
Министерство Здравоохранения Республики Беларусь 

Государственное учреждение  

«Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья» 

 

 

 

КАПТА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
потребителей инъекционных наркотиков с различным ВИЧ-статусом 

для динамической оценки эффективности лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

Минск, 2012 г. 

Игумнов С.А., Станько Э.П., Гелда А.П. 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 2 

Учреждение - разработчик: ГУ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья» (ГУ «РНПЦ психического здоровья»). 

Авторы: директор  ГУ «РНПЦ психического здоровья», доктор медицинских наук, 

профессор Игумнов С.А., доцент кафедры психиатрии и наркологии УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент Станько 

Э.П., заведующий лабораторией клинико-эпидемиологических исследований ГУ «РНПЦ 

психического здоровья, кандидат медицинских наук Гелда А.П. 

Рецензенты: главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

кандидат медицинских наук Осипчик С.И.; заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

УО «Витебский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук 

Кирпиченко А.А.  

Обсуждено и одобрено на заседании Ученого Совета ГУ «РНПЦ психического 

здоровья»  «__» __________ 2012 г., протокол № __. Секретарь Ученого совета ГУ «РНПЦ 

психического здоровья», кандидат медицинских наук Каминская Ю.М. 

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры психиатрии и наркологии УО 

«Витебский государственный медицинский университет» « __ » ______ 2012 г., протокол № 

__. Заведующий кафедрой, д.м.н. Кирпиченко А.А. 

УДК [616.89–008.441.33:615.032]:[616.98:578.828.6HIV]–08 

ББК  

А. 

 

 

 
Пособие посвящено разработке способа оценки эффективности современных методов лечения 

наркозависимых пациентов с различным ВИЧ-статусом. Предлагаемая медицинская технология 

представляет собой карту аддиктивного поведения (КАПИН) в виде структурированного интервью с 

психометрической оценкой психического и физического состояния потребителей наркотиков для 

динамической оценки результатов лечения наркозависимости с учетом ВИЧ-статуса. 

КАПИН заполняется врачом на основании полученной информации о пациенте. 

Количественной оценке подвергаются параметры, формирующие клинический и социальный 

критерии оценки терапевтического результата. Предлагаемый способ контроля результативности 

лечения наркозависимости позволяет максимально определить спектр проблем пациента, связанных с 

потреблением ПАВ, сделать доступной информацию о проблемах пациента для специалистов 

полипрофессиональной команды (врачей, психологов, социальных работников) и, тем самым, 

повысить слаженность работы команды, также получить пациенту в необходимом для него объеме 

индивидуально подобранные лечебные услуги. КАПИН является информативным и удобным 

инструментом многофакторной оценки связанных с зависимостью клинических, психосоциальных и 

аддиктивных характеристик пациентов при поступлении, после завершения лечения и в динамике 

наблюдения.  

КАПИН предназначена для использования врачами психиатрами-наркологами в клинической 

практике и при проведении научных исследований. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРВП – антиретровирусные препараты 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВГВ – вирусный гепатит В 

ВГС – вирусный гепатит С 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВНН – ВИЧ-негативные потребители инъекционных наркотиков 

ВПН – ВИЧ-позитивные потребители инъекционных наркотиков 

ГПНИ – Государственная программа научных исследований 

ЖСБ – женщины, занимающиеся секс-бизнесом 

ЗБТ – заместительная бупренорфиновая терапия 

ЗМТ – заместительная метадоновая терапия 

ИТЗ – индекс тяжести зависимости 

ИПН – инъекционное потребление наркотиков 

КАПИН – карта аддиктивного поведения ПИН 

ЛРП – лечебно-реабилитационный процесс 

МСП – медико-социальная помощь 

ПАВ – психоактивное вещество 

ПИН – потребители инъекционных наркотиков 

ППК – полипрофессиональная команда 

ПСФ – показатели социального функционирования 

СНЗ – синдром наркотической зависимости 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Злоупотребление запрещенными наркотиками является одной из крупнейших проблем 

