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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 11сследован1Ш. Проблема наркоманшт в последние 
десятилетия, достигнув глобальных масштабов, стала сфьезной угрозой 
здоровью населения, экономике, социальной сфере, обеспечению 
правопорядка в Российской Федеращш н, практически, во всех странах мира 
(Семке ВЯ. и др.., 2007; Ившюв В.П., 2008; Коста A.M., 2009; Karow А et al., 
2008; MacKenzie R., 2008; Thomas Y. et al., 2008). Непосредственно со 
злоупотреблением наркотшсами связано снижение такого ключевого 
параметра социально-экономического и демофафического развития нашей 
страны как психическое здоровье населения (Купришюва И.Е. и др., 2007; 
ИванецН.Н.,2008). 

Данные государствешюй статистики свидетельствуют о стабильно 
высоком уровне учтешюй раснространенносги злоупотребления 
психоактивными веществами. С 2002 по 2004 гг. па территорш РФ 
прослеживалась тендехщия к сш1жению первичной заболеваемости 
наркоманиями. Однако в 2005г. эти показатели вновь стали увеличиваться. 
При этом опийная наркома1П1Я по удельному весу в структуре 
.заболеваемости и болезнишости занимает одно из первых мест среди 
химических зависимостей (К1фжанова В.В., 2008; Koimaina Е.А. и др., 2011; 
Fischer В. et al., 2005, Lindesmit, A.R, 2008). Заболеваемость наркомаьшями по 
Кемеровской области в целом с 2004 г. по настоящее время остаётся на уровне 
плато и составляет в среднем 71-77 на 100 тысяч населения (Бохан И.А., 
Лопатин А.А., Маидель А.И., 2011). 

К поиску новых подходов и методов лечения побуждает низкая 
эффективность лечения наркоманий, с возвратом к потребленшо наркотиков 
в течение года до 80-90% больных (Рохлина М.Л. соавт., 2001; Чирко В.В. и 
др., 2002; Сиволап Ю.П. и др., 2005; Cami J. et al., 2003; Komor H. et al., 2005; 
SimpsonD.D. et al., 2008; ReuterP., 2009). 

Медико-социальная реабилитация болы&гх опийной наркомашгей 
является одним из нриорететных направлйшй наркологии (Менделевич В.Д., 
2007; Бохан Н.А., Семке В.Я., 2009; Pinho Р.Н. et al, 2008). Целями лечения 
являются соблюдение отказа от приема психоактивного вещества, к 
которому сформрфовалась зависимость (Логосов А.В. и др.., 2004); 
уменьщеш1е тяжести симптомов заболева1ШЯ (Skeie I. et al., 2008; 
Subramaniam G.A. et al., 2009), улучшение общего состояшя здоровья и 
социального функциошфоваш1Я, исключеш1е или снижение риска развития 
ревдщива (Михайлов C.B., 2006; Россинсюш Ю.А. и др.., 2006; Соппоск М. 
et al., 2007; Williamson А. et al., 2009; Passik S.D., 2009). 

Выявлены неблагоприяг1П)1е факторы, которые определяют быстроту 
форм1фоваш1я медицшгских и сощтальных последствий наркоманий. В 
исследованиях определено значение наследственной предрасположенности к 



зависимости от психоактивных веществ (Анохина И.П., 2007; Черепкова Е.В., 
2007; Кгеек M.J. et al., 2005; Le Foil В. et al., 2009), клинико-биологических 
предикторов (Бохан H.A., 2008; Silveri М.М. et al., 2008; Yücel М., 2007, 
2009), социальных, в том числе влияния родительской семьи (Москаленко В.Д., 
2006,2009; Barnard М., 2007; Karow А. et al., 2008; Choquet М. et al., 2008). 

Преморбидные личностные особенности в формировании и развитии 
зависимости от психоактивных веществ по данным некоторых авторов 
встречаются в 86% сл^'чаев (Егоров А.Ю. и др., 2009; García-Montes J.M. et 
al., 2009). Личностью расстройства у больных наркоманией установлены от 
28% до 65-90% случаев (Рохлргаа М.Л. и др., 2001; Семке В.Я., Бохан H.A., 
Мандель А.И., 2006: Пятницкая И.Н. и др., 2008; Lynskey М.Т. et al., 2006; 
Cohen L.J. et al., 2009; Jaffee W.B. et al., 2009). 

В качестве одного из наиболее патогномоничных в отношении разветия 
наркоманий типов акцентуащ1Й и личностных расстройств, рассматривается 
неусто1пивый тип, наличие эпилептоидного, истероидного и rnnepTHNraoro 
типа акцентуаций характера (Личко A.B., 2009; Economidou D. et al., 2009). 

Неблагоприятное влияше на темп прогредиентносги психопатологических 
проявлений заболевания у болышх опийной наркоманией оказывает 
оргахшчески неполноценная «нреморбидная почва» (Борисов С.А. и др.., 
2007; Корнилов A.A. и др.., 2007; Булатова М.В., 2011; Пивень Б.Н., 
Шереметьева И.И. и др.., 2011; Michele М. et al., 2007; Passetti F. et al., 2008). 
Уже в преморбидный период у больных отмечается аддикгивньш подход к 
жизни, который характеризуется спасеш1ем личности от стрессовых 
ситуаций, иллюзией решения проблем путем избегагаш (Меерс Д.Р., 2007; 
Даулинг е., 2007; Siever L.J., 2009). В связи с этим, исследование с 
разработкой диффере1Щ1фованньг< лечебно-реабшиггащюнпых программ, 
учитывающих преморбидные особе1шости больных наркоманией и 
позволяющих улучшить результат терапевтических юздействий, является 
актуальным, теоретически и практически значимым. 

Цель исследования: установить влияш1е преморбидных особенностей 
личности на результат лечения больных ошШной наркомаштей с разработкой 
дифференцированных лечебно-реабилитащюнных программ. 

Задачи нсследовашга: 
1. Определить клиническую cTpyirrypy личностных нарушений в 

преморбидный период у больных оншшой наркомаш1ен. 
2. Изучеть Д1шамшсу аффективных нарушенш"! и соматического 

состояния больных опшной наркохганией в процессе терапевтической 
ремиссии во взаимосвязи с преморбидными особенностями. 

3. Исследовать клиш1ческую дгаамику терапевтической ремисс1ш при 
опийной наркомании с учетом преморбидных личностных особенностей и 
социальных характеристик больных (образовательньш уровень, трудовой 
статус, семейные взаимоотношет1я). 



4. Разрабагать и внедрить дnф(|)q)e^щ!фoвaнныe лечебно-реабплита-щкцшые 
программы дня больных опийной наркоманией с pílЗiПIЧHыми личностными 
нарушения?.«! в нреморбиде. 

Положения, вынос1»1ые на защиту 
1. Структ^-ра нреморбидных личностных нарушений у больных 

ога1Йной наркоманией представлена преимущественно расстройствами 
личности на фоне резидуально-органической недостаточности головного 
мозга и эмощюнально-неустойчивым типом специфического расстройства 
личности. 

2. Кли1пиеская динамика терапевтической ремиссии у больных 
опийной наркоманией зависит от преморбидашк особенностей личности. 
Наибольшая эффективность лечения у больных опийной наркоманией 
отмечается при акцешуациях характера. 

