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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Актуальность  исследования  проблем 

опиатной  наркомании  обусловлена  ее  высокой  распространенностью, 
продолжающимся  ростом  заболеваемости,  низкой  терапевтической 
эффективностью (Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2002, 2009; Винникова М.А., 
2004).  Продолжает  оставаться  напряженной  наркологическая  ситуация  в 
Астраханской области. Так, в 2001 году  показатель употребления наркотиков с 
вредными  последствиями  в  3,8  раз  превышал  общероссийский  (347,4  лиц  в 
расчете  на  100 000  населения,  по  России    91,3).  Болезненность  в  2004  г. 
составила 343,6 на 100 тысяч населения (в РФ   241,0) (Ашимов М.К., 2005). В 
Астраханском  регионе  распространено  потребление  кустарно  изготовленных 
препаратов мака и конопли. Это связано  с прохождением  по этой территории 
наркотрафика  опиатов,  а  также  благоприятными  для  произрастания 
дикорастущей  конопли природными  условиями. В 2004 г. в городе Астрахани 
увеличилось  число  случаев  заболевания  полинаркоманией,  а  также 
наркоманией,  осложненной  алкоголизмом.  В  последние  годы  отмечается 
тенденция  к  утяжелению  клинических  проявлений  наркомании  и  появлению 
осложненных  форм  с  преобладанием  выраженной  соматической  патологии, 
личностной  деградации  и  социальной  дезадаптации.  Установлен  высокий 
удельный  вес  инфекционных  гепатитов,  различной  степени  выраженности 
энцефалопатии,  нефритов,  суицидального  поведения  и  пр.  (Сиволап  Ю.П., 
Савченков В.А., 2005; Бисалиев Р.В., 2010). 

Все эти особенности постоянно постулируют необходимость комплексных 
пролонгированных  исследований  преморбидных,  клинических  и личностных 
проявлений, а также социальных  последствий опиатной наркомании с целью 
прогнозирования  потенциальных  возможностей  больных  на  восстановление  и 
социальную  реадаптацию.  Остается  неисследованной  проблема  определения 
клиникодиагностических  связующих  в  цепи  преморбидболезньличность
социальный  статус. Определение  динамики  этих  связей  и их влияния  на эф
фективность лечебнореабилитационного  процесса  с учетом конкретных мето
дов и современных технологий составляют проблему  исследования. Представ
ляется  также  очень  важным  и  своевременным  проведение  комплексных 
исследований больных опиатной наркоманией  именно на этапах реабилитации 
в  периоды  полного  воздержания  от  психоактивных  веществ, что позволяет  с 
высокой достоверностью определять динамику угасания основных патологиче
ских синдромов заболевания и постепенного восстановления больных. 

Медикосоциальная реабилитация больных опиатной наркоманией являет
ся одним из приоритетных направлений наркологии (Дудко Т.Н., 2006). Именно 
на этапах реабилитации достигается  восстановление  физического, психическо
го и духовного здоровья наркологических больных, их личностного и  социаль
ного статуса. Длительные ремиссии  формируются  прежде  всего благодаря со
блюдению  принципов  построения  лечебнореабилитационных  программ  и 
обеспечению преемственности стационарной и амбулаторной помощи. 
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В  Национальном  научном  центре  наркологии  разработана  концепция 
реабилитации  больных  наркоманией.  В  2000  г.  Т.Н.  Дудко  сформулировал 
концепцию  реабилитационного  потенциала  (РП)  наркологических  больных, 
описал  его  основные  диагностические  критерии,  личностные  и  социально 
детерминированные  варианты  уровней  реабилитационного  потенциала  (УРП): 
высокий, средний, низкий. Распределение больных по уровням РП позволяет не 
только дифференцировать  больных по  степени тяжести и  медикосоциальным 
последствиями  заболевания,  но  и  обосновать  их  направление  в  то  или  иное 
реабилитационное  учреждение,  оптимально  использовать  возможности 
реабилитационной  среды,  рекомендовать  объем  медицинских, 
психотерапевтических,  трудовых  и  других  социальновосстановительных 
мероприятий. 

В  целях  повышения  эффективности  лечебнореабилитационной  помощи 
больным  наркоманией  Министерством  Здравоохранения  Российской 
Федерации утвержден Приказ №500 от 22.10.03 г. «Об утверждении  протокола 
ведения  больных  «Реабилитация  больных  наркоманией  (Z  50.3)».  Эти 
основополагающие  документы  позволили  создать  программу  лечебно
реабилитационной  помощи  больным  наркоманией,  которая  используется  при 
осуществлении  стационарной  и  амбулаторной  реабилитации  в  Областном 
государственном  учреждении  здравоохранения  «Наркологический  диспансер» 
города Астрахани. 

Таким  образом,  комплексные  исследования  клинических  проблем  опиат
ной наркомании, личностных особенностей больных, их социального статуса и 
использование  блоков  этой  информации  в  реализации  лечебно
реабилитационных программ позволят  повысить эффективность  реабилитаци
онной помощи. 

Цель  исследования:  проследить  динамику  клинических,  личностных  и 
социальных проявлений больных опиатной наркоманией в ходе реабилитации и 
провести  мониторинг  эффективности  реализуемых  лечебно   реабилитацион
ных методик и технологий. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  преморбидные,  клинические  и  социальные  проявления  больных 
опиатной наркоманией с различным уровнем реабилитационного потенциала. 
2. Определить динамику уровней реабилитационного потенциала больных опи
атной наркоманией. 
3.  Проследить  динамику  психопатологических  синдромов  опиатной  наркома
нии, личностных  и социальных  особенностей  пациентов  на различных  этапах 
реабилитации. 

4. Оценить эффективность  проводимых лечебнореабилитационных  методик и 
программы, разработать практические рекомендации, направленные на оптими
зацию лечебнореабилитационного процесса больных опиатной наркоманией. 

