголя,  но  и  ацетальдегида,  назначались 
нестероидные  противовоспалительные  средства  (НПВС)  (ортофен, 
индометацин,  бутадион),  в  том  числе  селективные  (мелоксикам,  нимисулид). 
При нестабильном течении язвенной болезни (гастритов) желудка и  12п кишки 
  Н2гистаминоблокаторы  или  блокаторы  протонной  помпы  с  субцитратом 
висмута (денолом), с укральтатом  (вентером). При необходимости  проводилась 
также  терапия  хронического  панкреатита  алкогольной  этиологии,  нарушений 
дыхательной системы (хронический бронхит, пневмосклероз, пневмонии). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень  комплаентности  к  терапии  у  больных  с  алкогольной 

зависимостью и его динамика в процессе лечения. 

В исследованной  группе из 96 больных  алкогольной  зависимостью  оценка 
комплаентности  (опросник  DAI30)  производилась  трижды:  сразу  по 
преодолению  острой  симптоматики  (ААС),  на  34  день  пребывания  в 
стационаре,  к  концу  второй  недели  пребывания  и  непосредственно  перед 
выпиской.  Поскольку  разброс  данных  по  группе  был  получен  значительный 
(среднее значение по тесту DAI30 составило  8,16, при медианном  значении  10 
и среднеквадратичном  отклонении   8,4), для удобства анализа были выделены 
три  группы  больных    с  устойчивым  отрицательным,  средним  и 
положительным  комплаенсом. Так, на начальном  этапе терапии было выявлено 
22  человека  (23,15  %)  с  низким,  50  (52,63  %)  со  средним  и  23  (24,21  %)  с 
высоким уровнем комплаентности (см. рис. 1). 
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Рис.  1.  Распределение  уровней  согласия к  лечению  в  выборке испытуемых с 
алкогольной  зависимостью  на  начальном  этапе  терапии  (%):  1    низкий 
отрицательный уровень  согласия  к  лечению,  2    средний  положительный уровень 
согласия к лечению, 3   высокий положительный уровень согласия к лечению 

На  среднем  этапе  лечения  число  больных  со  средним  или  неустойчивым 
уровнем  комплаентности  увеличивается,  но  особенно  заметно  то,  что 
практически  не  растет  число  лиц  с  высоким  комплаенсом.  Так,  если  низкий 
уровень  согласия  к  лечению  отмечен  у  17  человек  (17,89%),  средний  у  53 
человек (55,78%), то высокий также у 25 человек (  26,31%).  Все  различия  в 
цифрах статистически не значимы (см. рис. 2). 

В  числе  полученных  результатов  особое  значение  приобретает 
следующий:  к  выписке  показатели  комплаентности  еще  более  ухудшаются,  в 
первую  очередь  за  счет  возрастания  числа  лиц  с  откровенно  низким 
комплаенсом  (средние  значения  по  группе  остаются  практически 
неизменными).  Отметим,  что  данные  последнего  измерения  включали 
результаты  54 человек,  так  как  из  первоначальной  группы  в 96 пациентов  ко 
времени  выписки  с  42  больными  была  начата  работа  в  рамках 
специализированной  психотерапевтической  интервенции   комплаенстерапии, 
и данные этой группы пациентов анализировались отдельно. 

и 
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Рис.  2.  Распределение  уровней  согласия  к  лечению  в  выборке  испытуемых  с 

алкогольной  зависимостью  па  средней  этапе  терапии  (%) 
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Рис.  3.  Распределение  уровней  согласия  к  лечению  в  выборке  испытуемых  с 

алкогольной  зависимостью  на  завершающем  этапе  стационарной  терапии  (%) 

Итак,  полученные  в  настоящем  исследовании  результаты  полностью 
подтверждают  низкую  комплаентность  пациентов,  страдающих  алкогольной 
зависимостью,  что  полностью  отвечает данным  других  исследований,  а также 
они  свидетельствуют  о  том,  что  наличие  удовлетворяющего  больного 
результата  лечения  в  стационаре  никак  не  повышает  уровень  его 
комплаентости    что  тоже  отвечает  данным  других  авторов  (Наумова  Е.А., 
2007). 
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Таблица №1 
Количество добровольных обращений больных к наркологу после выписки 

Месяцы  наблюдения 

Число обращений  (по группе 
в целом) 

Из них число добровольных 
мотивированных  обращений 

1й 

9 

7 

2й 

11 

8 

3й 

6 

6 

4й 

9 

9 

5й 

13 

7 

6й 

19 

13 

7й 

11 

9 

8й 

9 

6 

9й 

9 

7 

10й 

11 

7 

11й 

17 

5 

12й 

10 

7 

(как показатель комплаентности) 