3. Лечебно-реабилитацношше программы, дифференцированные по 
объему, направлешгости и содержанию психотерапевтических мероприятий 
в зависимости от преморбидных особенностей лшпюсти способствуют 
увеличеншо длительности и качества ремиссии у больных опийнот! 
наркомшшей. 

Научная новизна. Впервые изучена структура личностных нарушений 
в преморбидный период больных опийной наркоманией; акцепт>'аш1И 
характера, расстройства личности с резидуально-органической 
недостаточностью головного мозга и спещ1фические расстройства личности. 

Исследована клиническая динамика терапевтической ремиссии при 
опийной наркомшгаи с учетом преморбидных особенностей. 

Вьывлепо, что наибольшая эффективность лечешгя у больных оштйной 
наркоманией ошечается при акцептуациях характера в нрем0рбид1юм периоде. 

Полученные в результате исследования данные вносят вклад в 
теоретическую п практическую нарколоппо, открывают возмошюсть 
оптимизации лечения за счёт разработанных дифференцированных лечебно-
реабтшитационньгк программ для больных опийной наркоманией с 
различными личностными нарушениями в нреморбиде. 

Практическая значимость. Разработан алгоритм терапевтической 
тактики и реабилитационных мероприятий для больных 0 Ш 1 Ш ю й 

наркомаш1ей с учётом личностных нар^тпений в нреморбидном периоде с 
применешгем психофармакогерапии, рациональной, коппггивно-бихевиораньной 
психотерапии, нейролгатгвисгического програмшфования, символдрамы, 
позволяющих существешю повысшъ эффекпшность лечешм и качество их жизш1. 

Разработана «Шкала оценки эффективности терапии больньтх опийной 
наркомаш1ей» (модификация «Шкалы оценки эффекпшности терапии 
больных пограничньага состоятшями», В.Я. Семке, 1999). 



Опубликованы практические пособия для врачей по лечешпо пациентов 
опийной наркоманией: «Лечение больных опийной наркоманией в 
зависимости от преморбидных личностных особенностей» (Новокузнецк, 
2010), «Техники релаксации в терапии больных опийной наркоманией в 
зависимости от преморбидных личностных особенностей» (Новокузнецк, 2012). 

Внедрснне результатов исследования. В клиническую практику 
внедрены и используются результаты работы в МУЗ «Новокузнецкая 
психиатрическая больница», ГУЗ «Кемеровская областная нсихиагрическая 
больница», МУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница», РГУЗ 
«Республиканский наркологический диспансер» МЗ и СР Республики Тыва, 
ГУЗ «Прокопьевская районная больница». Основные положения 
диссертационного исачедования включены в профамму обучения интернов, 
клинически ординаторов, врачей курсантов, обучающихся на кафедре 
психиатрии, психотерапии и наркологаи, на кафедре общей врачебной 
практики (семейного врача) Новокузнецкого государственного Ш1стигута 
усовершенствовашм врачей. 

Аиробацгш работы. Материалы диссертащш представлены на: 1-й 
Всеросс1шской междисщшлинарной конференщш «Депрессив1п,1е 
расстройства (фундаментальные, клинические, образовательные и 
экзистенщгальные проблемы)» (Томск, 2003); Кузбасской научно-
практической конференции, посвященной 70-летшо муниципального ЛНУ 
«Городская юшннческая больница №2» (Новокузнецк, 2004); Всероссийской 
научно-практической конференции «Эффективные тexнoJюп^и оргашгзащги 
медщцшской помощи населешпо. Российские стандарты в здравоохраненш0> 
(Новокузнецк, 2004); Межрегиональной научно-практической конференщш 
«Актуальные вопросы психиатрхш и наркологии в XXI веке» (Новосибирск, 
2008); Межрегаональной научно-практической конференции «Рез1щуально-
органическая патология головного мозга (онтогенеттеский аспект)» 
(Кемерово, 2011); Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы профилактики заболеван1га и формирования здорового 
образа жизни среди населения Западной Сибири» (Новокузнецк, 2011). 

Публикащш. Материалы диссертащш отражены в 16 публикациях, 3 из 
них в журналах по перечню ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационное исследование изложено 
на 200 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 
литературы, описащш материалов и методов исследования, результатов 
собственных исследований, заключения, выводов, списка используемой 
литературы, приложешш. Работа иллюстр1фована 22 таблицами, 7 
рисункашг. Библиографический указатель включает 282 источника, из 1шх, 
153 отечественных и 129 иностранных. 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследовашю вьшолнено в 2002-2006 г.г. на базе 
реанимащюнного отделения и исихотерапевтического кабинета МБЛПУ 
«Городская клшниеская большща № 29» г. Новокузнецка. 

В исследоваш1и участвовали 163 пациента в возрасте от 18 до 34 лет 
Средний возраст бо:п,ш>1х 24,4±7,6 лет. От каждого пациента бьшо получено 
информированное согласие на участие в исследованшг, проведение 
донатшп-ельных методов диапюстша! и лечения с соблюдешюм доброватьности 
обследования в соогветствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях нрав граждан при ее оказашга» (в редакщш ФЗ от 21.07.1998 
№ 117-ФЗ; от 21.07.2002 № 116-ФЗ; от 10.01.2003 № 15-ФЗ). 

В исследование были включет пациенты с наличием психических и 
поведенческих расстройств в результате злоупотребления препаратами опия, 
согласно критершм МКБ-10 0^11). 

Из исследования исключались пациенты с тяжелыми соматическими и 
неврологическими заболеваниями, оказывающие значимое воздействие на 
изменение клзшической картины; .эндогенными заболевшн1ями; с острыми 
психотическими расстройствами; тяжелым оргашгческим поражением 
центральной нервной системы; со слабо^-мием (олигофрения, деменция). 

В зависимости от объема проводимого лечешш пациенты были 
распределены на две группы. В основн>то группу (п=110) вощли больные, 
проходившие лечение острого абстшснтного синдрома в реанимационном 
отделении МБЛПУ ГКБ №29 и давшие согласие па лечение по 
дифференцированш>1м лечебпо-реабилитшцюнтш программам. Лечение 
было добровольным и анонимным. Группу сравнения (п=53) составили 
больные опийной наркомашюй проходившие лечение абстшентного 
синдрома в реанимационном отделении МБЛПУ ГКБ №29 и отказавшиеся 
от других В1Щ0В лечения. 

Среди обследованных в обеих группах преобладали ^жчш1Ы - 89,1% 
(п=91), женщины составили 10,9% (п=12). 

По возрастному критершо отмечалось преобладание пациентов в группе 
от 22 до 29 лет - 78,4% (п=87). В возрасте от 18 до 21 года - 3,6% (п=4); от 
от 30 до 33 лет - 11,7% (п=13); после 34 лет - 6,3% (п=7). 

У основной части пациентов определена длительность употребления 
ПАВ от 3 до 5 лет - 68,4% (п=76). Употребление ПАВ до 2-х лет - 13,5% 
(п=15);от6до 10 л е т - 15,3%(п=17);свьш1е 10 л е т - 1,8% (п=2). 