современности. Это явление существует во всех странах – от самых богатых до самых 

бедных, затрагивает все слои населения и постепенно охватывает все возрастные группы, 

питает преступность, коррупцию и терроризм во всем мире, приносит немыслимые доходы 

отдельным людям и причиняет колоссальный вред массе других, уносит миллионы жизней и 

угрожает существованию целых общин. В силу своей масштабности и последствий мировая 

проблема, связанная с наркотиками и наркопотреблением является серьезным испытанием 

для систем здравоохранения, образования, уголовного правосудия, социальной защиты, 

экономики, а иногда и политической системы различных стран (Доклад Международного 

комитета по контролю над наркотиками за 2011 год (E/INCB/2011/1). ООН, Нью-Йорк, 2012).  

Наркотическая зависимость представляет сложную медико-социальную проблему, 

оказывает негативное воздействие на здоровье наркопотребителей, благополучие населения 

и систему здравоохранения в целом, особенно при инъекционном потреблении наркотиков. 

Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с потреблением наркотиков и других  ПАВ, 

рост наркопотребления, заболеваемости наркоманией и последующих медико-социальных 

последствий остаются актуальной проблемой как для стран Европейского Союза (Harm 

Reduction International, 2012), так и СНГ (Киржанова В.В., 2009). В настоящее время в мире к 

категории «проблемных» наркопотребителей относится примерно 27 млн. человек, что 

составляет 0,6% взрослого населения. Около 230 млн. человек, или 5% взрослого населения, 

по крайней мере, один раз употребляли какой-либо запрещенный наркотик. Героин, кокаин и 

другие наркотики ежегодно убивают более 200000 человек, разрушают семьи и приносят 

бедствия тысячам людей. Запрещенные наркотики подрывают социально-экономическое 

развитие стран и способствуют росту преступности, нестабильности и распространению 

ВИЧ-инфекции (Федотов Ю.В., 2012). 

В Беларуси еще с начала 90-х годов наблюдалось увеличение числа лиц, страдающих 

наркозависимостью (Лелевич В.В. и др., 1997). За последние 7 лет в стране наблюдается 

неуклонный рост немедикаментозного употребления наркотиков и заболеваемости 

наркоманией. В частности, по данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

в период с 2004 по 2010 гг., в 2,5 раза отмечено увеличение числа впервые 

зарегистрированных на наркологическом учете потребителей наркотиков. Только в 2010 г. за 

помощью в связи со злоупотреблением наркотиками в наркологическую службу республики 

обратились 1636 граждан, количество состоящих на учете наркопотребителей на конец года 

составило 94,2 на 100 тыс. населения; коэффициент наглядности по отношению к 2000 г. + 

196,8%; темп прироста +11,2%; 1% прироста составил +0,85. (Станько Э.П., 2011). Вместе с 

тем, реальные данные о потреблении наркотических средств, болезненности и 

заболеваемости наркоманиями значительно выше официальных, поскольку, по оценкам 

специалистов, на каждого выявленного пациента приходится примерно 7 невыявленных 

(Кошкина Е.А., 2001). 

Одной из причин распространения наркоманий и ВИЧ-инфекции является низкая 

эффективность проводимых лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий. 

Наркологическая помощь, в основном, ограничивается купированием синдрома отмены, а 
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также острых психотических и соматических расстройств вследствие употребления ПАВ. 

Малоэффективность терапии наркозависимых пациентов объясняется игнорированием, 

прежде всего, этапности и комплексности в лечении наркологических пациентов, 

отсутствием клиент-центрированного подхода, особенностью течения наркологических 

расстройств, носящих системный, хронический характер (Bobrova N.et al., 2006). Поэтому 

более 70% наркозависимых пациентов в течение года многократно находятся на лечении, а 

90% пациентов в течение года после однократного курса стационарного лечения 

возобновляют прием наркотиков (Илюк Р.Д. и др., 2012). На низком уровне организована 

биопсихосоциальная реабилитация наркозависимых пациентов, целью которой является 

обеспечение полноценного функционирования наркопотребителей в обществе. Так, в 

течение года полная ремиссия наблюдается лишь у 7-9,1% наркозависимых пациентов, 

имевших опыт участия в долгосрочных лечебно-реабилитационных программах 

государственных центров (Дудко Т.Н. и др., 2009). 