Дальнейшая динамика  комплаентности  в группе  больных,  не  подвергнутых 
специализированной  интервенции,  прослеживалась  на  основе  спонтанных 
обращений  больных  к  врачунаркологу  (в  контрольной  группе  из  54  больных). 
Как  видно  из  представленной  таблицы  (см.  Табл.  №1),  число  лиц, 
демонстрирующих  высокую  степень  комплаентности  к лечению, не  превышает 
пятой  части  группы.  Тем  самым  вновь  подтверждая  значимость  изучения  темы 
и разработки  мероприятий, направленных  на повышение  согласия  к лечению. 

Факторы  комплаентности  к  терапии  у  больных  алкогольной 

зависимостью. 

Анализ  факторов  комплаентности  к  терапии  у  больных  алкогольной 
зависимостью  базируется  на корреляционных  связях  и проведен  по  нескольким 
направлениям,  учитывающим  различия  между  мужской  и  женской  частью 
исследованной  группы,  с  последующим  выделением  общегрупповых 
тенденций. 

Итак,  в  группе  из  24  женщин,  страдающих  алкогольной  зависимостью 

(не  отличающихся  заметно  от  группы  мужчин  по  своим  клиническим  и 
демографическим  характеристикам),  различия  в  отношении  к  алкоголизации 
связаны  с  возрастом  женщин:  анозогнозия  более  свойственна  женщинам 
молодого  возраста, для  старших  по  возрасту  больных  характерны  панические  и 
безнадежное  отношение  к  злоупотреблению  алкоголем.  Готовность  соблюдать 
план лечения  после  выписки  хуже у пациенток  старшей  возрастной  группы,  что 
вполне  созвучно  переживаемому  ими  чувству  безнадежности.  Оценка 
соматического  состояния  как  тяжелого,  существенно  препятствующего 
жизнедеятельности,  отмечена  у  лиц  с  преморбидно  более  высоким  уровнем 
образования  (t  =  0,45),  видящих  связь  своей  соматической  болезни  с 
алкоголизацией  (t  =  0,48),  чему  сопутствует  готовность  принимать  большее 
число  медикаментов  (t =  0,44),  вера  в  возможности  медикаментозного  лечения 
(t  =  0,44),  при  лучшей  информированности  о  последствиях  приема  (t  =  0,42). 
Такие  более  критичные  в оценке  пациентки  склонны  видеть  у  себя  и  признаки 
психического  неблагополучия  (t =  0,46),  более  длительно  лечатся  у  наркологов 
(t  =    0,55),  у  таких  пациенток  есть  уверенность  в  высокой  значимости 
поддержки  родственников  и  их  роли  в  лечении  (t  =  0,405).  Полученный  блок 
интеркорреляций  подводит  к  необходимости  при  лечении  больных 
алкоголизмом  (по  крайней  мере,  женщин)  усилить  аспект  лечения  именно 
соматической  патологии,  а  затем  ожидать  общего  улучшения  терапевтических 
результатов,  в  том  числе  и  в  лечении  наркологического  заболевания,  в  том 
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числе  и за счет повышения  уровня  комплаентности.  Выявлен  также  ряд  связей, 
свидетельствующих  о сложной  и многокомпонентной  концепции  заболевания  у 
наиболее  критичных  больных,  что  тоже  требует  комплексной  помощи, 
включающей  лечение  сочетаиной  соматической  патологии. Имеет  значение  для 
прогноза  комплаентности  степень  когнитивных  нарушений,  установка  на 
психотерапию  (скорее  негативно  влияющая  на  комплаентность),  длительность 
ранее  имевшего  место  лечения  у  нарколога,  его  эффективности,  готовность 
принимать  поддержку  семьи. 