На моменг обращешш все пащ1енты но уровню образования и сощ1альиому 
статусу распределялись следующим образом. Основную группу пациентов 
характеризует высокий уровень образовашш - 78,4%, из которых высшее -
29,7%, неоконченное высшее - 18,9%, среднеснещшльное образование -
29,8%. В грунне сравнения 69,6% пациентов имеют образование: высшее -
28,5%, неоконченное высшее - 11,4%), средне-специальное - 29,7%. 



Средшга общеобразовательный уровень имели 6,3% в основной и 11,4% 
в сравнительной группах. Полученные данные можно объяснить тем, что в 
период взросления исследуемых появилось платное высшее образова1ше, и 
получение его стало модным и доступным. 

Постоянную работу имели 29,7% пащ1ентов в основной и в 32,1% в 
группе сравне1шя. Боязнь потерять работу явилась мотивирующим фактором 
для лечения. Пациенты, которые не работали и не учились, находились на 
иждивении родителей или супругов в основной фунне составляли 63,1%, в 
группе сравнения - 68,4%. 

Алгоритм исследовашш предусматривал несколько этапов. 
Первьш этап начшался с момента обращеш1я за медицинской помощью. 

Целью медащинских мероприятий являлось купирование проявлешш 
абспшентного синдрома в условиях реашшащюнного отделения, 
исключающих продолжение наркотизации. 

Второй этап нач1ша11ся после кушфовагагя острых проявлений 
абстинентного синдрома и включал клшгако-динамическое наблюдение, 
разработку и анробащпо дифференцироваш1ых лечебно-реабилитационных 
программ для больных наркоманией с различными прем0рбидш.1ми 
особенностями. Продолжительность второго этапа составляла 5 дней. 

Третий этап лечебно-реабилитационного цикла начгаался с перевода 
больного на амбулаторный режим и длился в течение года. Затем в течение 
следующего года проводилось кaтa^raecтIиecкoe исследование. 

Клиш1ко-катамнестическим методом было обследовано 128 пациентов 
(78,5%). Общая дшгтелыюсть наблюдешш составила от одного года до 4-х 
лет; средняя иродолжительность кaтa^ffleзa - 2,2±0,7 года. Оцештвалось 
состояние сомапяеского и психического здоровья, сощ1альные характеристики, 
наличие или отсутствие употребления наркотиков, алкоголя, табачных 
изделий. 

В соответствш! с задачами исследовашм были разработшш! три 
дифференцированные лечебно-реабилитационные программы. 

Характерпсшка методов псследованпя. Исследоваьше проводилось с 
использовшшем эпидешюлогического, клинико-исихопатологического, 
клинико-динамического, клишпсо-катамнестического, экспериментально-
психологического, статистического методов. 

При полученш! согласия пащгентов, применялся ряд экспериментально-
психологических методик: шкалы Цунга для са^мооценки уровня депрессш! 
(1965) и уровня тревога (1980); нпсала Ч. Сшшбергера в модификащш 
Ю.Л. Хашша (1983) для самооценки уровня тревожности в данный момент 
(реактивной тревошгости как состояшш) и личностной тревожности (как 
устойчиюй характеристики человека). В соответствш! с задачами 
исследовашш разработана «Анкета для исследования пациеетов с 
наркотшеской зависимостью» (рационализаторское предложение № 312 от 
29.12.08, г. Новокузнецк). 



Для оценки результата лечения и качественной характеристики 
состояния ремиссии адаптирована клинико-дннамическая «Шкала оценки 
эффективности терапии больных пограшшными состояниями» (Семке В.Я., 
1999) и названа «Шкалой оценки эффективности терапии бальных опийной 
наркоманией», в которой оценивались: уровень социальной адаптации; 
сложивнгаеся межличностные отношения; степень восстановления 
трудоспособности; нейрофизиологаческие показатели. Кртггерием эффективности 
предлагаемой психотерапевтической модели опийной наркомании являлась 
динамика клинических и психолоптческих показателей в процессе лечения. 

В «Шкале оценки эффективности терапии больных наркоманией» 
терапевтическая ремиссия анализировалась следующим образом: «А» -
полная ремиссия с восстановлением прежнего социального и трудового 
статусов, трезвый образ жизш1, включающий полш.1Й отказ от наркотиков 
любого типа и в любом виде, в том числе от курешю и алкоголя. «В» -
практическая ремиссия (с необходимостью проведешм эштзодических 
терапевтических мероприяпн'т): возможно редкое курение и редкое, в малых 
дозах, ритуальное употребление алкоголя; возможны редкие конфликты в 
семье; обязательное наличие работы; отсутствие ПВН. «С» - ремиссия с 
неполной адаптацией: «сухая ломка», астения, аффективные нарушения; 
незначительные нейро-физтюлопиеские изменешы па ЭЭГ, свидетельствующие 
о вегетативном дтюбалансе; курение и алкоголь без злоупотребления; 
трудности с трудоустройством; периодически возшжаютцее невыражешюе 
кошрошфуемое ПВН. «Д» - нестабильная релгассия ош1Йной наркомшши с 
незначительным юпшическим улучшеш1ем, частичным восстановлештем 
социально-трудовой адаптации, контрошфуемым употреблением алкоголя, 
табака, периодически возникающее невыраженное контролируемое ПВН, 
усиливающееся в стрессовых ситуациях, усталости, соматическом 
заболевании, в состоянш! алкогольного опьянешш. «Е» - отсутствие 
ремиссии: переключение на злоупотребление алкоголем, возобновление 
употребления наркотика с восстановлением наркомаппческого синдрома, 
наличие выраженного неконтролируемого ПВН. 

Полученные данные были обработаны статистически. Проводтшись 
расчеты средней арифмепиеской стандартной ошибки, средней 
арифметической для количествеппьтх показателей. Использован метод 
сравнения средшк показателей t-критерий Стьюдента. Статистическая 
обработка данных проводилась на персональном компьютере, нормальность 
распределения выборки проверялась с использова!шем пакета стандартных 
международных тфшсладных профамм «Statistica» for «Windows» (Vereion 6.0). 

Обследование, разработка алгоритма теранш! и организационных 
форм оказатптя специатизтфованпой помощи, психотерапевтическое, 
психофармаколопгческое лечение и катамнестическое наблюдеьше 
осуществлялось лично автором. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура преморбидных личностных нарушений больных огшйной 
наркотической зависимост ью 

Клинический анализ преморбидных особенностей показал, что опийная 
наркомания у исследуемых пациентов развивалась на почве акцентуации 
характера в 13,6% (п=15) случаев в основной и в 11,3% (п=6) случаев в группе 
сравнения. На почве специфических расстройств личности наркомания 
развивалась в 28,2% (п=31) случаев в основной группе и в 34,0% (п=18) - у 
больных группы сравнетшя. При расстройствах личности с peзидyaльнOJ 
органической недостаточностью головного мозга - 58,2%) (п=64) в основной 
и в 54,7% (п=29) в группе сравнения (рис. 1). 

Лиц с гармоничными чертами характ^оа среди обследуемых основной 
группы и фуппы сравнения не было. 