Научная новизна 
Впервые описана динамика и проведен анализ клинических, личностных и 

социальных проявлений  опиатной  наркомании  на всех периодах и этапах  ле
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чебнореабилитационного  процесса.  Впервые  установлен  удельный  вес  дина
мики уровней  реабилитационного  потенциала  в ходе реализации  пролонгиро
ванной лечебнореабилитационной  программы. Впервые проведен мониторинг 
эффективности реализуемой комплексной программы реабилитации. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Реадаптация  и  ресоциализация  больных  опиатной  наркоманией 

определяется  их  индивидуальными  восстановительными  возможностями  
уровнем реабилитационного потенциала. 

2. Уровни реабилитационного потенциала больных опиатной наркоманией 
варьируют  по  содержанию  клинических,  социальных  и  личностных 
составляющих:  при  воздержании  от  наркотиков    в  направлении 
психофизического  и  социального  восстановления  и  адаптации,  при 
продолжающейся  наркотизации    в  направлении  регрессивнодеструктивной 
стадии заболевания, личностной и социальной дезадаптации. 

4.  Дифференцированная  система  реабилитации  больных  опиатной 
наркоманией  должна  базироваться  на  разделении  больных  по  уровням 
реабилитационного  потенциала  и  последовательном  решении  медицинских, 
психологических  и  социальных  задач  на  каждом  из  выделенных  периодов  и 
этапов организации лечебнореабилитационного процесса. 

5.  Система  комплексных  лечебнореабилитационных  мероприятий  и 
оптимальные  сроки  реализации  реабилитационных  программ,  подбираемые  и 
дифференцируемые  в  соответствии  с  индивидуальными  уровнями 
реабилитационного  потенциала  больных  наркоманией,  обеспечивают 
максимальную эффективность процесса реадаптации и ресоциализации. 

Практическая ценность исследования 
Проведена  оценка  эффективности  реализуемой  пролонгированной  ком

плексной  программы реабилитации.  На основании полученных данных разра
ботаны  практические  рекомендации,  направленные  на  оптимизацию  лечебно
реабилитационного процесса. 

Внедрение в практику 
1. Полученные результаты внедрены в работу отделения социальной и ме

дицинской  реабилитации  Областного  наркологического  диспансера  (ОНД), 
наркологического  учебнонаучнолечебного  центра  (НУНЛЦ)  при  Астрахан
ской государственной медицинской академии (АГМА). 

2. Результаты работы используются в преподавании психологии Астрахан
ского филиала АНО ВПО «Московская открытая социальная академия». 

Апробация работы и публикации 
Основные положения и выводы доложены: 
  на  научнопрактических  конференциях  Правобережной  больницы  ФГУ 

«Южного окружного медицинского центра» ФМБА России, медицинского цен
тра «Аксиатрика» Астрахань, 2006  2010 гг. 

  на  заседаниях  Проблемной  комиссии  по  клинической  наркологии  На
ционального научного центра наркологии Москва, 2006  2010 гг. 
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  на  научнопрактических  конференциях  Областного  наркологического 
диспансера, 2005  2010 гг. 

По теме диссертации опубликовано  17 работ, в том числе 5 статей в жур
налах, рекомендуемых  ВАК для  публикации  материалов  докторских  и канди
датских диссертаций. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав (обзор литературы, общая ха

рактеристика больных и методы  исследования, особенности  уровней реабили
тационного потенциала больных опиатной наркоманией, программа реабилита
ции  больных  опиатной  наркоманией,  динамика  психопатологических 
синдромов опиатной наркомании, личностных и социальных характеристик па
циентов  на различных  этапах реабилитации),  заключения,  выводов, практиче
ских рекомендаций, списка литературы. 

Материалы диссертации изложены на  135 страницах машинописного тек
ста,  включая  29 таблиц и 8 рисунков.  Указатель литературы  содержит список 
работ, из них  145 отечественных и 44  зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее  исследование  проводилось  сплошным  методом  из  числа 
больных,  прошедших  курс  реабилитации  в  отделении  медикосоциальной 
реабилитации  Астраханского  ОНД  в  период  2002    2004  гг.  Обследование 
проводилось  с добровольного  согласия  респондентов.  Всего  обследовано  189 
больных  опиатной  наркоманией,  из  них  лиц  мужского  пола    126  (66,6%), 
женского   63 (33,3%) в возрасте от 18 до 50ти лет. 

Больные были разделены на три группы в зависимости от УРП: с высоким 
УРП (1ая группа)   34  человека (18%); со средним УРП (2ая группа)   53  че
ловека  (28%) и 102 (54%)  с низким УРП (3я группа). Средняя продолжитель
ность злоупотребления ПАВ составляла 4 года 3 месяца ± 2,5 месяца. 

Исследование проводились по карте обследования (приказ №500 МЗ РФ от 
22.10.2003г.).  Карта обследования состоит из четырех блоков. 

Первый блок  («Преморбид») посвящен  исследованию преморбидных осо
бенностей  развития больных. Он содержит  18 основных и 56 уточняющих во
просов, касающихся наследственности, условий воспитания, особенностей фи
зического  и  психического  развития,  сексуальной  сферы,  учебы,  работы, 
употребления  алкоголя,  психических  девиаций,  особенностей  поведения,  сте
пени устойчивости интересов и др. 

Второй  блок  («Клинические  особенности  заболевания»)  посвящен  иссле
дованию  клинических  особенностей  и  динамики  наркологического  заболева
ния. Блок  содержит  17 основных  и  58 уточняющих  вопросов: возраст начала 
злоупотребления  ПАВ, продолжительность  заболевания, способ введения нар
котиков, их  дозировка,  выраженность  основных  синдромов  наркомании, эмо
циональных  и поведенческих  расстройств, продолжительность  ремиссий забо
левания, особенности критического отношения к проблеме, мотивы согласия на 
участие в лечебнореабилитационной программе (ЛРП) и др. 
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Третий  блок  («Особенности  социального  статуса  и социальных  последст
вий») содержит  11 основных и 40 уточняющих  вопросов; он направлен на ис
следование социальных аспектов жизни больного: семейного статуса, семейных 
отношений,  образования,  трудовой  занятости,  конфронтации  с  правоохрани
тельными  органами, круга социальных интересов и др. 