Данные  по  подгруппе  мужчин,  страдающих  алкогольной  зависимостью 
(72  чел.),  показали,  что  корреляционные  плеяды  имели  несколько  иной  вид,  в 
частности,  позволяющий  утверждать,  что  оценка  ими  своего  наркологического 
заболевания  производна  от широкого  класса  проблем,  в том  числе  социального 
свойства,  связанных  с  недостаточной  социальной  поддержкой.  Чувства 
бессилия,  безнадежности  и  пессимизм  у  мужчиниспытуемых  не 
противодействуют  плану лечения, но требуют  особой терапевтической  тактики, 
с  акцентом  на  решении  психологических  проблем  пациентов,  при 
необходимости  создания  поддерживающей,  опекающей,  буферной  социальной 
среды  для  преодоления  пессимизма  и  безнадежности.  Поскольку  показатель 
семейного  положения  больныхмужчин  отрицательно  связан  (t  =    0,28)  с  их 
уровнем  комплаентности  по  тесту  DAI,  можно  утверждать,  что  семейное 
неблагополучие  мужчинпациентов  скорее  предопределяет  выбор  ими 
психотерапевтического,  а не медикаментозного  воздействия  (t = 0,23), но это  не 
исключает  возможность  повышения  уровня  комплаентности  при  правильной 
организации  лечения. Роль  соматического  страдания  и его лечения  для  мужчин 
исследованной  группы  значит  много  меньше,  равно  как  выявлено,  что 
пациентымужчины  не  настроены  лечиться  у  нарколога  только 
медикаментозно.  В  целом  показатели  многочисленных  интеркорреляций, 
приведенные  и  анализируемые  в  работе,  свидетельствуют  о  том,  что  имеет 
место  факт  негласного,  неявного  запроса  пациентовмужчин  на  комплексную 
помощь,  включающую  весь  спектр  социальных  (помощь  родных,  других 
больных  и т.д.), психотерапевтических  и медикаментозных  лечебных  факторов. 
В  этом  случае  возможен  подъем  показателей  комплаентности,  низких  у 
пациентовмужчин. 

Интегративный  анализ общегрупповых  данных  показал: 

  непосредственно  связанных  с  уровнем  комплаентности  пациентов 
параметров  практически  нет,  что  легко  может  быть  объяснено  именно 
сложностью  и  многофакторностью  влияний  на  уровень  согласия  к лечению  со 
стороны  целого  ряда  особенностей  и  характеристик  пациентов  исследованной 
группы; 

  для  пациенток,  страдающих  алкоголизмом,  выявлены  в  качестве 
основных,  системообразующих  параметров,  определяющих  отношение  к 
лечению,  оценку  тяжести  своей  соматической  болезни,  ее  связь  с 
алкоголизацией,  прогноз  своего  состояния  и  наличиеотсутствие  анозогнозии; 
комплаентность  в  этом  случае  есть  производная  от  оценки  своего  состояния  и 
его  частных  аспектов; 
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  применительно  к  подгруппе  мужчин  большинство  интеркорреляций 
отражают  неявную,  не  заявляемую  прямо  социальную  и  психологическую 
проблематику,  требующую  своего  разрешения  и  предопределяющую  особого 
рода  ожидания  в  отношении  терапии;  комплаентность  носит  характер  либо 
формального  подчинения  требованиям  обычного  наркологического 
медикаментозного  лечения,  без  особой  заинтересованности  как  в  его 
процедуре, так и результате, либо неоформленных терапевтических ожиданий, 
с  приоритетом  ожиданий  в  отношении  психотерапевтической  помощи  и 
обеспечении  поддерживающей  среды,  причем  собственно  комплаентность 
будет полностью предопределяться удовлетворенностью названных ожиданий; 

  единым  для  обеих  подгрупп  фактором,  влияющим  на  многие 
характеристики  и  терапевтические  установки,  является  клинический  фактор 
тяжести когнитивных  расстройств, тогда как отдельные клинические  признаки 
синдрома  зависимости,  изменения  личности  или  иные  психические 
расстройства  не  оказывают  единого  влияния  по  всей  выборке  у  мужчин  и 
женщин,  требуют  учета  тендерных  различий  пациентов,  страдающих 
алкогольной зависимостью. 

Локус контроля  как личностный  фактор  комплаентности  к терапии у 
больных с зависимостью от алкоголя. 

В  числе  важных  факторов,  обеспечивающих  согласие  пациентов  на 
лечение,  в  работах  зарубежных  исследователей  часто  исследуется  локус 
контроля  (Engstro  L.O.,  O'Berg  В.,  2005).  Основой  эмпирического 
исследования  стал  тест,  предложенный  Дж.  Роттером,  позволяющий  оценить 
как общий локус контроля (экстернальный или интернальный тип), так и целый 
ряд  частных  его аспектов. Локус  контроля  применительно  к предмету  нашего 
исследования  трактовался  как  образование,  тесно  связанное  с  личностью 
пациентов,  степенью  выраженности  алкогольной  анозогнозии,  и оказывающее 
существенное влияние на характер взаимоотношений больного с врачом. 