% 60-1 1 

50-^ 
40- / 

30- / 

20- / 

10-

0-
Основная группа Контрольная группа 

• Акцентуация характера 
• Специфические расстройства личности 
ЕЭ Расстройства личности с резидуалъно-оргатческой недостаточностью головного мозга 

Рис. 1. Типология преморбидных характеристик личности 
у обследованных больных в основной и контрольной группах ("/о). 

Типологическая группировка преморбидных особенностей была 
проведена в соогветсгвии с установившимися принципами клинического 
подхода - на основе учета доминирующей си^штоматики. 

В преморбидный период в основной группе больных преобладал 
эмоционально-неустойчивый тип среди акцентуированных лиц: 6 чел. из 15 
(40,0%) и среди пациентов со специфическими расстройствами личности 16 
чел. из 31 (51,6%). Возбудимый тип был на 2-ом месте: при акцентуациях -
26,7% (4 чел.) и специфических расстройствах личности - 22,6% (7 чел.). 
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в группе сравнения у обследовантк с акцеш-уациями хараетера нет 
преобладающих типов. У личностей со специфическими расстройствами 
личности в группе сравнения (18 человек) чаще отмечается эмощюпально-
пеустойчивый 9 человек (50%) и возбудимый 6 человек (33%) тин. Группа 
лиц с расстройствами личности с клинически выраженной экзогенно-
органической недостаточностью головного мозга в группе сравнения так же 
является самой большой - 29 чел. (54,7%). 

Таким образом, исследуя преморбидные личностные нарушения 
болышх опийной наркомаш1ей, мы вьывили преобладание среди них лиц с 
расстройствами личности на фоне резвдуальпо-оргаш1ческой недостаточности 
головного мозга и с эмоционально-неустойчивым типом радикала штчиости 
при акцентуациях характера и специфических расстройствах личности. 

Соматическое состояние патентов с опнйпой наркотической 
зависимостью 

Соматшеское сосгояште у пациентов мы изучали для оценки 
клинической дашамики опийной наркомании в результате проводимой 
герапш!. Обследование общесоматического и невролопиеского статуса 
проводилось после к}'шфоваш1я абстинеш-пого синдрома и во время 
ремиссии. Выявленные заболевания развились в процессе длительного 
злоупотребления ПАВ. Дефицит веса составлял ог 6 до 10 кг. 

Сравнительный анализ выявленной сомато-неврологаческой патологаи 
показал, что соматтеское состояние после нроведешгого лечения достоверно 
улучшилось у лиц с акцентуациями характера, так у всех 100% больных 
лшсвид1фовался дефицит веса, ириобретепный в процессе заболевания, 
уменьшилось колтество больных с диагнозом бронхит (с 6,6% до 0%р), 
гастрит (с 33,1%1 до 6,6%), биохимические и иммунологические показатели 
свидетельствовали о компенсации вирусных гепатитов (с 66,1% до 26,4%) и 
токсической кард1гомиопатии (с 46,2% до 13 Д%)). 

У больных расстройствами личности при рез1щуалыю-органической 
неполноцешюсти головного мозга (РЛРОНГМ) процессы компенсации и 
выздоровления протекали медлешгее, так дефицит массы сохранялся у 11,2% 
пациентов, активность вирусных гепатитов в 27,2%), гастрита в 8,1% случаев. 

Пащюнты со снецифическими расстройствами личности, но данным 
исследовшнш, зашгмали промежуточную позицшо между пащ1ентами с 
акцентуаш1ями характера и с пациентами с РЛРОНГМ: активносгь вирусного 
гепатита снизилась со 100% до 28,8%, токсическая кардаюмиопатия с 60,8% 
до 19Д%, дефицит массы сохранялся у 9,6% из 86,4%. 

В группе сравнения проведенный анализ соматического состояшм 
больных опийной наркоманией выявил медлеш1ую коррекцию соматических 
нарушений в сравнеш1И с пациентами основной группы. 

Ул>'чшение соматического состояния более вьфажено у нациентов 
основной группы с акцентуациями характера. Продолжетельнее всего 
происходит восстановление сомато-неврологаческого статуса у нациентов с 
РЛРОНГМ. 
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Клтшко-дашамические аспекты огашной наркоппеской зависимости 
при акцентуациях характера в преморбндном периоде 

В личностных особенностях основной группы преобладал эмоционаньно-
неустойчивый (46,2%) и возбудимый (26,4%), а эпилептоидный (19,8%) и 
истерический (6,6%) типы составляли меньшее количество. 

Социальная характеристика больных опийной наркоманией с 
акцентуациями характера показала следующее: пациенты с высоким 
уровнем образования (студенты вузов, неоконченное высшее и высшее) -
72,6%, социально-трудовым статусом (работающие и учащиеся) - 73,7%, 
сохранными семейными отношеш1Я]уп1 - 72,6%, не имели своей семьи -
19,8%, бьши разведены - 6,6%; имели неблагоприятную наследственную 
отягощенность нарколопиеской патологией — 19,8% и психическими 
заболеваштяш! - 7,6%. Не смотря на достаточно высокш1 процент больных 
основной группы, воспитанных в полной семье (65,4%), гармоничные 
взаимоотношения не были выявлены. Чаще всего воспитание происходило в 
условиях гипоопеки (26,8%), «ежовых рукавиц» (20,1%) и пршиворечивого 
воспиташш (20,1%). 

Клиническая картина опийной наркоманго! проявлялись П-й стадией 
заболевашя, со средним стажем злоупотребления опиатов до 5 лет (72,6%), 
реже - более 5 лет (26,4%); средним темпом прогредиентносги зависимости 
(66%); ут10треблеш1е ПАВ у всех пащ1ентов этой группы протекало по 
форме стойкой (постоянной) наркотизащт. Дебют >т1отребления наркотика 
был в среднем в 20 лет и совпадат с началом учебы в средних и высших 
учебных заведениях, началом работы в ноюм коллективе, смены места 
жительства. Средняя суточная доза опиатов 1,0 грамм у всех пациентов бьша 
одинакова в течешге всего последнего рещадта. Алкоголь и табак начггаали 
употреблять в ко1ще обучешга в школе или после окончания хшсолы, редко и 
без злоупотребления. Во всех подфуппах, кроме эмощ1она1п»но-неусгойчивого 
Tima акцентуации, алкоголь употреблялся редко, в небольших количествах, 
для поддержания традещий. В группе эмощюнально-неустойчивых алкоголь 
употреблялся чаще без злоупотреблеты. Первая проба марихуаны была 
после начала курения, без продолжения употребления. 

Преморбиднью особенности личности группы сравнешта в основном 
характеризовались эмощгонально-неустойчивьш (33 Д%) и возбудимым 
(33,2%) чертами; эпилептоидные (16,6%) и истерические (16,6%) радикалы 
были представлены в рав1Ш1х количествах. 

Клиш1ка опийной наркоманией у дашой группы П стадии заболевания; 
средним стажем злоупотребления опиатов до 5 лет - 33,2%, от 5 лет до 10 лет -
66,4%; темп прогредиентности зависимости был средним, с фор\шрованием 
синдрома отмены через 11,5±0,6 месяцев. Упогреблешю ПАВ у всех пащтенгов 
этой группы протекало по форме длительного употребления. Дебют 
употребления наркотика в среднем в 19 лет. Средняя суточная доза опиатов 1,0 г 
у всех пациентов этой группы была в течение всего последнего рещщива. 
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Декомпеисащш преморбидных особенностей протекали по астешгаескому, 
дистнлгаческому т1П1у, заострешпо преморбидных черт характера. 