Существующий подход к оценке эффективности лечебно-реабилитационной работы с 

наркозависимыми пациентами сводится преимущественно к определению длительности 

полной ремиссии, под которой подразумевается отказ от приема наркотиков. Подобная 

оценка представляется явно недостаточной, так как наркотическая зависимость (особенно 

опиоидная) является хроническим рецидивирующим заболеванием, с которым трудно 

бороться из-за навязчивой и непреодолимой тяги к наркотику, заставляющей человека 

прибегать к нему даже под угрозой тяжелых социальных последствий и утраты здоровья 

(Geneva, WHO, 2004). Кроме того, для лиц, зависимых от наркотиков характерен ряд 

медицинских, психологических и социальных проблем, которые необходимо учитывать при 

планировании и оказании медицинской помощи, особенно в случаях присоединения ВИЧ - 

инфекции. Поэтому, мониторинг медико-социальной помощи с оценкой результатов лечения 

и проведением биологического контроля потребления ПАВ является наиболее адекватной 

оценкой терапевтического результата наркотической зависимости. 

В настоящей работе рассмотрены современные подходы к оценке результатов лечения 

ПИН с различным ВИЧ-статусом с помощью разработанной авторами КАПИН. 

 

 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 68 

Приложение 1 

КАРТА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ 

НАРКОТИКОВ 
 

СЕКЦИЯ А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1 ФИО  

   

2 Возраст  лет 3 Возраст на момент начала потребления наркотика  

4 Активность потребления наркотика в течение жизни: 

 сколько раз в день  в неделю   4.1 низкая 

 4.2 умеренная  

сколько раз в месяц  за год   4.3 высокая 

   

5 Активность потребления наркотика на момент обследования: 

 сколько раз в день  в неделю   5.1 низкая 

 5.2 умеренная  

сколько раз в месяц  за год   5.3 высокая 

  

6 Оказанная помощь: 6.2 психиатрическая Проведено: 

   6.3 наркологическая  

 6.0 ранее не оказывалась 6.4 психологическая 

   6.5 социальная 

 6.1 впервые обратился 6.6 амбулаторная 

   6.7 стационарная 

7 Оказанная медицинская помощь: 7.0 не осуществлялась 

 7.1 детоксикация 

 7.2 психотерапевтическое воздействие 

 7.3 мотивирующее консультирование 

 7.4 психофармакотерапия общепринятыми психотропными веществами  

 7.5 психофармакоподдержка блокаторами опиоидных рецепторов (налтрексон …) 

 7.6 другая (указать)  

8 Опыт участия в программах заместительной терапии (ПЗМТ) 

 8.0 отсутствует    

 8.1 препарат:  8.1.1  метадон  8.1.2  бупренорфин 8.1.3  ЛААМ 

 8.2 суточные дозы препарата    mg  

 8.3 проведение в амбулаторных условиях  

 8.4 проведение в стационарных условиях      

 8.5 средняя продолжительность нахождения в ПЗМТ  дней мес лет 

9 Обстоятельства прекращения участия в  программе заместительной терапии       

 9.0 отсутствуют  9.3 другие (указать)  

 9.1 нарушение режима 

 9.2 отсутствие лечебного эффекта 

10 Наличие проблем, вызванных инъекциями наркотиков 

 10.1 абсцессы  

 10.2 трудности при выполнении инъекций, "запавшие" вены 

 10.3 передозировка  

 10.3.1 количество случаев передозировки, всего    

 10.3.2 количество случаев передозировки за последний месяц   

 10.4 «грязная инъекция», вызвавшая тошноту  

 10.5 кровоподтеки 

 10.6 грубые рубцы  

 10.7 другие (указать)  
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11 Попытки отказа от наркотиков: 11.0 отсутствуют 