Данные,  полученных  в  исследованной  группе  (из  96  испытуемых)  по 
стандартным  шкалам  методики  исследования  уровня  субъективного  контроля 
представлены  на  рис.  4.  (шкала  стенов,  средние  значения    5,5  балла,  а 
среднеквадратичное  отклонение    2  балла,  показатели  3,57,5  баллов 
составляют средние значения). Черты экстернальности прослеживается по всем 
шкалам  методики,  что  говорит  о  внешней  атрибуции  ответственности  за 
происходящее  в  своей  жизни  у  пациентов  исследованной  группы.  В работе 
подробно  обсуждаются  частные  показатели  интернальности  и 
экстернальности,  свидетельствующие  о  том,  что  больные  с  алкогольной 
зависимостью  в целом  не считают себя способными  контролировать  значимые 
события своей жизни и их развитие   в самых разных областях. 
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Рис  4  Средние  показатели  шкал  методики  УСК  по  выборке  испытуемых  с 

алкогольной  зависимостью  (1.  Общая  интерналыюсть;  2.  Интерпальность  в  области 

достижений;  3.  Интерпальность  в  области  неудач;  4.  Интерпальность  в  семейных 

отношениях;  5. Интерпальность  в производственных  отношениях;  6.  Интерпальность 

в  МЛО;  7.  Интерпальность  в  области  здоровья  и  болезней;  8.  Интерпальность 

заболевания;  9. Интерналыюсть  выздоровления) 

Затем  анализируются  корреляционные  связи  показателей  экстернальности 
  интернальности  с уровнем согласия  к лечению. Установлено, что согласие к 
лечению  несколько  выше  для  пациентов  с  интернальностью  в  области 
достижений  (0,327, при р>0,01).  Чем выше у пациента уровень  субъективного 
контроля  в  области  семейных  отношений,  тем  в  большей  степени  выражен 
низкий уровень  согласия  к лечению  (0,408, при р>0,01), при том, что низким 
значениям  по  шкале  интернальности  в  области  семейных  отношений 
соответствует  не  высокий,  но  средний  уровень  положительного  согласия  к 
лечению  (0,408, при  р>0,01).  Чем  в большей  степени  пациенты  приписывают 
важное  значении  внешним  обстоятельствам  своих  трудовых  отношений, 
руководству,  коллегам, тем  в большей  степени  им соответствует  неустойчивое 
согласие  к лечению  (0,599, при  р>  0,01),  при  этом  если  больной  считает  свои 
действия  важным  фактором  в  организации  собственной  производственной 
деятельности,  в  складывающихся  отношениях  в  коллективе,  в  своем 
продвижении  по  службе,  то  вероятность  встретить  высокий  уровень 
положительного  согласия  к лечению  выше  (0,354,  при  р>  0,01).  В  целом  эти 
данные  позволяют  говорить  о  сложности  самого  локуса  контроля,  о  наличии 
именно  личностной  его  обусловленности,  например,  готовностью  к 
сотрудничеству с другими людьми вообще, что конечно находит отражение и  в 
отношениях больного с лечащим врачом. 

Наиболее  важными  представляются  результаты  изучения  связей, 
существующих  между  степенью  комплаентности  пациентов  и  локусом 
контроля  в отношении  здоровья  и болезни. Было установлено, что чем больше 
больные  алкогольной  зависимостью  считают  себя  ответственными  за  свое 
здоровье,  то  есть  полагают,  что  выздоровление  во  многом  зависит  от  их 
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собственных  действий,  тем  более  вероятен  высокий  уровень  согласия  к 
лечению (0,408, при р>0,01). Однако одновременно было установлено, что  если 
пациент  видит  свою  ответственность  за болезнь, он демонстрирует  нежелание 
лечиться  (0,385, при р>0,01). Интерпретация данного факта требует признания 
неконструктивности  высокого  локуса  контроля  в  области  болезни  для 
пациентов  с алкогольной  зависимостью. При этом  повышение  интернальности 
локуса контроля в области выздоровления играет позитивную роль, так как ему 
сопутствует повышение комплаентности (0,408, при р> 0,01). 

Полученные  данные  позволяют  отвергнуть  как  поверхностный  тезис  о 
высокой  ценности  только  интернального  локуса  контроля,  для  повышения 
комплаентности  пациентов  необходима  более  сложная  картина  атрибуции 
ответственности, не исключающая признания помощи других людей в решении 
проблем  пациента,  но  основанная  на  его  уверенности  в  своих  силах  и 
ответственности,  поскольку  чувство  ответственности  порождает  активность и 
готовность  разрешать  сложные  ситуации,  прибегая  в  том  числе  к  помощи 
окружающих.  Содействие  такой  ответственности  через  осознание  пациентом 
своих  ресурсов  в  излечении,  активное  участие  в  лечебных  мероприятиях  в 
дальнейшем  стало  одной  из  основных  мишеней  апробируемой  комплаенс
психотерапии больных алкогольной зависимостью. 