Целью преступной активности бьша добьиа денежных средств из 
бюджета семьи, могив1фуя тем, что это не воровство. 

После проведенной поэтапной терапии по 1-й лечебно-реабилитащюшюй 
программе количество пациентов с декомпенсацией в основной хруппе 
значительно уменьшилось: при возбудимом типе с 19,8% до 6,6%; 
змоционально-неустойчшзом - с 39,6% до 6,6%; эпилептоидном - с 19,8% до 
0,0% и истероидном - с 6,6% до 0,0% соогвегственно (р0,001). 

В группе сравнения обратное развитие декомпенсаций личностных 
особенностей происходило медленнее и только при возбудимом и 
эпилептовдном тше лотносги - 16,6% и 33,2% соответствешю (р<0,05). 

Кл11ш1к»-Д1п1алп1чсск11е аспекты оппппон паркотпческон зависимости 
при специфических расстройствах личности в иреморбидиом периоде 

Тшюлогаческое распределение по личностным особенностям в этой 
группе бьшо следующее: преобладал эмоциопально-неустойчивьш (51,2%) и 
возбудимый (23,2%), затем но представленности следуют истерический 
(16,0%) и эпилептотщный (9,2%) типы. 

Сош1альная характеристика нагшентов со специфическими расстройствами 
Л1ЯН0СТИ следующая: студенты колледжей, средне-спещтальное, неоконченное 
среднее специальное и специальное встречалось в 48,0% случаев; 
работающие и учапщеся - 41,6%; сохранные семейные 0Т1Юшения были в 
70,4%); не имели своей семьи - 19,2%; бьши разведены - 19Д%; отягощенная 
наследственность наркологаческой патологией - 41,6% и психическими 
заболеваниями - 35,2% случаев. 

Количество пациентов основной группы, воспитанных в полной 
семье, составило 48,4%. Гармоничных взаимоотношйшй в обеих группах 
исследован11я не выявлено. Воспитание чаще всего происходило в условиях 
противоречивого типа восппгагшя (35,2%), «ежовых рукавиц» (25,6%), 
гипоопеки (19,2%). Представленность других типов воспиташш бьша 
одинакова. При воспитании по типу «ежовых рукавиц» родотели, чаще 
отцы, в дошкольный период жизни пациентов как наказание за 
незначотельные проступки использовали - крик и телесное наказание. После 
того как пациенты взрослели, требования подчиненности в семье 
сохранялись. 

Клшшческая картина опийной наркомании у дашюй группы 
проявлялась П-й стадией болезш!, темп прогредиентности зависимости был 
высоким: абстинентный синдром сформировался уже через 6±0,25 месяцев 
ностояшюго употреблеш1я ПАВ; употребление ПАВ у всех пациентов этой 
группы протекало по форме длительного употребления - 7,0±0,45 месяцев. 
Дебют употребления наркотика в среднем произошел в 17,0±0,55 лет. 
Средняя суточная доза опиатов - 2,0 г. 
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90,4% больных, кроме энилегггоидного тина (9,6%)), отмечают, что 
понятия «дозы» для них не существовало, «кололи» столько, на сколько 
хватано денег, поэтому иногда суточная доза доходила до 3,0 г и более. 

Кратность обращения за лечешюм в группе со спещтфическими 
paccтpoйcтвa^ra личности: иащ1ентов, первый раз прощедших лечение, в 
группе сравнения не было, дважды пролеченных было 19,2%, остальные 
80,8% имели в анамнезе 3,0±0,75 госщтгашзащп1 в разные стационары. 
Самая длительная ремиссия - 6,а±:1,25 месяцев. Самьш короткий трезвый 
период - 10,(Ж),65 дней. 

Анализ личностных особенностей показал, что все пациенты этой 
группы имели декомпенсащно патологаческих черт личности, возникшую в 
процессе дл1ггельного постоянного употребления ПАВ, которая протекала 
но д1ютимическому типу. 

«Наркоманический дефект личности» в этой группе больных 
сфорлпфовался быстрее. Бысграя социальная дезадантация, приводила к 
проблеме с работой и материальным затруднениям. Такие больные крали 
вещи из дома и у чужих людей, участвуя в разбоях, грабежах как в группе, так 
и салюстоягельно. Для этой группы больных характерно раннее приобщение 
к наркоторговле с целью доступа к наркотикам. 66,4% больных сообщили, 
что сами приобщали людей к наркотикам. 

После проведашой терашш по П-й лечебно-реабилитащгонной программе 
количество пациентов с дeкo^шeнcaциeй психопатических черт личности 
уменьшилось. В основной группе и группе сравнения достоверная разнгща 
отмечалась при следуюнщх радикалах личности: эмоционально-
неустойчивом, возбудимом и истерическом (19,2% против 51,2%; 3,2% 
ирогив 19,2%; ЗД% пропт 12,8; р<0,05). 

Кл1Ш11ко-Д1шам11ческпе аспекты ошп'шой паркотпческ-он завпсгоюсш 
у лиц с расстронствалш личности при резндуальпо-оргаш1ческон 
педостато'пюстп головного мозга в преморбндном периоде 

Пациентов с расстройствами личности при резидуально-органической 
недостаточности головного мозга в преморбндном периоде мы разделили на 
две подгруппы по времени форшфовашю органического поражения головного 
мозга: а) ра1пше резидуальные церебрально-органические нарушеш1Я, 
обусловлегшые внутриутробньтга, першатальньм! и рашшми ностнатальньтш 
поражениями головного мозга - 73,6% (п=47) в основной и 79,6% (п=23) в 
группе сравнения; б) резидуальные церебрально-органические нарушения, 
которые сформировались вследствие черепно-мозговых травм, тяжелых 
инфекционных и соматических заболеваний- 26,4% (п=17) в основной и 
20,4% (п=6) в группе сравнения. 

Для пащ1ентов с расстройствами лшности при резидуально-
органической недостаточности головного мозга характерны низкий уровень 
образования (студенты вузов, неоконченное высшее и высшее - 32,1%), 
сощ1ально-трудового статуса (не работающие - 62,4 %>). Сохрашше семейные 
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отношеш1я выявлены в 51,2% случаев, разведены (20,8%), холосты и не 
замужем (30,4%); большая доля неблагоприятной наследственной 
отягощепности наркологаческой (49,5%) и психической в 30,4% случаев. 

Пащ1е1ггы восгастывались в иолтгх семьях в 89,6%). Гармоничш,1е 
взаимоотношения не были выявлены в обеих группах исследования 
Воспиташ1е чаще всего происходило в условиях потворствующей 
гиперпротекции (30,4%), гипоопеки (25,6%), «ежовых рукавиц» (16,0%). 
Эмоционаньное отвержешю определено в 14,4%; противоречивое воспитание 
и пшерпротекция с повышенной моральной ответственностью - в 9,6%) и в 
8,0% соотвегсгвенно. Преобладание потворствующей пшернротекщш 
можно обьяснить следствием страха родителей за жизнь ребенка, 
нережитого в период раннего детства. 

