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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 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 4 

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. 
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Часть 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Психоактивные вещества – вещества растительного, полусинтетического или 

синтетического происхождения, при однократном приеме которых возникает субъективное 

ощущение удовольствия (психофизического комфорта) или устраняющие душевный 

дискомфорт, при многократном – психическую и физическую зависимость. ПАВ способны 

изменять сознание, настроение, поведение и мышление потребителя.  

Наркотизм, аддиктивное поведение – потребление наркотических средств без 

формирования синдрома наркотической зависимости.  

Наркотическая зависимость – хроническое рецидивирующее заболевание 

вследствие злоупотребления наркотическими средствами, проявляющееся совокупностью 

определенных симптомов и синдромов (синдром зависимости, состояние отмены, синдром 

измененной реактивности и др.), медицинскими (соматические, неврологические, 

психические нарушения) и социальными (асоциальное, антисоциальное поведение и др.) 

последствиями, а также личностными изменениями (морально-этическое снижение и др.).  

Наркозависимый пациент – лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в установленном порядке, поставлен диагноз «Синдром 

зависимости …».  

Наркопотребитель – человек, который хотя бы раз в жизни употреблял нелегальные 

наркотики. 

Синдром зависимости – сильная, непреодолимая (компульсивная) потребность 

(желание или необходимость) в приеме наркотического средства, доминирующая в системе 

ценностей наркопотребителя и вытесняющая другие его интересы, сопровождающаяся 

нарушением способности контролировать прием вещества, повышением толерантности, 

развитием симптомокомплекса физиологических, поведенческих и когнитивных 

расстройств, возникающих при отмене приема наркотика, а также несмотря на наличие 

вредных последствий и знание об этом вреде, продолжением его приема. Психическая 

зависимость – поведенческая и когнитивная, осознаваемая или неосознаваемая потребность 

приема наркотического средства для снятия психического напряжения и достижения 

состояния психического комфорта. Потребитель не в состоянии думать, работать, снять 

напряжение, тревогу без приема наркотического средства. Физическая зависимость – 

состояние необходимости употребления наркотического средства, при котором в ответ на 

отсутствие приема наркотика развивается состояние отмены. Возникает при наличии 

психической зависимости и обусловлена переживанием психосоматического благополучия, 

которое может быть достигнуто только при условии очередного приема вещества. Все 

другие интересы, не связанные с употреблением наркотического средства вытесняются и 

становятся незначимыми, больше тратится времени на само употребление и восстановление 

здоровья после окончания действия наркотического средства.  

Состояние отмены – симптомокомплекс вегетативных, соматоневрологических и 

психических расстройств, возникающих при прекращении потребления или снижении дозы 

наркотических средств. 

Синдром измененной реактивности – симптомокомплекс, включающий изменение 

толерантности к наркотическому средству, формы его потребления, картины опьянения 
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(острой интоксикации) и утрату защитных реакций на интоксикацию. 

Толерантность – способность переносить токсические дозы наркотического 

средства, определяющаяся его максимальной дозой, не вызывающей выраженного опьянения 

(острой интоксикации).  

Наркотическое опьянение – состояние, возникающее при приеме или после 

употребления наркотических средств, выражением которого является совокупность 

психических и соматоневрологических симптомов, меняющихся во времени, различных в 

начале, апогее и на спаде интоксикации. Выделяют субъективные (ощущаемые опьяневшим) 

и объективные (доступные регистрации со стороны) симптомы наркотического опьянения.  

Употребление с вредными последствиями – употребление, вызывающее вред для 

здоровья наркопотребителя в виде соматических и/или психических проблем, ограничения 

мыслительных функций, поведенческих отклонений, которые могут привести к 

инвалидизации и снижению социального приспособления. 

Психотическое расстройство – расстройство, возникающее во время или 

непосредственно после приема наркотических средств (обычно в течение 48 часов) на фоне 

ясного сознания с яркими галлюцинациями (обычно слуховыми, нередко затрагивающими 

более одной сферы чувств), ложными узнаваниями, бредовыми переживаниями 

параноидного или персекуторного характера, психомоторными расстройствами в виде 

возбуждения или ступора и выраженным аффектом, варьирующим от сильного страха до 

экстаза.  

Амнестический синдром – вызванное употреблением наркотических средств 

хроническое выраженное нарушение памяти на недавние и, возможно, отдаленные события 

при сохранности непосредственного воспроизведения с дезориентировкой во времени, 

нарушением хронологического порядка событий, способности к усвоению нового материала, 

при отсутствии нарушений сознания, сосредоточения, общего интеллектуального снижения.  