Исследование отдельных иррациональных убеждений по отношению к 

лечению у больных с алкогольной зависимостью. 

В  числе  прочих,  в  настоящем  исследовании  были  получены  важные 
данные  по иррациональным  убеждениям  по отношению  к лечению у больных 
алкогольной  зависимостью  с  различным  уровнем  комплаентности. 
Суммировать  довольно  большой  разброс  типичных  для  больных  алкогольной 
зависимостью  установок  нам  представилось  возможным  именно  исходя  из 
различий в уровне комплаентности больных исследованной группы. В качестве 
методики,  позволяющей  расшифровать  набор  убеждений,  был  использован 
тест  аддиктивных  установок  МакМаллана    Гейлхар  (MGAA).  На  основе 
корреляционного  анализа были  выявлены  установки, типичные для больных с 
низким, средним или неустойчивым, и высоким уровнем комплаентности. 

В  тексте  диссертационной  работы  приведены  наиболее  характерные 
установки  по  каждой  из  групп,  они  проанализированы  также  по  группам  и в 
целом.  Проведенный  анализ  позволяет  утверждать  неслучайность  отношения 
пациентов  к  медикаментозному  лечению,  его  тесную  связь  со  взглядами 
больных  на  собственное  заболевание,  состояние,  зависимость  и  ее  причины. 
Находит подтверждение двойственное отношение к собственной алкоголизации 
у большинства пациентов, стратегия самооправдания, снижающая установки на 
лечение.  Отмечено  важное  наблюдение  в  отношении  того,  что  понимание 
психопатологических  причин  и  механизмов  алкоголизации  не  гарантирует 
повышения  комплаентности,  а порой,  напротив, ориентирует  больного  только 
на психотерапевтическую  помощь, снижая  готовность  к приему медикаментов. 
Интересно  также  то,  что  обычно  считающиеся  продуктивными  установки 
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больных  на  самостоятельное  совладание  с  зависимостью,  на  самом  деле 
снижают  готовность  к лечению  и терапевтический  прогноз. 

Исследование  влияния  специализированной  комплаенспсихотерапии 

на уровень  согласия  к лечению у больных  с алкогольной  зависимостью. 

В  диссертационном  исследовании  представлен  формат  комплаенс
психотерапии,  ориентированной  на  пациентов,  страдающих  алкогольной 
зависимостью.  Предлагаемый  формат  комплаенспсихотерапии  сочетает  в  себе 
элементы  нескольких  известных  ранее  и  доказавших  свою  эффективность 
форматов.  В  первую  очередь  это  когнитивная  психотерапия  (в  варианте, 
предложенном  А.  Беком  и  А.  Эллисом)  и  направленная  в  случае  пациентов, 
страдающих  алкогольной  зависимостью,  на  обнаружение  иррациональных 
убеждений  больных  в  отношении  себя,  болезни,  прогноза  алкоголизации  в 
будущем,  оценки  собственных  ресурсов  по  совладению  с  болезнью,  а  затем  и 
на  изменение  иррациональных  убеждений  пациента.  Второй  составляющей 
стали  психообразовательные  программы,  широко  используемые  при 
медицинской  профилактике,  направленные  на объяснение  механизмов  развития 
зависимости,  действии  медикаментов,  способах  лечения  алкогольной 
зависимости.  Также  использовались  приемы  «опосредованной  психотерапии» 
(Макаров  В.В.,  1999)  с  опорой  на  не  только  терапевтическое,  но  и 
психотерапевтическое  использование  психофармакологических  препаратов. 

Основные мишени  комплаенспсихотерапии  нами  представлены  так: 

  преодоление  нарушений  нозогнозии,  достижение  частичного  осознания 
болезни. 