Четвертый  блок  («Личностные  особенности»)  включает  4  основных  и 14 
вспомогательных  вопросов.  Он  посвящен  исследованию  динамики  особенно
стей  моральноэтических  изменений,  интеллектуальномнестических  рас
стройств, социофобии, личностной деградации. 

Ответ на каждый вопрос был подвержен количественным  выражением ка
чественных признаков. В результате четыре блока карты обследования получа
ли  суммарную  цифровую  оценку  уровня  реабилитационного  потенциала  каж
дого больного (высокий, средний, низкий). 

Дополнительно анализировались данные историй болезни и амбулаторных 
карт,  изучались  материалы  бесед  с  родственниками  больных,  активистами 
движения  «АН».  Особое  внимание  уделялось  анализу  причин  срывов  и 
рецидивов  заболевания,  терапевтической  эффективности  проведенных 
мероприятий, динамике личностной и социальной адаптации / дезадаптации. 

Статистическая обработка материала проведена с помощью программно
го пакета  Statistica  6.O. Оценка достоверности различий  осуществлялась мето
дом многофункционального критерия х2Пирсона. Ряд переменных измерялись 
в порядковой шкале, поэтому при сравнении групп применялся критерий Крас
калаУолиса.  Часть  результатов  исследования  была  подвергнута  статистиче
ской обработке по критерию Стьюдента. 

Лечебнореабилитационная программа для исследуемых больных включа
ла предреабилитационный,  собственно реабилитационный  и постреабилитаци
онный (профилактический) периоды. После проведения дезинтоксикации и ни
велирования  постабстинентных  расстройств  реализовывались 
психотерапевтические и социотерапевтические технологии. Программа медико
социальной реабилитации проводилась в  условиях стационара и амбулатории. 
Использовался принцип комплексности или единства медицинских (диагности
ческих, терапевтических),  психологических  и социальных  методов работы. За 
основу психотерапевтического  блока программы была взята Миннесотская мо
дель  12шаговая программа, а также когнитивноповеденческая психотерапия, 
НЛП, гипнотерапия, семейная психотерапия. 

Продолжительность  катамнестического  наблюдения  составила  пять  лет. 
Оценка  эффективности  лечебнореабилитационных  мероприятий  осуществля
лась с помощью клинических и социальных критериев (Дудко Т.Н. и др., 2007). 

ОСОБЕННОСТИ УРОВНЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Анализ  динамики  клинических,  личностных  и  социальных  особенностей 

опиатной  наркомании,  оценка  эффективности  реабилитационной  программы 
проводились в сопоставлении с уровнями реабилитационного потенциала боль
ных. 
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Высокий  УРП. Для  больных  с  высоким  УРП  было  характерно:  относи
тельно  низкий  удельный  вес  наследственной  отягощенности  алкоголизмом  и 
психическими заболеваниями (14,7%), нормативное психофизическое развитие, 
хорошие  или удовлетворительные  условия  воспитания,  полная  семья, а также 
преобладание  нормативных  форм поведения. Клиника  наркомании  характери
зовалась относительно поздним началом злоупотребления наркотиками. 

Синдром патологического влечения и абстинентный синдром у этих боль
ных были отнесены к относительно нетяжелым вариантам. Арсенал используе
мых средств не расширялся, отсутствовали передозировки и суицидальные тен
денции.  Чаще  всего  (64,7%)  отсутствовали  тяжелые  соматические  и 
инфекционные  заболевания,  приобретенные  в  период  злоупотребления  ПАВ. 
Удельный  вес выраженных  психопатологических  нарушений  невысокий  (эмо
циональные  нарушения    47,1%,  астеноневротические    32,4% и  поведенче
ские   8,8%о). У больных  сохранялась критика к заболеванию, а мотивация на 
участие в ЛРП носила добровольный характер с преобладанием мотивов роста. 

Социальный  статус  больных  этой группы  достаточно  благополучен  и ус
тойчив.  Семейные  отношения  чаще  нормализованы,  родственники  активно 
противодействуют  употреблению  ПАВ,  контактируют  со  специалистами  нар
кологической бригады, посещают группы для созависимых лиц. 

В сфере личностных  особенностей  стойких нарушений  не выявлено. Мо
ральноэтические отклонения носят нестойкий, обратимый характер. Интеллек
туальномнестическое  снижение  и грубые  аффективные  нарушения  практиче
ски отсутствуют. 

Средний УРП.  У больных со средним УРП в преморбиде в 28,3% случаев 
определяется наследственная отягощенность алкоголизмом. Воспитание неред
ко (75,5%) осуществлялось в неполной семье со средним и низким материаль
ным положением.  Интерперсональные  отношения  членов семьи часто  (73,6%) 
неровные. Почти у половины больных (49,1%) отмечаются девиантное и делин
квентное поведение. 

Продолжительность  заболевания    более  трех лет.  Удельный  вес  парал
лельного  злоупотребления  другими  ПАВ  высокий.  В ряде  случаев  (3,7%) на
блюдается  постоянный  тип  влечения,  особенно  в периоды  рецидива.  Опреде
ляются  передозировки  наркотиков  (22,6%),  суицидальные  мысли  (18,9%)  и 
действия  (20,7%).  Терапевтические  ремиссии  непродолжительны   до  одного 
месяца.  Редко наблюдаются  спонтанные  ремиссии  (18,9%). Выявляются  забо
левания,  приобретенные  в период  наркотизации:  гепатиты    71,7%, заболева
ния,  передающиеся  половым  путем  (ЗППП)    13,2%,  туберкулез    11,3%. Из 
приобретенных  психопатологических  нарушений  отмечаются  высокий  удель
ный вес поведенческих  (20,7%) и эмоциональных расстройств (52,8%) и  асте
ноневротический  синдром  (24,5%). Мотивация  на  участие  в ЛРП носит пре
имущественно  добровольнопринудительный  характер  с  преобладанием 
прагматических мотивов. 