   11.1 единичные 

   11.2 многократные 

   11.3 число попыток   

12 Ни разу не обращался за лечением в связи с наркотической зависимостью 
13 Опыт лечения в связи с потреблением наркотиков (наркологический анамнез) 

 13.1 Количество госпитализаций за предшествующий период приема наркотиков  случаев 

 13.2 Средняя продолжительность стационарного лечения   дней 

 13.3 Длительность терапевтической ремиссии после стационарного лечения  дней мес 

 13.4 Количество случаев проведения амбулаторной терапии  случаев 

 13.5 Средняя продолжительность амбулаторного лечения      дней нед 

 13.6 Длительность терапевтической ремиссии после амбулаторного лечения  дней мес 

 13.7 Количество случаев оказания дополнительной лечебно - консультативной 

помощи в связи с рецидивом наркотизации, злоупотреблением алкоголем 

либо иными медико-социальными проблемами 

  

 

случаев 

 13.8 Количество случаев воздержания от приема наркотика в привычных 

условиях доступа к наркотику в течение последних 30 дней 

  

случаев 

 13.9 Количество случаев спонтанных ремиссий (без предшествующего лечения)  случаев 

 13.10 Длительность спонтанных ремиссий  дней мес 

14 Опыт участия в программах реабилитации:  14.0 отсутствует 

 14.1 Количество случаев участия в программе реабилитации для преодоления зависимости  

 14.2 Через какой период времени оставил программу  дней месяцев лет 

 14.3 Количество случаев, когда воздержание (ремиссия), связанное с реабилитационной 

программой ограничивалось сроками пребывания в самой программе 
 

15 Обстоятельства (причины) прекращения лечения наркотической зависимости 

 15.1 окончание курса терапии  

 15.2 нарушение лечебного режима 

 15.3 возникновение побочных явлений, осложнений (указать):  

 15.4 другие (указать какие):  

16 Основной мотив отказа от наркологической помощи          16.0 не раскрывает         

 16.1 опасения постановки на учет 

 16.2 скептическое отношение к возможностям лечения, основано на негативном опыте знакомых 

 16.3 уверен в своей способности осуществить отказ от наркотиков без посторонней помощи, потому 

нет намерений прекращать потребление наркотика 

17 Скрининг потребления наркотиков 

 17.1 никогда не проводился   

 17.2 проводился однократно          

 17.3 проводится регулярно, систематически  

18 Сопутствующие заболевания (коморбидная патология)            

 18.1 соматические:  

 18.2 психические: 

 
18.2.1 

психопатоподобные 

18.2.2 

аффективные 

18.2.3 

органические 

18.2.4  

тревожные 

 18.3 инфекционные 

 
18.3.1 

ВГС 

18.3.2 

ВГВ 

18.3.3  

ВИЧ  

18.3.4 

 туберкулез 

18.3.5  

ИППП 

 18.4 
ВИЧ – ассоциированные: 

18.4.1 

кандидоз 

18.4.2  

герпес-язва 

18.4.3  

пневмония 

18.4.5  

лихорадка 

 18.5 другие (указать)  

19 ВИЧ-анамнез, наличие опыта лечения ВИЧ 

 19.1 Возраст на момент инфицирования ВИЧ  лет  

 19.2 Количество госпитализаций вследствие лечения ВИЧ, всего  случаев 

 19.3 Средняя продолжительность стационарного лечения ВИЧ  дней недель месяцев 

 19.4 Количество случаев проведения амбулаторной терапии  случаев 

 19.5 Средняя продолжительность амбулаторного лечения ВИЧ  дней  месяцев лет 

 19.6 Как часто оказывалась дополнительно лечебно - консультативная помощь в связи с 

ВИЧ или иными медицинскими и социальными проблемами  случаев 
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 19.7 Ни разу не обращался за лечением в связи с ВИЧ-инфекцией 