  признание  нарушений  нозогнозии  в  качестве  фактора,  препятствующего 
любой  терапии, 

  преодоление  искаженных  представлений  (и  опасений)  по  поводу 
медикаментов  и лечения, 

  предложение  развернутой  программы  терапии  с  использованием 
медикаментов,  приемлемых  с учетом  запросов  больного, его страхов,  опасений, 

предложение  письменных  стандартизированных  наглядных 
рекомендаций  для  пациентов  по  приему  назначенной  им  терапии,  с  опорой  на 
основные желаемые эффекты  от лечения, 

  изменение  самооценки  и  локуса  контроля  (в  сторону  объективизации 
самооценки,  поскольку  нежелательны  как  завышенная,  так  и  заниженная 
самооценка  своего  состояния  и своих  возможностей), 

  повышение  рефлексивных  способностей  и  возможности  оценки  своего 
актуального  состояния  (как основа более зрелой  саморегуляции), 

 тренинг  установления  контакта  (в  рамках  терапевтического  альянса)  как 
проявление  новой  для  больного  способности  к  получению  эмоциональной 
поддержки  от  специалиста, 

тренинг  навыков  совладающего  поведения,  необходимого  для 
преодоления  «давления  алкоголизирующейся  среды»,  с  учетом  негативного 
влияния  этой среды  на отношение  к терапии  и проводящим  ее лицам. 
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  изменение  отношения  больного  к  периодически  возникающему  и 
неизбежному  состоянию  соматического  и  психического  дискомфорта,  с 
опознанием  этого  состояния  и  использованием  его  как  сигнала  для 
возобновления  контакта  с  врачом  (а  не  как  основы  для деструктивных  реакций 
негативизма  и отказа от лечения, с разрушением  контакта  врачпациент). 

Формат  и  сеттинг  предложен  следующий:  57  сессий  по 3040  минут, 2
3  раза  в  неделю,  с  заранее  объявленным  временем  встречи,  индивидуально, 
начиная  с  момента  выхода  пациента  из  состояния  абстиненции. 
Предварительно    обязательное  тестирование  с  целью  определения 
особенностей  личности  пациента,  антитерапевтических  установок,  установок 
по  отношению  к  медикаментозной  терапии,  а  также    установок, 
поддерживающих  аддиктивное  поведение,  опасений  и  страхов  пациентов. 
Ограничениями  при  подборе  пациентов  из  числа  лиц,  страдающих 
зависимостью  от  алкоголя,  стали  низкий  интеллект,  симптомы  психотического 
регистра. 

Последовательность  выполнения  комплаенс    психотерапии. 

На  первом  этапе  терапевт  совместно  с  пациентов  осуществляет 
традиционную  для  когнитивной  психотерапии  концептуализацию  проблемы, 
причем  здесь  к  проблеме  относятся  не  только  и  не  столько  сами  аддиктивные 
установки  больных,  но  установки,  препятствующие  лечению  (касающиеся  как 
недооценки  болезни,  зависимости,  так  и  предубеждения  в  отношении  приема 
препаратов  и препятствующие  терапевтическим  отношениям). 

На  втором  этапе  обсуждаются  более  специфические  вопросы,  связанные 
с  симптомами  и  эффектами  от  лечения.  Исследуется  двойственное  (всегда) 
отношение  пациента  к  проводимому  лечению,  и  выявляются  несоответствие 
действий,  поведения  пациента  и  той  части  его  убеждений,  которую  можно 
назвать  адаптивной. 

На  третьем  этапе  исследуется  дезадаптивная  часть  убеждений  пациента 
по  поводу  нежелательности  приема  препаратов  и  обосновывается  их 
навязанность,  зависимость  от  стереотипов  мышления  окружающих,  эффекты  в 
виде  стигматизации  и  самостигматизации.  Одной  из  форм  стигматизации 
можно  считать  уверенность  пациента  в  своей  неполноценности  в  связи  с 
невозможностью  самостоятельно  прекратить  прием  спиртного  и 
необходимости  принимать  медикаменты.  Способом  преодоления  такого  рода 
нежелательных  установок  является  предлагаемое  пациенту  доказательство 
необходимости  роста  качества  его  жизни  и  того  факта,  что  выбор 
использования  медикаментозных  препаратов  и  взаимодействия  с  врачами  есть 
проявление  ответственности  за  свою  судьбу  и  самоэффективности,  есть  особая 
и  продуктивная  стратегия  повышения  самим  больным  качества  своей  жизни. 
Совместно  с  пациентом  обсуждаются  варианты  возможной  медикаментозной 
терапии  и  подбирается  тот  ее  объем  и  формат,  который  пациента  устроит. 
Обязательно  учитываются  реальное  состояние  соматического  здоровья 
пациента  и  его  запросы  по  улучшению  этой  составляющей.  Одним  из 
косвенных  используемых  приемов  является  перенесение  акцента  со  снижения 
тяги  к  алкоголю  на  достижение  общего  оздоравливающего  эффекта.  На  этом 
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этапе  активно  используются  приемы  косвенного  внушения  в  виде 
индивидуальнозначимых  метафор.,  образов  для  поддержания  выбранной 
стратегии  использования  медикаментозной  поддержки  (таких,  как 
«восстановление  нарушенного  баланса нервной  системы», «защитные  функции 
лекарства»,  «исправление  причиненного  вреда»,  «питание  клеток  мозга», 
«налаживание обмена веществ» и др.). 