В  социальном  блоке  отмечаются  конфликтные  семейные  отношения 
(98,1%). Образование чаще среднее (17,0%) или незаконченное среднее (7,6%). 

8 



Круг социальных интересов  однообразный. Для  этих  больных характерно мо
ральноэтическое  снижение средней тяжести. У большинства  больных  (77,4%) 
сформирован социофобический синдром. 

Интеллектуальномнестическое  снижение у больных проявлялось ухудше
нием всех видов памяти, концентрации внимания, торпидности мышления, не
способностью к обобщению и выделению главного и др. 

Существенные нарушения обнаруживаются и в эмоциональной сфере: аф
фективная лабильность, депрессивнотревожные реакции, суицидальные мысли 
и действия, ипохондричность, сниженное настроение, астения и др. 

Исследования  показали, что описанные  расстройства,  касающиеся  когни
тивной сферы, поведения и социофобий, при длительном  воздержании от нар
котиков в значительной мере подвергаются обратному развитию. 

Низкий  УРП.  У больных с низким  УРП выявляется отягощенная  наслед
ственность  наркологическими  (52,9%)  или  психическими  (5,9%)  заболевания
ми. Часто (74,5%) они воспитываются в неполных семьях среднего или низкого 
материального  уровня. В семьях отмечены конфликтные отношения, зачастую 
изза злоупотребления  алкоголем одного или обоих родителей. В анамнезе та
ких больных отмечаются: невротическое развитие личности  (8,82%), психопа
тии (16,7%), девиантное  (69,6%), а порой и делинквентное  поведение (26,5%). 
Образование  до  начала  употребления  наркотиков  преимущественно  незакон
ченное  среднее  (17,6%). Круг  интересов крайне  неустойчивый.  У  18,6% зави
симость от алкоголя формируется до начала наркотизации. 

В  клиническом  блоке  преобладает  раннее  начало  злоупотребление  ПАВ 
(1215 лет). Продолжительность заболевания более трех лет (100,0%). В основ
ном  отмечается  параллельное  злоупотребление  другими  ПАВ.  Очень  часто 
(35,3%) имеют место передозировки, суицидальные  мысли  (47,0%) и действия 
(25,5%).  Патологическое  влечение  к  наркотикам  (ПВН)  выражено  в  крайней 
степени и характеризуется постоянством. Абстинентный синдром в ряде случа
ев  протекает  тяжело,  волнообразно,  сопровождается  грубыми  аффективными 
расстройствами, психопатоподобным поведением и асоциальными поступками. 
Спонтанные  ремиссии  отсутствуют.  У  подавляющего  большинства  больных 
(74,5%) диагностируются гепатиты, ЗППП (16,7%) и  туберкулез (12,7%). 

Употребление алкоголя в период заболевания наркоманией комбинируется 
с употреблением наркотиков (8,8%), нередко отмечается злоупотребление алко
голем  (18,6%>) и болезненная  зависимость  от него  (26,5%). Из приобретенных 
психопатологических  нарушений  практически  у  всех  больных  определяются 
эмоциональные расстройства, астенический (неврастенический) синдром, пове
денческие  нарушения  (психопатоподобное  поведение,  психопатия),  социофо
бия. Критика к своему состоянию и заболеванию снижена или отсутствует. Со
гласие на участие в ЛРП вынужденное, основанное на прагматических мотивах. 

Для  социального  блока  характерно  проживание  с  сожителями,  употреб
ляющими  наркотики  (19,6%), конфликтные  семейные  отношения.  Больные не 
работают  и  не  учатся.  Круг  социальных  интересов  в  основном  узко
потребительский. Нередко судимости, обычно связанные с употреблением нар
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котиков (54,9%). У больных с низким УРП отмечаются выраженное морально
этическое и интеллектуальномнестическое  снижение, грубые аффективные на
рушения. 

У  больных  с  низким  УРП  отмечаются:  развернутая  стадия  наркомании, 
раннее начало и многолетнее злоупотребление наркотиками параллельно с дру
гими  ПАВ,  выраженная  соматическая  патология,  асоциальный  образ  жизни, 
средняя или тяжелая деградация личности по наркоманическому типу. 

В ходе проводимого исследования установлена прямая связь между УРП и 
возрастным аспектом дебюта наркотизации, частотой ремиссий, критикой к со
стоянию здоровья. В обратной  зависимости  с уровнем реабилитационного  по
тенциала  находились   продолжительность  наркотизации,  патологическое вле
чение  к  наркотику,  суицидальное  поведение  и  частота  психопатологических 
нарушений. 

ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ОПИАТНОЙ 
НАРКОМАНИИ, ЛИЧНОСТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПАЦИЕНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Нами исследовалась динамика ряда составляющих реабилитационного по

тенциала больных опиатной наркоманией в ходе реабилитации. 
Из 189 больных  у 33 человек  (17,4%) не удалось собрать сведений по сле

дующим причинам: смена места жительства, изменение фамилии (при заключе
нии брака), приобретение  статуса лица БОМЖ, анонимное лечение. В ряде ам
булаторных  карт  содержались  ответы  на  запросы  из  РОВД,  ФСКН,  что  дает 
возможность предположить нахождение пациентов в местах лишения свободы. 
Смертность составила 3,7% в группе с высоким УРП, 14,2%  в группе среднего 
УРП и 5,8%  в группе с низким УРП. Причинами смертности явились: полиор
ганная  недостаточность,  цирроз  печени,  острая  сердечнососудистая  недоста
точность,  механическая  асфиксия,  черепномозговая  травма,  отравление  опиа
тами, ножевое ранение и туберкулез легких. 