Кратность обращения за лечением нациентов с расстройствами 
Л1ИН0СТИ с резидуальио-органической недостаточностью головного мозга в 
основной группе: впервые обратив1Ш1хся за лечением не бьшо, в среднем 
пациенты лечились 5,0±0,65 раза и снимани абстиненцию в стащюнарных 
условиях; в 17,1% заключение под стражу, т.е. в условиях, исключающих 
употребление ПАВ. Самый короткий перерыв в употреблешш 5,0±0,45 дня, 
т.е. вновь начш1а11И употреблять ПАВ сразу после вышюки из стационара, 
самый длишшш - 4,0±1,25 месяца. 

Анализ личност-ных особенностей пациентов показал, что все пациенты 
этой группы имели декомпепсацшо преморбидных черт личности, 
возникшую в процессе длительного употреблешш ПАВ. «Паркоманический 
дефект» личности формировался быстро, практически совпадал с развитием 
сшхдрома отмены. У больных этой группы в периоды рецидива наркомшши 

наблюдали сформфованную «наркоман1иескую патологическую 
деятельность», когда личное время структур1фовалось вокруг добычи и 
употребления наркотта, и без этого человек испытывал скуку и незнание 
чем себя занять. 

После проведенной терапии по Ш-й ЛРП количество пациентов с 
декомпенсацией психопатических черт личности в основной группе 
достоверно снизилось по сравненшо с контрольной группой. В основной 
грунпе в процессе лечения натолопшеские черты л1ииост11 ко1^шенс1фовались в 
разной степени и сохранялись в 20,8% случаев, в группе сравнешш в 64,6% 
случаев (р0,05). 

Днфферспнированпые лсчебпо-реабплптационные программы для 
больных оппГпюи наркоманией 

Разрабогшш программы лечешш и реабплиташга с учётом преморбидных 
особе1шостей больных оншшой наркотической зависимостью. Они 
отличаются между собой объёмом психофармакологических и психо-
терапевтических мероприятий, которые направлены на личиостш>га рост, 
повышение самооценки, укреиление мотивации на лечение, нормализацию и 
поддержание трезвого образа жизни. 
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Методы и приемы психотерапии в разработанных наш1 лечебно-
реабилитационных программах для больных наркоманией выбирались с 
учетом выявленных личностных нарушенш! в преморбиде. 

Псргсофармакотерапевтический комплекс (ПФК) на первом этапе являлся 
ведущим; уже на втором этапе важное значение приобретала психотерапия. 
На третьем этапе профамм психофармакологаческий колгалекс создавал 
основу для проведения психотерапии и друтих методов лечения. 

Антаксон применялся но схеме: 1-й месяц - 50 мг препарата в первые 5 
дней недели и 100 мг - в субботу; 2-й месяц - 100 лп- каждые 2 дня; 3-й 
месяц - 100 мг в понеделышк, 100 мг в среду и 150 мг в пятницу; 4-й, 5-й, 6-
й месяц по 100 мг в понедельник. 

Психотерапевтическая модель лечебно-реабилитацион1п.1Х программ 
для больных опийной наркома1П1ей 

Нсихотерапевтическая модель (ПТМ) лечебно-диагностических профамм 
базрфуется на гштегративном мультимодальном подходе современной 
российской психотерапии. Проведение психотерапш! осуществлялось в 
индиввдуальной, семейной и фунновой форме. 

I этап всех лечебно-реабилитационных профамм бьш одинаковым по 
применяемым психотерапевтическим методам для всех пациентов основной 
фуппы исследования. Занятия в стащюнаре проводршись ежедневно в 
дневное время в палате реанимационного сггделения после общего наркоза. 

Встречи с родственниками пациента проводились в психо-
терапевтическом каб1шете. 

Начиная со второго этапа, в психотерапевтической модели учитывались 
выявлент>1е личностные нарушения в преморбиде больных опийной 
наркомаштей. В начале 2-го этапа больные подтверждали свое согласие на 
участие в ЛРП, обсуждался план психотерапевтических сессий. На 2-ом 
этапе проводилось 5 ежедневных приемов по 1,5 часа. Третий этап лечебно-
реабилитационных профамм проводился в амбулаторных условиях. 

Лечебно-реабнлитащюнпая npoqjaMMa для больных опийной 
наркоманией с акцспт}'ацияш1 характера в преморбпдном периоде 
(первая программа) 

В комплексном леченш! пациентов с акцентуацияш! характера в 
преморбиде мы применяли рациональную нсихотеранию, символдрал1у 
(ресурсные мотивы, мотивы средней и высшей ступени), нейро-
лингвистическое профаммировашю (техники), аутогенщто трен1фовку. 

Алгоритм 3-го этапа I профаммы бьш следующим: в первую неделю 
проводилось ф и психотерапевтические ceccmi, на второй неделе - две, на 
третьей и четвертой неделе - но одной сессии в неделю. Следутопщй месяц 
по одной сессии каждые две недели. Таким образом, за 1 месяц третьего 
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этапа проводилось 7 занятий, за 2-ой месяц - два занятия. Затем до 6 месяцев 
- по одному разу в месяц. До одного года - 1 раз в 2 месяца. При 
необходимости назначались визиты поддержки. Прие\п.1 проводились но 1 
часу. Индивидуальная работа сочеталась со 2-й и 3-й сессией групповой и 
семейной терапии. При наблюдении на 2-й год: визиты поддержки 
проводились 1 раз в полгода. 

Ращюнальная психотерапия использовалась для изменения у пациентов 
ложных представлений, понятий и улюзаключений по поводу наркомании. 

Пациентов обучали аутотренингу с подбором фразы имеющей значение 
желаемой цели. Мотивы символдрамы выбхфались в зависимости от 
радикала личности и данных истории жизпи. Проюдились обязательные 
анализ и Ш1терпретация полученных образов. Техники НЛП использовались 
для воздействия на патологическое влечение к наркотику с учетом 
вьывле1пп>1х триггеров, для повышения стрессустойчивости. Психотерапия 
проводилась с учетом выявленных вне- и внутриличностных конфликтов. 
Тренинг неихолопяеской устойчивости совместно с людьми, окружающими 
пациента в семье, способствует изменению внутрисемейных отношешш. 

Лечебно-реабнлитационная программа для больньга опийной 
паркомаипсй с Л1РП10стны!\н1 расстройствали! в преморбндиом периоде 
(вторая программа) 

Психофармакологический комплекс для этой группы больных был 
обязательным и создавал основу для проведения других методов лечения. 
Особенностью его являлось более длительное, по времени, применеш1е 
медикаментов. Антаксон в этой группе больных назначался по схеме (ШО мг 
каждые два дня па протяженш! 6 месяцев). Пациенгам с эмоциональпо-
неустойчтгеым радталом антаксон назначагюя в течение года. 

Цель психотерапии больных со специфическими личностными 
расстройствалп! в нреморбиде в общем виде состоит в гармонпзащш 
новеден1ш и достижении стаб1шыюй социальной адантацшг пациентов. 