На  четвертом,  завершающем  этапе  разрабатывается  схемарежим 
лечения,  основанные  на  планировании  будущих  встреч,  а таюке  предложении 
пациентам  письменных  стандартизированных  наглядных  рекомендаций  по 
приему  назначенной  им  терапии.  Эти  рекомендации  содержат  информацию  о 
каждом  из  назначенных  препаратов,  дозировках,  режиме  приема,  а  также 
ожидаемых  эффектах  препарата  при  его  использовании.  Важно  то,  что 
излагалась  информация  в понятных для  больного терминах  и в соответствии с 
его ожиданиями, желаниями, и с учетом имеющихся у больного страхов. Форма 
изложения  была  компактной,  в  виде  лаконичных  и  имеющих  высокий 
суггестивный потенциал высказываний. 

В  настоящей  работе  был  проведен  анализ  влияния  комплаенс
психотерапии  на  уровень  согласия  к  лечению  у  больных  алкоголизмом. 
Результаты  предлагаемого  нами  вмешательства  существенны  уже  на  этапе 
выписки,  хотя  группа  критически  настроенных  к  лечению  пациентов 
сохраняется (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Уровень комплаентности у пациентов экспериментальной и контрольной 
группах на завершающем этапе стационарной терапии 

Данные по тесту аддиктивных установок МакМаллана — Гейлхар (MGAA) 
свидетельствуют  о  непосредственном  влиянии  комплаенспсихотерапии  на 
степень  выраженности  аддиктивных  установок  (Табл.  №2),  причем  различия 
значимы  (t  =  3,4,  Ікр.  =  2).  Важно  отметить,  что  подобный  результат  был 
достигнут опосредованно,  поскольку  комплаенспсихотерапия  была в меньшей 
степени  ориентирована  на  собственно  аддиктивные  установки,  так  как 
основном фокус — установки, предопределяющие отношение к лечению. 

Таблица .N«2 



Динамика  показателей  по тестам  MGAA  и DA1  в основной  и  контрольной 
группах 

Общие  показатели 

Аддиктивные  установки 
(средний балл  по тесту 
MGAA) 

Уровень  согласия  к лечению 
(средний  балл по тесту DA1) 

Экспериментальная  группа 
ji=42) 

Начало 
;тационарного 
печения 

134 

2 

После проведения 
комплаенс
психотерапии 

122 

12,8 

Контрольная  группа 

Начало 
гтационарного 
печения 

137 

2 

Перед 
выпиской 

132 

1,85 

Данные  по обращениям  больных  основной  экспериментальной  группы на 
консультацию  к  наркологу  после  выписки  из  стационара  принципиально 
отличаются  от  показателей  спонтанной  обращаемости  к  врачунаркологу 
больных,  не  подвергавшихся  воздействию  в  форме  комплаенспсихотерапии. 
Некоторое  снижение  комплаентности  на  этапе  поддерживающего 
амбулаторного лечения происходит, но не резко, не разрушая контакт больного 
с врачом, не приводит в большинстве случаев к отказу от терапии. 
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Рис.  6 Общий  уровень  комплаентности  у  больных  экспериментальной  группы  на 

протяжении  12 месяцев  наблюдения  (в баллах  по тесту  DAI) 

Весьма  важными  представляются  нам  результаты,  свидетельствующие  о 
сохраняющейся  готовности  многих  больных  оставаться  в  программе  (рис. 7). 
Безусловно,  нам  не удалось  достичь  100 % участия  больных  в  программе  на 
протяжении  года,  но  приведенный  результат  обнадеживает,  тем  более,  что 
отмечены  возвращения  в  программу  лиц,  даже  претерпевших  возврат  к 
алкоголизации,  что  мы  считаем  свидетельством  хорошего  терапевтического 
альянса. 
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Рис.  7 Число больных из экспериментальной группы, сохраняющих свое участие 
в лечебной программе, на протяжении года амбулаторной терапии. 

Выводы: 
1.  Проведенное  исследование  показало,  что  уровень  комплаентности 

пациентов,  страдающих  зависимостью  от  алкоголя,  недостаточен,  и  хотя 
несколько  варьирует  на  разных  этапах  стационарной  терапии,  общее  число 
пациентов  с  высокой  и  устойчивой  готовностью  к  продолжению  лечения  не 
превышает  25%. На последующем  амбулаторном  этапе число таких  пациентов 
не достигает и 20%. 