Резидуальное состояние и психотическое расстройство с отставленным 

дебютом – расстройства, возникающие вследствие употребления наркотических средств, 

характеризующиеся изменениями познавательных функций, личности или поведения и 

продолжающиеся после периода непосредственного действия наркотиков.  

Опиоидная зависимость является наиболее распространенной формой, возникает в 

результате длительного злоупотребления опиатами (опиоидами). К природным опиатам 

относятся наркотики, получаемые из головок мака – опия сырца (Papaver somniferum), 

содержащего более 20 естественных алкалоидов, их называются опиатами; вещества, 

клинически сходные с опиатами, но полученные из других источников синтетически, 

называют опиоидами (морфин, героин, кодеин, тебаин и др.). Выделяют полные агонисты 

опиоидных рецепторов (морфин, героин, метадон), агонисты-антагонисты (бупренорфин, 

пентазоцин, буторфанол, трамадол), полные антагонисты (налоксон, налтрексон, налмефен). 

Опиоиды отличаются по наркогенным и токсическим свойствам, по степени контроля за их 

распространением. Наибольшей наркогенностью обладают производные фентанила (альфа-

метил-фентанил – вещество со сленговым названием «белый китаец», которое примерно в 

6000 раз сильнее морфина), героин (диацетилморфин), значительно меньшей – трамадол, 

бупренорфин.  
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Наиболее используемыми опиатами в Беларуси являются кустарно изготовленные 

препараты опия, чаще всего экстракт из маковых зерен или маковой соломки, а также героин 

и метадон. Психическая зависимость от опиоидов может наступить после 1-2 инъекций, для 

развития физической необходимо около 2-х недель систематического приема. Наиболее 

распространѐнным способом употребления опиоидов является парентеральный, менее 

распространенным – внутрь, интраназально или курение (героин). Нередко для усиления 

эйфоризирующего эффекта героиновые наркоманы употребляют амфетамины, 

бензодиазепины, димедрол или алкоголь. Основными соматическими эффектами опиоидов 

являются миоз, аналгезия, тошнота и рвота, запор, задержка мочи, зуд, угнетение дыхания и 

кашлевого рефлекса, аменорея, снижение аппетита, потеря массы тела. Со стороны 

психической сферы наблюдаются эйфория, сонливость, снижение либидо. Клиническая 

картина состояния отмены чаще всего представлена совокупностью психопатологических 

(патологическое влечение, неусидчивость, дисфория, тревога, бессонница), вегетативных 

(мидриаз, гипертензия, тахикардия, тахипноэ, потливость, зевота, насморк, слезотечение, 

тошнота, диарея, рвота,) и алгических (суставные и мышечные боли) симптомов. 

Судорожные припадки и галлюцинаторно-бредовые не являются типичными для опиоидного 

состояния отмены. Течение опиоидной зависимости хроническое. 

Диагностика опиоидной зависимости основывается на осмотре потребителя 

наркотиков, субъективных (информация потребителя) и объективных (информация 

родственников) анамнестических данных, свидетельствующих о приеме наркотических 

средств, также на комплексе клинических и лабораторных данных. При осмотре следует 

обращать внимание на размер зрачков (узкие после приема опиоидов), следы от инъекций: 

линейные пигментированные рубцы, «дорожки» (предплечья, плечи, кисти, вдоль 

расположения вен); красную сыпь (признаки неоднократно вводимой инъекции в одни и те 

же места); шрамы в виде выступающих кнопок (шахты). Косвенными признаками 

потребления опиоидов являются поведенческие нарушения общей активности без связи с 

ситуацией с частыми изменениями настроения, употреблением при разговоре 

специфического «сленга», изменением круга знакомых, нарастающей скрытностью, 

пропажей денег и ценностей, нарушением цикла сон – бодрствование (поздние отход ко сну 

и просыпание). Явным доказательством факта употребления наркотиков служат 

биологические методы контроля – обнаружение в моче наркотических средств, их дериватов, 

других веществ (амфетамины, каннабиноиды, бензодиазепины), прием которых 

осуществлялся одновременно с опиоидами. Нередко, с целью затруднения выявления 

опиоидов, обследуемые добавляют в мочу анальгин или аспирин, поэтому сбор мочи 

необходимо осуществлять под контролем медработника. 