20 Оценка тяжести иммунодефицита 

 20.1 количество лимфоцитов (СD4+) в мкл   

 20.2 число копий РНК в мл   

21 Мотив прекращения лечения ВИЧ:  21.1 отсутствие лечебного эффекта   

 21.2 побочные эффекты терапии, влияющие на повседневную жизнь 

 21.3 гепатотоксичность, проблемы с функционированием печени 21.4 другой (указать) 

22 Схема медикаментозной терапии с указанием суточных доз       

22.1 Терапия наркозависимости          22.2 АРВ - терапия 

  

23 Соблюдение врачебных рекомендаций в ходе лечения 23.1 да  23.2 нет 

СЕКЦИЯ Б. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В течение последнего месяца 

1 Прием психоактивного вещества  2 Число доз, таблеток в день 

   

1.1 опиоиды, опиаты  2.1  

1.2 каннабиноиды   2.2  

1.3 стимуляторы   2.3  

1.4 алкоголь   2.4  

1.5 другой (указать)   2.5  

  
3 Способ употребления  4 Частота употребления 

  

3.1 оральный, внутрь 4.1 ежедневно 
3.2 ингаляционный 4.2 несколько раз в неделю, но не ежедневно 
3.2.1 курение 4.3 один раз в неделю 
3.2.2 вдыхание 4.4 реже 1 раза в неделю 

3.3 интраназальный (нюхать) 4.5 ни разу 

3.4 инъекционный     
3.4.1 внутривенный   
3.4.2 внутримышечный   

    

5 Средняя длительность сформированной наркозависимости к моменту обследования  мес лет 

 

6 Средняя суточная доза потребляемого наркотика при инъекционном употреблении  mg 

 

СЕКЦИЯ В. ПОВЕДЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
№ В течение последнего месяца Количество 

 

1 Количество дней, когда осуществлялось употребление наркотического средства с 

помощью инъекций шприцем 

   

 

2 Количество раз инъекционного введения наркотического средства в день 

 

   

 

3 Количество случаев использования для введения наркотического средства игл, 

шприцев, которыми пользовались другие 

   

 

4 Количество людей, с которыми вступали в половые отношения без использования 

презерватива 

   

 

5 Общее количество случаев проникающего секса (половой близости) без средств защиты 
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СЕКЦИЯ Г. СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
1 Социальные контакты с лицами из ближайшего окружения в течение последнего месяца: 

 A  

- с партнерами 

В - 

с родственниками 

С  

- с друзьями 
 

1.1 Количество всего дней общения, в том 

числе через телефонные разговоры 

         

 

1.2 Количество конфликтных дней при 

общении 

         

 

1.3 Уровень конфликтных отношений (УКО) 

 

         

УКО - конфликтные дни / число дней общения × 100 = % времени конфликта 

 

2 Занятость в течение последнего месяца: 

  

2.1 Количество дней оплачиваемой работы 
 

   

     

2.2 Количество пропущенных дней – отсутствие на работе без причины или по 

болезни 

   

     

2.3 Количество дней в качестве безработного 

 

   

  

3 Криминальная активность:  совершенные преступления               в течение последнего месяца 

 0 1 раз 2-6 раз ежедневно 

              

3.1 Незаконный оборот наркотиков (торговля, распространение)             

              

3.2 Имущественные преступления (взлом, грабеж, кража)             

              

3.3 Преступления с применением насилия (разбой)             

              

3.4 Мошенничество (подделка рецептов, подлог - чеки)             

              

4 Стигматизация, дискриминация и социальный статус в течение последнего месяца 

  0 1 раз 2-6 раз ежедневно 

4.1 Сколько раз испытывали страх подвергнуться 

дискриминации 

            

            

            

4.2 Сколько раз испытывали стигматизацию в связи с 

болезнью 

            

            

            

4.3 Число дней жизни за гранью общепринятых социальных 

норм (плохое питание, материальная обеспеченность) 

            