2.  Эффективность  стационарного  лечения  больных  с  алкогольной 
зависимостью,  адекватность  проведенной  психофармакотерапии  не  являются 
предикторами  хорошей  или  даже  средней  комплаентности  на  последующих 
этапах амбулаторного лечения и наблюдения, что обосновывает необходимость 
специализированного  вмешательства  в  виде  комплаенспсихотерапии. 
Установлено,  что  комплаентность  больных  с  алкогольной  зависимостью  к 
лечению  основного  и  сопутствующих  соматических  заболеваний  связаны 
между собой. 

3.  Уровень  комплаентности  у  пациентов  с  алкогольной  зависимостью 
является  производным  нескольких  групп факторов. В первую  группу  факторов 
относятся  следующие  клинические  особенности  алкогольной  зависимости: 
анозогнозия,  алкогольные  изменения  когнитивных  процессов  и  личности. 
Вторую  группу  факторов  составляют  оценка  сопутствующего  соматического 
заболевания  и  его  связи  со  злоупотреблением  алкоголем  самим  пациентом, 
опыт  предыдущего  лечения,  ожидания  от  терапии,  влияния  ближайшего 
социума. 

4.  Для  пациентов  с  алкогольной  зависимостью  выявлены  параметры, 
определяющие отношение к лечению с учетом  половых различий. Выявленные 
тендерные  отличия  в  факторах  комплаентности  требуют  своего  учета  при 
организации  психофармакотерапии. 



4.1.  Для  женщин  с  зависимостью  от  алкоголя  верифицированы  в  качестве 
системообразующих  параметров,  определяющих  отношение  к  лечению, 
следующие: оценка тяжести своей соматической болезни, понимание ее связи с 
злоупотреблением  алкоголем,  прогноз  своего  состояния  и  наличиеотсутствие 
анозогнозии.  Комплаентность  у  женщин  есть  производная  от  оценки  своего 
состояния и его частных аспектов. 
4.2. Для мужчин, страдающих  зависимостью от алкоголя,  характерно  наличие 
не  заявляемой  прямо  социальной  и  психопатологической  проблематики, 
требующей  своего  разрешения  и предопределяющей  особого  рода ожидания в 
отношении  терапии.  Согласие  к  лечению  у  пациентовмужчин  есть  либо 
результат  формального  подчинения  требованиям  проводимого  лечения,  без 
особой  заинтересованности  в  его  эффектах,  либо  следствие  неоформленных 
терапевтических ожиданий, с приоритетом установок на психотерапевтическую 
помощь  и  ожиданиями  в  отношении  поддерживающей  среды.  При  этом 
собственно  комплаентность  к  психофармакотерапии  предопределяется 
удовлетворенностью названных ожиданий. 

5.  При  оценке  модели  комплаенса,  как  производной  от  локуса  контроля 
личности,  была  показана  недостаточность  использования  только  данного 
конструкта  как  объяснительного  принципа  согласиянесогласия  к  лечению. 
Установлено,  что  для  повышения  уровня  комплаентности  у  больных  с 
преимущественно  экстернальным  локусом  контроля  необходимо  не  столько 
признание своей ответственности за важные сферы собственной жизни, сколько 
повышение  интернальности  и атрибуции  собственной  ответственности  именно 
в  области  выздоровления.  Это  позволяет  обосновать  атрибуцию 
ответственности  за  свое  выздоровление  в  качестве  важной  мишени  для 
психотерапевтического воздействия. 

6.  Исследование  доказало,  что  уровень  комплаентности  пациентов, 
страдающих  алкогольной  зависимостью,  независимо  от  факторов, 
определяющих  его,  опосредуется  типичными  установками,  препятствующими 
согласию  к  лечению.  При  специализированной  комплаенспсихотерапии 
возможно  не  только  выявить  эти  установки,  но  и  создать  условия  для 
удержания  пациентов  в  лечебной  программе,  повысить  уровень  согласия  к 
лечению. 

7.  Формат  разработанной  и  апробированной  высоко  специализированной 
комплаенспсихотерапии  для  больных  с  алкогольной  зависимостью  доказал 
свою  высокую  эффективность  и адекватность  для  решения  задачи  повышения 
уровня  согласия  к лечению.  Данный  вид  психотерапии  создает  условия  для 
перехода  от  стационарного  лечения  к  поддерживающему  амбулаторному 
лечению,  становится  необходимой  составляющей  преемственности 
стационарного и амбулаторного звена наркологической службы. 
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