В психотерапевтической модели для дан1юй группы пащтентов в качестве 
основного психотерапевтического метода мы применяли когнитивно-
поведеотескую терапшо для избавления пациента от пепродуктивньгк форм 
поведения путем реструктурировашхя устойчивых пагологаческих когнитивных 
схем и модел1фоваш1я адапт1шш>1х поведенческих паттернов. Ее цели и 
задачи формулируются в зависимости от кошфетных психологических 
проблем пациента, часто имеющих характер неихогений и касающихся как 
межличностных отношешш, так и иптрапсихических конфликтов. 

В психотерапевтическую модель программы для пациентов этой группы 
мы включили прогресстшную мышечную релаксацию по Джекобсопу. 
Аутогенной трешфовке, с подбором индивидуальных формул самовнушентш 

17 



обучали пациентов на 3-м этане. Гинносуггестивная терапия широко 
применялась в психотерапевтической модели как самостоятельный метод 
или как дополняющая часть других методов. 

Терашш носила различный характер в зависимости от типа личностных 
расстройств, так истероидным личностям подчерктшалась значимость их 
решений в личной жизни, важность доказать окружающим людям, которые 
не верят в них, что они сильные, желание вызвать восхищение достигнутой 
победой. При работе с энилептоидным типом пащтентов вьывлялись 
трштеры агрессивных реакщпт, затем работа велась уже с ними, давая 
возможность пашюнтам контролировать свои реакции. При работе с 
эмощюнально-неустойчшылш лтщанш психотерашм велась на повьштеште 
салюоценки, укрепление автоно\шости личности с «проживашгело) 
симбиотических взаимоотношений через сепарацию к сотрудничеству. При 
построении работы с возбудимым типом акцент делался на коррекцию 
аффективной сферы, определешю ведущих пстфебностей и желаемого 
будущего. 

Мотивы символдрамы проводились в виде «молчаливого образа», когда 
используется суггестивная составляющая символдрамы. Интерпретацию 
полученного образа не делали, но результаты анализа использовались для 
построения последующих психотерапевтических сессий. 

Лечебно-реабплитацпонная программа для больных опийной 
наркомавпей для лиц с расстройствами личности с резидуально-
оргашгческой недостато'пюстыо головного мозга в иреморбидном 
периоде (третья программа) 

Обязательным для этой группы бьшо проведение профилактических 
курсов дептдратациотшо-рассасывающей, ноотропной и общеукрепляющей 
терапии в осеште-весепшш период сезонных обострешга заболеваш1я. 

Антаксон в этой группе больных применялся по схеме длительностью 
от 6 месяцев до 1 года, в зависимости от клинической динаштки ремиссии. 

В психотерапевтической модели в качестве основного психо-
терапевтического метода для данной группы пациентов мы применяли 
символдраму. Оетаттнью методы психотерашш психотерапевтической 
модели Ш-й ЛРП бьши представлены в разном объеме, в зависимости от 
личностных и клишиесюгч особенностей. 

Ресурсные мотивы стшволдрамы, удовлетворяя бессознательные 
потребности пащюнтов, гармониз1фуют межполушарттую функциональную 
ассиметрию, колшенс1футот аффективные, диссомнические нарушения, 
корригируют декотенсированные преморбидные личностные черты больных 
опийной наркоманией. Учитывая особенности клиники постабстинентного 
периода, в Ш-й ЛРП суггестивные, релаксирующие методы и техники 
проводили в начале приема. Гиперктшетическая стадия, настуттающая после 
релаксации, использовалась в последующих динамических техниках и 
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методиках. Мы включили прогрессирующую мьппечную релаксаьщю, так 
как этот метод позволяет получать автоматически наступающую релаксащпо. 
После сеанса пациенты возвращались в палату в спокойном состоянии. 

На третьем этане поддерживающего лечения в ремисага использовались 
фармакогерапевтические методы с акцентом на нспхотерапшо. 

Выбор кoIпqзетнoй стратегии нсжотераневтической работы определялся 
Л1ИН0СТНЫШ1 особенностями нациептов, клшшкой поетабспшентного 
периода и типом формирования pe^шccии. 

Ремиссия у больных наркоманией с разлнчныш! преморбидпыми 
особенностями 

Результаты лечешш оценивались по адаптированной нами «Шкале 
оценки эффективности терапшг больш:.1х опийной наркоманней». 

Положительным результатом терапии но данным «Шкалы оцетси 
эффективности терапии больных опийной наркоманией» мы считали 
след>тощие уровни: «А», «В», «С», так как они исключают употребление 
всех видов паркотичесюк веществ. Отрицательным результатом лечения по 
«Шкале...» считали уровни: «В», «Е», которые допускают употребление 
наркотических веществ и наблюдается определённая степень социальной 
дезадаотацрш. 

В основной группе ремиссия через 2 года из 85 обследованных по 
уровшо «А» была у 2 человек (2,4%), по у-ровшо «В» - у 8 человек (9,3%), по 
уровню «С» - у 37 человек (43,5%), но уровшо «Д» - у 17 человек (20,1%), 
по уровню «Е» - у 21 человек (24,7%) (рис.2). 

В группе сравнения через 2 года из 43 обследованных но уровшо «А» 
ремиссии не было (0%), но уровшо «В» - у 1 человека (2,3%), по уровню 
«С» - у 7 человек (16,1%), но уровню «Д» - у 14 человек (32,2%), по уровню 
«Е» - у 21 человека (49,4%). 

У пациентов с акцептуациями характера в основной и кошрольной 
группе были определены следующие уровш! ремиссии: «А» у 2 человек 
(2,4%), в группе сравнения 0%; «В» - у 5 человек (5,8%), у 1 человека (2,3%) 
соответственно; «С» - у 6 человек (7,1%), у 1 человека (2,3%) соответствеппо, 
уровни «В» и «Е» в основной группе не выявлены (0%), в контрольной 
группе уровень «В» у 2 человек (4,6%)), «Е» - у 1 человека (2,3%). 

У пащ1ентов со спещ1фическиш1 л р и н о с т н ы ш ! расстройствами в 
основной и контрольной группах бьши определены следующие уровни 
ремиссии: уровни «А» и «В» в основной и конгрольной группах не 
выявлеш>1 (0%), «С» - у 8 человек (9,3%), у 2 че]ювек (4,6%.) соответственно, 
«В» - у 7 человек (8,3%)) и у 3 человек (6,9%) соответственно; «Е» - у 9 
человек - (10,6%) и у 7 человек (17,2%)) соответственно. 
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Основная группа Группа сравнения 
• А - полная ремиссия Ш В - практическая ремиссия 
Ш С - ремиссия с неполной адаптацией • Д - нестабильная ремиссия 
0 Е - отсутствие ремиссии 

Рис. 2. Ремиссия у обследованных пациентов через 2 года в основной 
и в группе сравнения со специфическими личностными расстройствами. 

В результате терапии пациентов с резидуально-органической 
недостаточностью головного мозга в преморбиде бьши получены следующие 
уровни ремиссии: уровень «А» в основной и контрольной группе не 
выявлены (0%); «В» - у 3 человек (3,5%), в фуппе сравнения 0%; «С» - у 23 
человек (27,1%), у 4 человек (9,2%) соответственно, «В» - у 10 человек 
(11,8%) и у 9 человек (20,7%) соответственно; «Е» - 12 человек - (14,1%) и 
у 13 человек (29,9%) соответственно. 