Для оценки эффективности реализуемой программы нами использовались 
критерии, предложенные  специалистами  ННЦН (Дудко Т.Н. и др., 2007)  . Ис
следовались следующие показатели: завершение (прерывание) ЛРП, продолжи
тельность пребывания в ЛРП, продолжительность терапевтических ремиссий с 
учетом УРП, улучшение качества жизни (улучшение медикосоциального и се
мейного статуса, стабилизация материального положения), количество и удель
ный вес больных, вовлеченных в работу групп АН, состояние социальных сред 
больных. 

Статистически обработанные данные по оценке эффективности с расчетом 
достоверности методом многофункционального критерия х2Пирсона отражены 
в табл.1. 
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Таблица 1 

Показатели эффективности реабилитационной  программы 

переменная 

завершение программы 

прерывание  программы 

улучшение медико

социального  статуса 

улучшение  соматическо

го состояния 

улучшение материально

го положения 

включение 

в  постреабилитационную 

программу 

повторная 

реабилитация 

участие в группах АН 

нормативная соц.  среда 

Сравниваемые  уровни 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

низкий 

низкий 

средний 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

высокий 

высокий 

Значение  критерия 

ХгПирсона 

16,71 

2,24 

4,07 

16,71 

2,24 

4,07 

5,05 

0,13 

2,26 

12,52 

4,23 

1,22 

7,78 

0,13 

3,84 

10,7 

0,52 

4,07 

0,06 

0,00 

0,03 

3,69 

1,96 

0,1 

23,8 

18,71 

0,05 

Уровень значимости  р 

0,0000 

0,1348 

0,0437 

0,0000 

0,1348 

0,0437 

0,0247 

0,7186 

0,1324 

0,0004 

0,0396 

0,2699 

0,0053 

0,7186 

0,0501 

0,0011 

0,4708 

0,0437 

0,8066 

0,9636 

0,8736 

0,0549 

0,162 

0,7468 

0,0000 

0,0000 

0,8224 

Примечание, соц.   социальная.  Жирным шрифтом выделены значения с уровнем значимости р<0,05 

Важным  фактором,  влияющим  на  формирование  ремиссий,  является  про

должительное  пребывание  в  реабилитационной  программе.  Длительность  реа

лизуемой  программы  не менее  одного  года.  В группе  больных  со  средним  УРП 

отмечено  наибольшее  число  пациентов  (77,9%),  завершивших  реабилитацион

ную программу.  Половина  пациентов  из  группы  с высоким  УРП  также  прошли 

все этапы реабилитации.  В группе пациентов  с низким  УРП отмечено  наимень

шее  количество  больных,  завершивших  ЛРП  (22,0%).  Сведения  об  участии  в 

программе  представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение больных, прошедших и завершивших участие в программе 
УРП 

высокий 

средний 

низкий 

Завершение 

абс. 

14 

23 

15 

трограммы 

% 
51,9 

77,3 

22,0 

Прерывание  программы 

абс. 

13 

12 

53 

% 
48,1 

22,6 

77,9 
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Достаточно высокий процент прерывания ЛРП в группе с высоким УРП, на 
наш взгляд, обусловлен тем, что часть пациентов данной группы имели сохран
ный трудовой  (работали или учились) и социальный статус (собственные и ро
дительские семьи). Кроме того, имелась некоторая доля самоуверенности, пре
восходства над пациентами из других групп: более высокий уровень интеллекта, 
материального достатка, поддержка семей и т.д. Помимо недоверия к проводи
мой программе, настороженности по поводу «сектантства», нежелания работать 
в групповой терапии и др. в ряде случаев имело место обострение ПВН и после
дующий рецидив заболевания. 

В группе  с низким  УРП главной  причиной  отказа  от реабилитации  явля
лось в подавляющем  большинстве  случаев актуализация  ПВН, декомпенсация 
психопатий  и тяжелые аффективные  нарушения как «фасад»  влечения. Кроме 
того, часть пациентов  в условиях  наркологических  отделений  выражала недо
вольство ужесточением режима и привлечением их к трудотерапии, что сопро
вождалось вспышками аффектов с последующей выпиской из отделения. В си
лу  снижения  интеллектуальных  и  мнестических  способностей  пациентов  с 
низким УРП, а также расстройств в эмоциональноволевой  сфере, выполнение 
заданий представляло для них сложности. 

Часть больных I группы (22,2%), продолжающая злоупотреблять наркоти
ками,  утратила  присущий  им  потенциал  к  восстановлению,  и  перешла  во  II 
группу. Еще  11,1%   в группу с низким УРП. Во II группе 20,0% больных пе
решло в группу с низким УРП, а больные III группы   инвалидизировались или 
погибли в результате  передозировки  героина, суицидов, соматической патоло
гии и пр. 

Заслуживают внимания данные по продолжительности пребывания в ЛРП 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Продолжительность пребывания в ЛРП 

УРП 

высокий  п=27 

средний п=35 

низкий п=68 

Стационар, 

3060 дней 

абс. 

12 

11 

48 

% 
44,4 

31,4 

70,5 

Амбулатория,  месяцы 

36 

абс. 

4 

1 

1 

% 
14,8 

2,8 

1,47 

69 

абс. 

2 

10 

10 

% 
7,4 

28,5 

14,7 

912 

абс. 

9 

13 

9 

% 
33,3 

37,1 

13,2 

Из  приведенной  таблицы  видно, что  подавляющее  большинство  (70,5%) 
пациентов с низким УРП, ограничило  свое участие в ЛРП  восстановительным 
этапом  и началом  адаптационного. Вместе с тем, 44,4% пациентов с высоким 
УРП  ограничились  укороченными сроками реабилитации,  а 31,4% пациентов 
со средним УРП покинули ЛРП сразу после выписки из реабилитационного от
деления. Однако треть пациентов (33,3%) I группы и 37,1% больных II группы в 
течение одного года поддерживали тесную связь с членами  реабилитационной 
бригады, посещали все предлагаемые в рамках программы мероприятия. Выход 
большинства  больных  из  программы  по  причине  обострения  ПВН  в течение 
первых шести месяцев также подтверждает полученные ранее данные исследо
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ваний  ННЦН  (Винникова  М.А.,  2006).  Различия  по  продолжительности  пребы

вания в ЛРП пациентов с тремя УРП были статистически  значимы. 