Каннабиноидная зависимость возникает в результате злоупотребления различными 

сортами конопли. Действующим началом является альдегид каннабинол, концентрация 

которого влияет на выраженность опьянения. Каннабиноиды содержатся в конопле, которая 

несмотря на многообразие сортов, является одним видом растения. Содержание 

наркотических средств в конопле различное и зависит от места ее произрастания и сорта 

(подвида) растения. Наибольшая концентрация каннабиноидов содержится в индийской 

конопле (Cannabis indica). Продуктами переработки конопли являются марихуана, гашиш 

(смола из конопли), гашишное масло (коричневая маслянистая жидкость), бханг (водный 
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настой из высушенных частей растения), синсемилья (соцветия и верхушечные листья 

женских растений конопли) и др. Наиболее распространѐнным способом употребления 

конопли является курение, менее распространенным – внутрь. Гашишизм – самый 

распространенный с прогредиентным течением вид наркотической зависимости в мире.  

Кокаиновая зависимость возникает вследствие злоупотребления кокаином, 

являющимся природным веществом – алкалоидом, выделенным в 1859 г. из листьев 

кустарника коки (Erythroxylum coca). Стимулирующий эффект листьев коки известен много 

столетий. Кокаин использовался как пищевая добавка, психостимулятор для лечения 

недомоганий, терминальная анестезия в медицине. Используются листья коки, кокаиновая 

паста (сырой кокаин), концентрированный кокаина гидрохлорид (чистый кокаин) и кокаина 

основание (обработанные кристаллы алкалоида кокаина, имеющие сленговое название 

«крэк»). Способ употребления: преимущественно внутривенный (кокаина гидрохлорид), 

путѐм курения (кокаина основание, из-за стойкости при возгонке), интраназально и 

перорально. При курении и внутривенном употреблении кокаина наблюдаются почти 

одинаковые пиковые эффекты и распределения в плазме крови. Распространение кокаиновой 

зависимости в развитых странах происходит, в основном, благодаря «крэку», потребление 

которого не требует внутривенного введения.  

Зависимость вследствие употребления психостимуляторов возникает вследствие 

злоупотребления природными и синтетическими веществами, к которым относятся 

амфетамин (фенилизопропиламин, фенамин), метамфетамины (первитин), эфедрин, 

норэфедрин, псевдоэфедрин, эфедрон (меткатинон), метилендиоксиметиламфетамин 

(МДМА-1, «экстази»), кат и другие, с разной степенью контроля за изготовлением и 

оборотом. К веществам, подлежащим строгому контролю относятся вещества, которые 

наиболее быстро вызывают формирование психической и физической зависимости 

(амфетамин, его дериваты, первитин). Пациенты с зависимостью от стимуляторов 

употребляют преимущественно кустарно изготовленные средства, исходным веществом для 

которых является эфедрин и лекарственные средства, его содержащие. Из эфедрина 

синтезируют эфедрон и первитин (альфа-йод-первитин, имеющий сленговое название 

«винт»). В розничной аптечной сети имеются препараты, содержащие норэфедрин и 

псевдоэфедрин («Coldrex», «Trifed», «Coldact»), являющиеся основой для изготовления 

одурманивающих средств, при систематическом употреблении которых быстро развивается 

тяжѐлая энцефалопатия. 

Наркомания вследствие употребления галлюциногенов возникает в результате 

злоупотребления галлюциногенами (психодизлептики, психоделики, психотомиметики) –

препараты, вызывающие психотические расстройства даже в микродозах. Общепринятой 

классификации галлюциногенов в настоящее время не существует. Выделяют природные и 

синтетические вещества, обладающие галлюциногенным действием. К природным 

веществам относятся выделенные из растений (мескалин, псилоцибин, гармин), некоторые 

растения (семена утреннего вьюнка), мускатный орех (содержит миристицин), бобы мескаля, 

галлюциногенные грибы (мухомор – Amanita Muscaria, Psilocybe cubensis, Stropharia – более 

20 видов, содержащие псилоцибин), кактус вида Peyote (содержит мескалин), водяная лилия, 

дикая лоза (содержит алкалоид гармин), яд жаб видов Bufo alvarius и Bufo marinus. (содержит 

буфотенин) и многие другие. К синтетическими веществами с галлюциногенным действием 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 10 

относятся диэтиламин лизергиновой кислоты (ЛСД), фенциклидин (РСР), препараты с 

холинолитическим эффектом (атропин, циклодол) и др.  