Для оценки тревожного и депрессивного состояотя мы использовали 
субъективные ппсалы: Цунга (Т, Д), Спилбергера (личностная и реактивная 
тревожность) и Бека. 

При исследовании аффективной сферы больных опийной наркоманией с 
акцентуациями характера после комплексного лечения показатели реактив-
ной и личностной тревожности, тревожного и депрессивного нарушения 
снизились: реактивная и личностная -февожность с 40,9%) до 31,8% и с 
44,0% до 38,1% соответственно; по данным шкал Ц\'нга (тревога, депрессия) 
с 51 до 40,9% и с 62,9% до 43,1% соответственно(р<0,01); по шкале 
депрессии Бека - с 21,2% 16,1% соответственно (р<0,05). 

Показатели реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера-
Ханина у пациентов ошгйной наркоманией со специфическими 
рассфойствами личности после комплексного лечения снизились с 40,9% до 
31,6% и с 41,5% до 32,1% соответственно; по д а т ы м шкал Цунга (февога, 
депрессия) с 51,2% до 40,9% и с 55,9% до 40,1% соответственно (р<0,01); по 
шкале депрессии Бека - с 20,3% 17,4% соответственно (р<0,05). 
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в данной группе ноеле комплексного лечения показатели реактивной и 
личностной тревожности по шкале Сншбергера-Хапина снизились: с 41,7 % 
до 30,8% и с 43,3%) до 36,1% соответственно; по данным шкал Цунга 
(тревога, депрессия) с 51,2% до 40,3% и с 48,9% до 36,1% соответственно; по 
шкале депрессии Бека - с 19,5% до 16,6% соот ветственно (р<0,01). 

Комплексный подход к леченшо при создании дифференщфованных 
лечебно-реабилитационных программ позвол1ш увеличить длительность 
ремиссии у обследованных больных практически в 2 раза. Соблюдение 
принципов кОх\шлексности, включения психотерапии на всех этапах лечения 
и реабилитацш!, учет преморбидных особенностей пащтеетов, 
динамического наблюдения являлись наиболее важньши факторами, 
влияюшими па длительность и качество терапевтических ремиссий, 
восстановления и сохранности социальной адапташш у дшшого контингента 
болышх. 

вьюоды 
1. Структура преморбидных личностных нарутпений у больных опийной 

наркомаштей представлена расстройствами личности на фоне резидуально-
органической недостаточности головного мозга (58Д%), эмоционшшпо-
неустойчтгеым типом специфического расстройства личности (28,2%), 
акцентуациями характера (13,6%). 

2. В зависимости от преморбтщных личностных особенностей у больньк 
0Ш1Ш10Й наркоманией формтфуются нарушения в аффективной сфере: при 
акцетггуациях характера - по депрессивному тину, которые в процессе 
терапии компенсируются; при спещ1фических расстройствах личности и 
резидуально-оргаштческой неполноцешюсти головного мозга доштшфуют 
тревож1п,ю нарушения, трудно поддающиеся терапии. 

С преморбидньши личностными особенностями связано соматическое 
состояние больных ош1йной наркоманией - у пациентов с акцептуациялга 
характера улучшеште наиболее выражено; продолжительнее всего 
восстановлеште соматоневрологического статуса происходот при 
резидуально-органической неполноценности головного мозга. 

3. Для болытых опийной наркоманией с учетом выявленных личностных 
нарушений в нреморбиде разработаны дифференцированные лечебно-
реабишп^а[цю1шые программы (ЛРП): 1-я программа предназначена для 
больных с акцентуациялп! характера, П-я - для больных со специфически\ш 
личностньши расстройства.ми, Ш-я - для болышх с резтщуально-органической 
неполноцешгостью головного мозга. 
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Методы ЛРП, включающие психофармакотерашпо и исихотерапию 
(рационаиьную, когаитивно-поведенческую, символдраму (ресурсные 
мотивы начальной стунени), нейролингвистическое нрограммтфование, 
суггестивную, прогрессивную мьппечную релаксацию, групповую и 
семейную), направлены на штчностный рост, повьпнение самооценки, 
укрепление мстгоации на лечение, нормализацшо и поддержание жизни без 
психоактивных веществ. 

4. Дифференщфованные в зависимости от преморбидных 
особенностей личности лечебно-реабилитационные профаммы способствуют 
увеличению длительности и качества ремиссии. 

4.1. При оценке результатов по «Шкале оценки эффективности 
тфапии больных ошшной наркоманией» (положительным результатом 
считаются уровш! «А», «В» и «С», т.к. они исключают упофсбление всех 
видов наркопиеских веществ) получено следующее: в основной группе 
ремиссия длительностью 2 года но уровню «А» сформ1фовалась в 2,4% 
случаев, по уровню «В» - в 9,3%), по уровню «С» - в 43,5%); в фунне 
сравнения через 2 года ремиссии по уровню «А» не бьшо (0%), по уровню 
«В» наблюдалась в 2,3%, по уровню «С» - в 16,1%, в половине случаев 
(49,4%) ремиссия формтфовалась по уровню «Е» (отрицательный результат). 

4.2. Среди пащюнгов со специфическими личностными рассфойствами 
и резидуально-органической недостаточностью головного мозга ремиссии 
уровня «А» и «В» не наблюдались (0%), дошнифовали ремиссии уровня «С» 
- 9,3% и 27,1%; «В» - 8,3% и 11,8%; «Е» - 10,6 и 14,1% соответственно. 
Наиболее эффективной терапия была при акцентуациях характера. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ 

1. Для оценки эффеьсгивности лечения больных опишюй наркоманией 
рекомендуется разрабогагаая «Шкала оценки эффективности терашш 
больных опийной наркоманией». 

2. Положительный результат лечения по «Шкале оценки эффективности 
терапии больных ошшной наркомашей» оценивается следующим образом: 
уровень «А» - полная ремиссия с восстановлешгем прежнего социального и 
трудового статусов; уровень «В» - практическая ремиссия, возможно редкое 
курешге и редкое, в малых дозах, ритуальное упофеблеште алкоголя; 
обязательное наличие работы; отсутствие патологического влечешм к 
наркотику; уровень «С» - ремиссия с неполной адаптацией, «сухая ломка», 
астения, аффективные нарушеш1Я, периодически возншсающее 
невыраженное конфолируемое патологаческое влечение к наркоттнсу; 
уровень «Д» - нестабтшьная pe^пюcия опийной наркомашш с 
незначительным клиническим улучшением, частичным восстановлением 
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социально-трудовой адантации, периодтески возникающим 
контролируемым ПВН, усиливающимся в стрессовых ситуациях; уровень 
«Е» - отсутствие ремиссии. 

3. Применение лечебно-реабилигациошпзхх программ с учетом типа 
личностных нарущешш в нреморбидиый период, дифференцированных но 
объему, нанравленности и содержаншо психотерапевтических мероприятий 
с использованием пснхофармакотерапии показано для больных опийной 
нарком ашюй. 

4. Целесообразно проводить лечение пациентов опш"шой наркоманией 
совмеспю с со-зависилшми, учитывая все правила проведешы группоюй 
психотерапии. 
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