            

            

4.4 Сколько раз испытывали серьезные жизненные 

потрясения и кризисы 

            

            

            

4.5 Сколько раз ощущали отсутствие социальной 

стабильности, семейной или общественной поддержки 
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СЕКЦИЯ Д. СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

№ Раздел Д 1  Основные жалобы  
на момент обследования 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1 Выписка 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес 

1 Усталость, утрата энергичности, слабость       

2 Плохой аппетит       
3 Снижение веса тела или избыточный вес       

4 Беспокойный сон       

5 Повышенная температура       

6 Потливость по ночам       

7 Припухлость желез, лимфатических узлов       

8 Желтуха       

9 Легкая кровоточивость       

10 Проблемы с зубами       

11 Нарушение зрения       

12 Нарушение слуха       

13 Порезы, с накладыванием швов       

14 Другие (указать)       

ВСЕГО       

          Раздел Д 2  «Физические симптомы» 
0 - никогда 1 - редко 2 - иногда 3 - часто 4 – всегда 

№ Как часто (в течение последнего месяца) у Вас наблюдались следующие физические симптомы? 

1 Тошнота, рвота, неприятное ощущение в ЖКТ       

2 Боль в пищеводе, желудке       

3 Запор либо понос       

4 Дыхание свистящее или затруднено, одышка       

5 Кашель с выделением мокроты либо крови       

6 Боль в горле       

7 Боль в груди, в сердце, сердцебиение       

8 Боль в суставах, тугоподвижность, боль в костях       

9 Припухлость в области суставов       

10 Мышечная боль       

11 Головная боль       

12 Головокружение, неустойчивость       

13 Потемнение в глазах       

14 Тремор (дрожание)       

15 Чувство онемения, покалывания       

16 Судорожные припадки       

17 Болезненное мочеиспускание       

18 Выделения из половых органов       

19 Сыпь на / или вокруг половых органов       

20 Потеря сексуального влечения       

ВСЕГО       

Раздел Д 3 Как часто (в течение последнего месяца) Вы испытывали (ете) следующие переживания? 

А 1 Я испытываю напряженность, беспокойство, мне не по себе 
0 совсем не испытываю       

1 время о времени, иногда       

2 часто       

3 все время       

D 1 То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство 
0 определенно, это так       

1 наверное это так       

2 лишь в малой степени это так       

3 это совсем не так       
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А 2 Страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться 
0 совсем не испытываю       

1 иногда, но это меня не беспокоит       

2 да, но страх не очень сильный       

3 это так, и страх очень сильный       

D 2 Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное 
0 определенно, это так       

1 наверное это так       

2 лишь в малой степени это так       

3 совсем не способен       

А 3 Беспокойные мысли крутятся у меня в голове 
0 только иногда       

1 время от времени, не так часто       

2 большую часть времени       

3 постоянно       

D 3 Я испытываю бодрость 
0 практически все время       

1 иногда       

2 очень редко       

3 совсем не испытываю       

А 4 Я легко могу сесть и расслабиться 
0 определенно, это так       

1 наверное это так       

2 лишь изредко это так       

3 совсем не могу       

D 4 Кажется, что я стал все делать очень медленно 
0 совсем нет       

1 иногда       

2 часто       

3 практически все время       

А 5 Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь 
0 совсем не испытываю       

1 иногда       

2 часто       

3 очень часто       

D 5 Я не слежу за своей внешностью 
0 слежу за собой также, как и ранее       

1 стал меньше уделять внимания       

2 не уделяю времени, сколько надо       

3 определенно это так       

А 6 Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться 
0 совсем не испытываю       

1 лишь в некоторой степени это так       

2 наверное это так       

3 определенно это так       

D 6 Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения 
0 точно также, как и обычно       

1 да, но не в той степени, как ранее       

2 значительно меньше, чем обычно       

3 совсем не считаю       

А 7 У меня бывает внезапное чувство паники 
0 совсем не бывает       

1 не так уж часто       
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2 довольно часто       