Помимо  сотрудничества  с  реабилитационной  бригадой  часть  пациентов, 

оставшаяся  в ЛРП, посещала  группы анонимных  наркоманов: 44,4%  из группы 

с  высоким,  54,2%    со  средним,  29,4%    из  группы  с  низким  УРП.  Посещение 

групп  АН  имело  в целом  положительное  значение.  Вопервых,  консультанты  по 

химической зависимости, работающие в отделении реабилитации,  систематически 

посещали  группы и имели возможность при наличии признаков обострения  ПВН, 

других изменений  в психическом  статусе  сделать акцент на необходимость  посе

щения  врачанарколога,  психолога,  психотерапевта,  а также  оказывали  помощь  в 

рамках  Программы  «12  Шагов».  Вовторых,  в  группах  имелась  часть  больных  с 

длительными  сроками ремиссий, выступающая в роли «спонсора» и работодателя. 

Подавляющее  большинство  пациентов с низким  УРП были трудоустроены  имен

но бывшими  пациентами, добившимися  стойкой социальной адаптации.  Общение 

с  нормативной  средой  лиц,  имеющих  целью  соблюдение  трезвости,  совместное 

времяпрепровождение,  отдых,  паломничество  по  святым  местам  и т.д.  способст

вовали  ресоциализации.  Одним  из  немногих  отрицательных  моментов  глубокого 

«погружения»  в движение  АН мы  считаем  уход  значительного  количества  боль

ных от  традиционных,  патогенетически  обусловленных  методов  лечения  постаб

стинентных  и других расстройств,  возникающих  на этапе  становления  ремиссии, 

со ссылкой на «правила» программы. 

Большую роль  в восстановлении  межличностных  отношений  и нормализа

ции  семейного  «климата»  сыграли  и  группы  для  созависимых  лиц.  Матери 

больных,  после  психокоррекционной  работы  с ними,  систематически  посещали 

группы  «Аланон». 

Одним  из  показателей  эффективности  реабилитационного  процесса  явля

ется  продолжительность  ремиссий.  Качественной  терапевтической  ремиссией 

считается  ремиссия  свыше  одного  года.  Данные  о продолжительности  терапев

тических  ремиссий приведены  в рис. 1. 

JW»  ».в% 

•  і группа  •  И группа  о !М группа 

Рисунок 1.  Продолжительность терапевтических ремиссий у больных с высоким (I группа), 
средним (II группа) и низким (III группа) УРП 

13 



Ремиссии свыше одного года отмечены в 37,0% случаев в I группе, 31,4% 
во II и 20,6%  в III группе. В ремиссии свыше трех лет находятся 29,6%  боль
ных с высоким УРП, 8,6%  со средним  и 7,4% с низким УРП. Результаты рос
сийскоголландского  проекта  (2005 г.) показали, что  51% пациентов  в течение 
1,5 лет находились в состоянии устойчивой терапевтической ремиссии. 

Длительное воздержание от наркотиков приводило к значительному улуч
шению медикосоциального статуса наблюдаемых больных (рис. 2). 

раСопшют  улучшение  ѳ ассітноѳ тны  создали новую 
соматического  отношения в  семью 

статуей  семье 

ОІгруппа  ВІІгруппа  Dili группа 

Рисунок 2.  Улучшение медикосоциального  и семейного статуса у больных с высоким 

(I группа), средним (II группа) и низким (III группа) УРП 

В сравнении с исходными данными приступили к работе 40,7% пациентов 
с высоким, 65,7%  со средним и 36,8% с низким  УРП. Улучшение соматиче
ского состояния отмечено в 51,9% в I группе, 71,4%  во  II, 29,4%  в III группе. 
25,9% больных I группы, 37,1%  во II и  13,2%  в III группе создали новые се
мьи  (р<0,05).  Безусловно,  на  этапе  становления  ремиссии  огромное  значение 
имела социальная  среда, в которую возвращались  пациенты. Достоверно боль
шее число пациентов  группы с низким УРП (83,8%) вернулись в дисфункцио
нальные, проблемные семьи (р<0,05). 

У  71,4%  пациентов  со  средним  и у  59,6% с  высоким  УРП  был  отмечен 
наибольший  процент  стойких терапевтических  ремиссий, что, возможно, объ
ясняется их общением с нормативным семейным окружением. 

В результате было установлено, что на адаптационном этапе реабилитаци
онного периода синдром ПВН не был выражен только у части (22,2%)  наблю
даемых нами больных с высоким УРП. У большинства больных с высоким УРП 
(62,9%) угасание ПВН завершалось в течение  первых двухшести  месяцев, т.е. 
преимущественно на этапах адаптации и интеграции. После прохождения этого 
времени можно было констатировать, что «синдром ПВН не выражен», т.е. пе
решел в так называемую латентную фазу. 

У больных со средним и низким УРП в отличие от больных с высоким УРП 
степень выраженности и периодичность появления синдрома ПВН на адаптаци
онном,  интеграционном  и стабилизационном  этапах реабилитации  была иной. 
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На первых двух этапах в структуре синдрома ПВН присутствовали  все компо
ненты. На стабилизационном  этапе реабилитации  (через 812  месяцев)  все со
ставляющие  синдрома  влечения,  за  исключением  идеаторной  составляющей, 
были не только менее выраженными, но и практически исчезали у 54,2% боль
ных со средним УРП и 38,2% больных с низким УРП. Через год воздержания от 
употребления ПАВ, т.е. спустя полтора  два года эти компоненты ПВН угасали 
у 71,4% больных со средним УРП и у 56,8% больных с низким УРП. Следова
тельно, у значительного количества больных, даже в случаях тяжело протекаю
щего заболевания, симптоматика синдрома ПВН  имела обратное развитие, что 
во многом и обусловливало качество и продолжительность ремиссий. 

Сопоставление причин возникновения ПВН у больных с разными УРП от
ражено на рис 3. 