Полинаркомания возникает вследствие сочетанного злоупотребления двух и более 

наркотиков или других ПАВ. Возможны различные сочетания и последовательность 

применения наркотических средств. Наиболее частыми комбинациями употребляемых ПАВ 

являются опиаты и седативные препараты (димедрол, транквилизаторы), опиаты и гашиш, 

опиаты и эфедрон.  

Потребители инъекционных наркотиков –  потребители наркотиков, основным 

способом введения которых является инъекционный. 

ВИЧ-инфекция (синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД, erworbenen 

immundefektsyndrome – EIDS, human immunodeficiency virus infection – HIV infection, acquired 

immunodeficiency syndrome – AIDS, syndrome d'immunodeficience acquise – SIDA)  – медленно 

прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита 

человека, характеризующееся поражением иммунной и нервной систем, с последующим 

развитием на этом фоне оппортунистических (сопутствующих) инфекций, новообразований, 

приводящих инфицированного ВИЧ к летальному исходу.  

Рискованное  поведение – поведение, при котором потребитель наркотиков не 

прибегает к мерам защиты от инфицирования.  

Лечение – процесс, направленный на решение проблем, связанных со здоровьем и 

других проблем, возникших в результате злоупотребления наркотиками; на устранение или 

компенсацию проявлений заболевания, вызывающего ограничение жизнедеятельности; 

нормализацию нарушенных процессов жизнедеятельности; на повышение дееспособности и 

восстановление функциональной полноценности, независимости существования от 

посторонней помощи и выздоровление. 

Реабилитация – комплекс мероприятий, направленных на прекращение потребления 

наркотических средств, других ПАВ, восстановление психического и физического состояния 

пациентов, также на улучшение их качества жизни посредством создания условий для 

интеграции в общество, восстановления утраченных социальных функций и связей. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 

Распространенность злоупотребления наркотиками в мире составляет около 5% 

населения. По оценкам ЮНОДК, во всем мире 155 – 250 млн. человек (3,5-5,7% населения) в 

возрасте 15-64 лет хотя бы раз принимали запрещенные наркотические средства (ЮНОДК, 

Всемирный доклад о наркотиках, 2010). В мире среди запрещенных наркотиков большинство 

потребителей (129-190 млн. человек) употребляют каннабис. На втором месте наиболее 

часто употребляемыми наркотиками являются стимуляторы амфетаминового ряда, за ними 

следуют кокаин и опиаты. Главные проблемы в мировом масштабе связаны с потреблением 

опиатов, особенно героина (World Drug Report, 2008). Основным проблемным наркотиком 

для большинства стран Европы и Азии являются опиаты, которые составляют около 62% 

всего объема потребления наркотиков. Основным проблемным наркотиком в последние 10 

лет в Европе (55% спроса на лечение) и Азии (более 60% спроса на лечение) остаются 

опиаты, о чем свидетельствуют показатели спроса на лечение. Спрос на лечение в связи со 

злоупотреблением опиатами возрос в Африке – с 8% в конце 1990-х годов до 20% в 2008 г. В  

Северной Америке рост злоупотребления синтетическими опиоидами вызвал резкий рост 

масштабов лечения с 10% в 2006 г. до 23% в 2008 г.  

Во всем мире оценочное число людей, живущих с ВИЧ в конце 2010 г. составляло 34 

млн. (31,6 – 35,2 млн.) человек, или на 17% больше чем в 2001 г. В 2010 году число новых 

случаев ВИЧ-инфекции составило 2,7 млн. (2,4 – 2,9 млн.), включая 390000 (340000 – 

450000) новых ВИЧ-инфекций среди детей, или на 15% меньше чем в 2001 г. Показатель 

заражения ВИЧ снизился в 33 странах, 22 из которых находятся в Африке к югу от Сахары – 

регионе, более всего затронутом эпидемией СПИДа (ЮНЭЙДС. Доклад к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, 2011). В странах Восточной Европы и Центральной Азии число людей, 

живущих с ВИЧ, по сравнению с 2001 годом, в 2010 году увеличилось на 250%. Почти 90% 

бремени региональной эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии приходится на 

Российскую Федерацию и Украину. Употребление инъекционных наркотиков остается 

основной причиной заражения ВИЧ в регионе, хотя значительная доля случаев ВИЧ 

регистрируется среди половых партнеров ПИН. После замедления в начале 2000-х годов 

распространения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, с 2008 г. вновь наблюдается 

рост быстрыми темпами ВИЧ-инфекции. Увеличивается смертность вследствие СПИДа в 

Восточной Европе и Центральной Азии в отличие от большинства других регионов 

(ЮНЭЙДС. Доклад к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 2011).  