3 действительно, очень часто       

D 7 Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио – или  телепрограммы 
0 часто       

1 иногда       

2 редко       

3 очень редко       

 

ВСЕГО 

А D А D А D А D А D А D 

            

СЕКЦИЯ E: ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 О б с л е д о в а н и е 

№ ПОКАЗАТЕЛИ 1 Выписка 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес 

1 Интенсивность наркотизации 

1.1 Количество дней употребления наркотика       
1.2 Количество ежедневных инъекций       
1.3 Количество дней употребления алкоголя       
1.4 Количество дней употребления нескольких ПАВ       

 

2 Функциональные показатели состояния здоровья 

2.1 Жалобы (количество)       
2.2 Изменения физического здоровья (баллы)       
2.3 Изменения психического здоровья (баллы) - А       
2.3 Изменения психического здоровья (баллы) - D       

 

3 Социальное функционирование 

3.1 Количество дней оплачиваемой работы       
3.2 Уровень конфликтных отношений (%)       
3.3 Количество случаев переживаний в виде страха 

подвергнуться дискриминации в связи с болезнью 
      

3.4 Количество случаев переживаний, связанных со 

стигматизацией в связи с наличием болезни 
      

 

4 Рискованное поведение 

4.1 Количество раз использования для введения 

наркотика игл, шприцев, емкостей, которыми 

пользовались другие люди   

      

4.2 Количество эпизодов проникающего секса без 

средств защиты 
      

 

5 Противоправная активность 

5.1 Количество случаев распространения (торговли) 

наркотиков 
      

5.2 Количество случаев совершения имущественных 

преступлений 
      

5.3 Количество случаев совершения преступлений с 

применением насилия 
      

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА (ВБИ) 
1 DN+ Положительная динамика, эффективное лечение, ремиссия 

        

2 DN- Отрицательная динамика, неэффективное лечение, постоянное употребление (активная зависимость) 

        

3 DN0 Отсутствие динамики, неэффективное лечение, эпизодическое употребление 

        

4 К Коэффициент "ВБИ"         (DN+ / DN0 + DN-) х 100%     
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Приложение 2 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ОТВЕТОВ КАПИН 

Зачеркнуть цифру, соответствующую выделенному признаку! 

Секция А. Общая информация 

1  

2  лет 4  5 

3  лет 4.1 4.2 4.3  5.1 5.2 5.3 

6 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7  

7 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6   

8 8.0 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.2 8.3 8.4 8.5 

9 9.0 9.1 9.2 9.3 11.0 11.1 11.2 11.3 12 

10.1 10.2 10.3 10.3.1 10.3.2 10.4 10.5 10.6 10.7  

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 

14.0 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 15.4 18.2.1 18.2.2 

16.0 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2.3 18.2.4 

18.3.1 18.3.2 18.3.3 18.3.4 18.3.5 18.4.1 18.4.2 18.4.3 18.4.4 18.4.5 

19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 20.1 20.2 18.5 

20.1 20.2 21.1 21.2 21.3 21.4   23.1 23.2 

22.1  

22.2  

Секция Б. Потребление ПАВ 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5     

3 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4.1 3.4.2    

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5  6  

Секция В. Поведение ,связанное с риском для здоровья 

1  2  3  4  5  

Секция Г. Социальное функционирование 

 А В С  0 1 раз 2-6 ежедневно 

1.1 0 0 0 3.1 0 0 0 0  

1.2 0 0 0 3.2 0 0 0 0  

1.3 0 0 0 3.3 0 0 0 0  

 3.4 0 0 0 0  

2.1 2.2 2.3  4.1 0 0 0 0  

0 0 0  4.2 0 0 0 0  

 4.3 0 0 0 0  

4.4 0 0 0 0  

4.5 0 0 0 0  

Секция Д. Состояние физического и психического здоровья 

Д 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 визит          

выписка          
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1 мес          

3 мес          

6 мес          

12 мес          

Всего          

Д 1 10 11 12 13 14  

1 визит      

выписка      

1 мес      

3 мес      

6 мес      

12 мес      

Всего      

Д 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 визит          

выписка          

1 мес          

3 мес          

6 мес          

12 мес          

Всего          

Д 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 визит          

выписка          

1 мес          

3 мес          

6 мес          

12 мес          

Всего          

Д 2 19 20  

1 визит   

выписка   

1 мес   

3 мес   

6 мес   

12 мес   

Всего   

Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Визит 1 

0        Всего  

1          

2          

3          
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Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Визит 1 