100% 

90% 

80% 

70% 

00% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

I группа  Н фуппа  Ш группа 

Пэгеогенные 

Рисунок  3.  Сопоставление  причин  возникновения  ПВН  у  больных  с  высоким  (I  группа), 

средним  (II группа) и низким (III группа) УРП 

Возникновение  и динамика  синдрома  ПВН детерминировались  внешними 
(экзогенными)  причинами у 88,9% больных с высоким УРП, у 68,5% больных 
со средним УРП и у 30,8% больных с низким УРП. К ним относятся: контакты с 
наркоманической  средой,  отсутствие  постоянной  работы,  потеря  интереса  к 
трудовой деятельности  и частичная утрата трудовой квалификации, прекраще
ние учебы,  экзаменационная  задолженность,  утрата  веры  в  способность  свое
временно сдать экзамен, потеря навыков к учебе, конфликтная ситуация в семье 
и по месту работы. Приведенные данные свидетельствуют об определенной ут
рате  больными  адаптационных  качеств  и низкой  фрустрационной  толерантно
сти.  В  начальном  периоде  ремиссии  больные  испытывают  желание  быстро 
адаптироваться  в обществе, реабилитировать  себя в глазах членов семьи / род
ственников и не употреблять ПАВ. Они демонстрируют свое «выздоровление» и 
активно  сопротивляются  соблазнам  и  конкретным  предложениям  употребить 
наркотик. Эта установка приобретает достаточно прочную, но нередко кратко
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временную стабильность. При нарастании  социального/семейного  напряжения, 
«ежедневных забот», снижении внешнего контроля со стороны семьи и значи
мых других лиц дестабилизируется эмоциональная сфера и значительно ослабе
вают  мотивы  быть трезвым  и успешным  в жизни. На этом  фоне  включаются 
«эндогенные»  особенности  заболевания    обостряется  влечение  к ПАВ, что и 
приводит к срывам и рецидивам заболевания. 

Преимущественно эндогенная детерминированность ПВН была установле
на у 31,4% больных со средним УРП и у 69,1% больных с низким УРП. Биоло
гизация («эндогенизация») синдрома ПВН была не свойственна больным с вы
соким  УРП,  а  если  и имела  место  (10,0% наблюдаемых  нами  больных),  то в 
основном у больных с сопутствующей психопатией, аффективными, астенонев
ротическими или посттравматическими расстройствами. 

«Эндогенизация» ПВН проявлялась в следующем: 
а) в неожиданном возобновлении или усилении влечения к ПАВ без определен
ных конкретных  внешних причин  на фоне значительного  улучшения физиче
ского и психического здоровья и  при наличии явных признаков личностной и 
социальной реадаптации и ресоциализации  (работа, учеба и пр.); б) в преобла
дании генерализованного  варианта влечения к ПАВ с волнообразно протекаю
щими периодами  его усиления  или ослабления;  в) в четкой  клинической  обо
значенное™  основных  составляющих  в  структуре  синдрома  ПВН  
идеаторного, аффективного, поведенческого и вегетативного компонентов. 

Аффективные нарушения у большинства больных с высоким УРП в основ
ном проявлялись в легкой степени и угасали спустя 26 месяцев. Для больных со 
средним и низким  УРП было характерно  более тяжелое течение аффективных 
нарушений   более частое их возникновение и большая их продолжительность. 
У больных со средним УРП угасание аффективных нарушений отмечалось в те
чение  1012 месяцев (51,4%), в течение  12 лет у 82,8% больных. У больных с 
низким УРП  угасание отмечалось в течение  1012 месяцев у 36,2% и  в течение 
12 лет у 48,5%  больных. 

Значительное  угасание  интеллектуальноидеаторных,  моральноэтических 
и интеллектуальномнестических нарушений,  расстройств критики у больных с 
высоким УРП отмечалось спустя 24 (77,8%) и 59 (88,9%) месяцев. У больных 
со средним УРП  угасание отмечалось спустя  1012 месяцев (59,8%), а у боль
ных с низким УРП  лишь спустя  2 года (65,1%). 

Большинство больных с высоким УРП восстанавливали семейные отноше
ния в течение 26 месяцев (98,0%),  в то время как социальная адаптация насту
пала лишь спустя 79 и более месяцев (91,4%). У больных со средним УРП се
мейная  адаптация  происходила  в  течение  1012  месяцев  (51,4%)  и  12  лет 
(82,8%), а социальная  в течение не менее 12 лет (82,8%) и более 2 лет (85,7%). 
Больным с низким УРП были присущи еще более продолжительные  сроки се
мейной  (12 года  82,3%>, более 2 лет   70,5%)  и социальной  (12 года  45,7%, 
более  2  лет    69,8%)  адаптации.  Продолжительная  социальная  дезадаптация 
(более 3 лет) была в основном присуща больным с низким УРП (29,4%). 
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Исследование  уровней  реабилитационного  потенциала  больных  наркома
нией  показало,  что  в  процессе  лечебнореабилитационных  мероприятий,  реа
даптации и ресоциализации во всех трех блоках РП   клиническом, социальном 
и  личностном,    отмечается  положительная  динамика.  У  больных  с  высоким 
УРП  выявленные  нарушения  в  основном  носили  транзиторный  характер.  У 
большинства из них отмечалось угасание синдрома ПВН, исчезновение  интел
лектуальных, эмоциональных и моральноэтических  нарушений, нормализация 
поведения, а также в значительной степени восстановление физического здоро
вья. Следует отметить, что  10,0% больных этой группы  возвращались к систе
матическому употреблению наркотиков. В результате менялся их  реабилитаци
онный потенциал   переход в группу больных со средним УРП. 

Угасание ПВН и переход его в латентную стадию,  стабилизация личност
ной и социальной  адаптации  и восстановление  соматического  состояния были 
отмечены через два года ремиссии у 70,4% больных второй группы (со средним 
УРП) и 61,2% больных третьей группы (с низким УРП). В случае продолжения 
злоупотребления наркотиками больные II группы утрачивали присущий им по
тенциал к восстановлению и переходили в III группу, а больные III группы  ин
валидизировались или погибали в результате передозировки наркотиков, суици
дов, соматической патологии и пр. 