0        Всего  

1          

2          

3          

Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Выписка 

0        Всего  

1          

2          

Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Выписка 

0        Всего  

1          

2          

3          

Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Через 1 месяц 

0        Всего  

1          

2          

Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Через 1 месяц 

0        Всего  

1          

2          

3          

Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Через 3 месяца 

0        Всего  

1          

2          

Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Через 3 месяца 

0        Всего  

1          

2          

3          

Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Через 6 месяцев 

0        Всего  

1          

2          

Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Через 6 месяцев 

0        Всего  

1          

2          

3          
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Д 3 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 Через 12 мес 

0        Всего  

1          

2          

Д 3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Через 12 мес 

0        Всего  

1          

2          

3          

Секция Е. Динамический профиль аддиктивного поведения 

 Визит1 Выписка 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес Оценка 

вероятности 

благоприятного исхода 

1.1       

1.2       

1.3       1   

1.4       2   

2.1       3   

2.2       4   

2.3.А       Коэффициент "ВБИ"        

2.3.D          

3.1        

3.2       

3.3       

3.4       

4.1       

4.2       

5.1       

5.2       

5.3       
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Приложение 3 

 

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (HADS) 

(Zigmond A., Snaith R., 1983) 
 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое утверждение и отметьте 
крестиком слева цифру, соответствующую ответу, который в наибольшей степени 
отражает ваше самочувствие на прошлой неделе. Не раздумывайте слишком долго над 
каждым утверждением. Ваша первая реакция  будет верной. 

 
1. Я испытываю напряжѐнность, мне не по себе 

 всѐ время 

 часто 

 время от времени, иногда 

 совсем не испытываю 

2. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же 

чувство 

 определѐнно это так 

 наверное, это так 

 лишь в очень малой степени это так 

 это совсем не так 

3. Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться 

 определѐнно это так, и страх очень сильный 

 да, это так, но страх не очень сильный 

 иногда, но это меня не беспокоит 

 совсем не испытываю 

4. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное 

 определѐнно это так 

 наверное, это так 

 лишь в очень малой степени это так 

 совсем не способен 

5. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове постоянно 

 большую часть времени 

 время от времени и не так часто 

 только иногда 

6. Я испытываю бодрость 

 совсем не испытываю 

 очень редко 

 иногда 

 практически всѐ время 

7. Я легко могу сесть и расслабиться 

 определѐнно это так 

 наверное, это так 

 лишь изредка это так 

 совсем не могу 
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8. Мне кажется, что я стал всѐ делать очень медленно 

 практически всѐ время 

 часто 

 иногда 

 совсем нет 

9. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь 

 совсем не испытываю 

 иногда 

 часто 

 очень часто 

10. Я не слежу за своей внешностью 

 определѐнно это так 

 я не уделяю этому столько времени, сколько нужно 

 может быть, я стал меньше уделять этому внимания 

 я слежу за собой так же, как и раньше 

11. Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться 

 определѐнно это так 

 наверное, это так 

 лишь в некоторой степени это так 

 совсем не испытываю 

12. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство 

удовлетворения 

 точно так же, как и обычно 

 да, но не в такой степени, как раньше 

 значительно меньше, чем обычно 

 совсем так не считаю 

13. У меня бывает внезапное чувство паники 

 очень часто 

 довольно часто 

 не так уж часто 

 совсем не бывает 

14. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы 

 часто 

 иногда 

 редко 

 очень редко 
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