Многолетнее  воздержание  от наркотиков  (более  3 лет    29,6% больных I 
группы, 8,6%    II группы и  7,4%о больных III группы) не только приводило к 
угасанию ПВН и эмоциональных нарушений, но и способствовало личностной и 
социальной  адаптации.  По этим  блокам  реабилитационного  потенциала  отме
чался переход больных из III группы во II, а из II группы в I группу. 

Таким  образом,  в результате  реализуемой  реабилитационной  программы 
удается достичь терапевтических ремиссий, продолжительность которых выше, 
чем в среднем  по Российской  Федерации.  Однако  полученные  результаты со
гласуются  с данными  других  отечественных  авторов  (Дудко  Т.Н.,  2006; Крас
нятова Ю.А., 2007). 
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выводы 
1.  Динамика реадаптации и ресоциализации больных опийной наркомани

ей  находится  в  прямой  связи  с  их уровнями  реабилитационного  потенциала 
(высоким, средним и низким). 

2. Редукция патологического  влечения к наркотику у  больных с высоким 
уровнем  реабилитационного  потенциала  завершалась  в течение  первых двух
шести месяцев, а у больных со средним и низким уровнем реабилитационного 
потенциала   на 814  месяцы при условии полного воздержания  от употребле
ния наркотика. 

Аффективные нарушения у больных с высоким уровнем реабилитационно
го потенциала угасали спустя 26 месяцев, в течение  12 лет у больных со сред
ним УРП, 1012 месяцев (36,2%) и 12 лет (48,5%)  у больных с низким УРП. 

3.  Нивелирование  интеллектуальномнестических  и  моральноэтических 
нарушений отмечалось: у больных с высоким уровнем реабилитационного по
тенциала спустя 24 (77,8%о) и 59 (88,9%) месяцев; у больных со средним уров
нем реабилитационного  потенциала   спустя  1012  месяцев (59,8%); у боль
ных с низким уровнем реабилитационного потенциала   более 2 лет (65,1%). 

Восстановление  семейных отношений у больных с высоким  уровнем реа
билитационного потенциала наступало в течение 26 месяцев, социальная адап
тация  спустя 79 и более месяцев. У больных со средним уровнем реабилита
ционного  потенциала  семейная  адаптация  диагностировалась  в течение  1012 
месяцев и 12 лет, а социальная  не менее  12 лет. Больным с низким уровнем 
реабилитационного  потенциала  были  присущи  более  продолжительные  сроки 
семейной  и социальной адаптации   преимущественно более 2 лет. 

Продолжительная  социальная дезадаптация  (более трех лет) была в основ
ном присуща больным с низким УРП (29,4%). 

4. Динамика уровней реабилитационного потенциала больных  трех групп 
в процессе реабилитации имела следующие особенности: 

  68,5%о больных со средним  уровнем реабилитационного  потенциала пе
решли  в группу  с  высоким  уровнем  реабилитационного  потенциала,  а  17,6Уо 
больных с низким уровнем реабилитационного  потенциала   в группу со сред
ним уровнем реабилитационного потенциала; 14,7% больных   в группу с высо
ким уровнем реабилитационного потенциала. 

При продолжающемся злоупотреблении наркотиками 22,2% больных с вы
соким УРП перешли в группу со средним  УРП, еще 11,1%  в группу с низким 
УРП.  Группа  больных  со  средним  уровнем  реабилитационного  потенциала 
(20,0%)  перешла  в группу  с низким  уровнем  реабилитационного  потенциала. 
Пациенты с низким уровнем реабилитационного потенциала (14,7%) инвалиди
зировались или  погибли в результате передозировки героина, суицидов, сома
тической патологии и пр. 

5.  В ходе реализации  лечебнореабилитационной  программы достигнуты 
продолжительные терапевтические ремиссии у пациентов с различным уровнем 
реабилитационного потенциала. 
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Ремиссии свыше одного года отмечены в 37% случаев у больных с высо
ким  уровнем  реабилитационного  потенциала,  31,4%    у  больных  со  средним 
уровнем реабилитационного  потенциала и 27,9% у больных с низким уровнем 
реабилитационного потенциала. Ремиссии свыше трех лет выявлены: у больных 
с высоким  уровнем реабилитационного  потенциала   29,6%; больных со сред
ним уровнем реабилитационного потенциала  8,6%; больных с низким уровнем 
реабилитационного потенциала  7,4%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  проведения  адекватных  лечебнореабилитационных  и  социо
реабилитационных мероприятий  обязательным является определение уровня и 
динамики  реабилитационного  потенциала  больных  с целью  адекватного  про
гнозирования  и коррекции  клинических  расстройств, личностных  девиаций и 
социальной дезадаптации. 

2. Реализация реабилитационной программы должна включать подавление оста
точной  психопатологической  симптоматики,  обеспечение  непрерывности  тех
нологий лечебного и психотерапевтического  воздействия  (особенно для лиц со 
средним и низким уровнем реабилитационного  потенциала),  мультидисципли
нарный контроль за состоянием пациента на различных этапах реабилитацион
ного процесса. 

3. Для успешной реализации лечебнореабилитационной  программы обязатель
ным является  вовлечение  в реабилитационную  программу членов семей боль
ных и значимых других лиц. 

4. В реабилитационных центрах и отделениях обязательным условием организа
ции лечебнореабилитационного  процесса  является  обеспечение  больных тру
довой занятостью  и постепенное увеличение объемов трудотерапии. 
5.  Медикосоциальная  реабилитация  в амбулаторных условиях  должна стро
иться на принципе  взаимодействия с центрами занятости для решения вопросов 
трудоустройства и обучения  больных наркоманией и стимулирования больных 
к систематической трудовой деятельности. 
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