В Республике Беларусь, по данным республиканского центра гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), общее число ВИЧ-инфицированных граждан с начала 

регистрации ВИЧ-инфекции (1987 г.) на 01.01.2012 г. составило 12955 человек. Показатель 

распространенности ВИЧ среди населения республики составил 108,0 на 100 тыс., то есть 

около 0,1% населения страны. За весь период наблюдения зарегистрирован 2691 летальный 

случай среди ВИЧ-инфицированных, СПИД диагностирован у 3025 человек, из них умерло – 

1457 человек.Темп прироста в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 11,9%; уровень 

заболеваемости – 12,6 на 100 тыс. населения. Из них, 61,6% (7975) от общего числа случаев 

ВИЧ-инфекции составляют  молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, удельный вес женщин 

составляет 39,2% (5075 чел.), мужчин – 60,8% (7880 чел.). Парентеральный путь был 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.unaids.org/ru/ourwork/programmebranch/officeofthechiefscientificadvisertounaids/
http://www.unaids.org/ru/ourwork/programmebranch/officeofthechiefscientificadvisertounaids/


 12 

превалирующим в период с 1996 по 2004 гг. В 2004 г. его удельный вес снизился до 46,2%. С 

2004 г. отмечается рост передачи ВИЧ-инфекции половым путем, на протяжении 2010-2011 

гг. на этот путь инфицирования пришлось 75,1-76,1% вновь выявленных случаев. По 

кумулятивным данным (1987-01.01.2012 гг.), удельный вес лиц, инфицирование которых 

произошло парентеральным путем (ИПН) составляет 47,2% (6113 случаев), половым путем –

50,3% (6511 случаев). Таким образом, движущей силой эпидемического процесса ВИЧ почти 

в половине случаев, остается наркозависимость, захватывающая новые административные 

территории и значительную часть молодого населения республики. Поэтому одним из 

направлений профилактики распространения ВИЧ-инфекции является проведение 

упреждающей работы с распространением наркотизма среди населения.  

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех областях страны. Наибольшее 

количество ВИЧ-позитивных лиц (77,6% от общего количества зарегистрированных случаев) 

проживают в трех регионах республики: в Гомельской области – 6439 человек (показатель 

распространенности 331,4 на 100 тыс. населения), Минской области – 1764 человек 

(показатель распространенности 105,5 на 100 тыс. населения) и в г. Минске – 1852 человек 

(показатель распространенности 87,5 на 100 тыс. населения). Самый низкий показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции отмечен в Гродненской области (529, или 39,1 на 100 

тыс.). Максимальный и минимальный показатели распространенности ВИЧ-инфекции 

различались в 8,5 раза. Несмотря на то, что наибольшее количество ВИЧ-инфицированных 

являются городскими жителями, на протяжении последних 4-5 лет отмечается увеличение 

заболеваемости сельского населения, при этом темп прироста новых случаев среди сельских 

жителей (72,3%) выше, чем среди городского населения (12,9%). 

Анализ наркологической ситуации показал, что число пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом наркомании в 2010 г. в лечебно-профилактических организациях 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь составило 1636 человек, или 17,5 в 

расчете на 100 тыс. населения. Общее число состоящих на учете потребителей наркотиков на 

конец 2010 г. составило 8943 пациента, или 94,1 на 100 тыс. населения. Среди 

наркозависимых пациентов, зарегистрированных в 2010 г., превалируют пациенты с опийной 

зависимостью. Подавляющее  большинство опийных наркопотребителей (95,3%) используют 

инъекционный способ введения наркотиков; 81,3% из них – мужчины (Лелевич В.В., 2009). 

Возраст начала приема наркотиков у 69,6% ПИН составляет до 20 лет, 30 лет и старше – 

28,9% (Лелевич В.В., 2007). Общая оценочная численность ПИН в Беларуси на конец 2007г. 

составила 76281 человек (69200-83400) или примерно 1,3% (1,2-1,4%) населения республики 

в возрасте 15-54 лет (Виницкая А.Г. и др., 2008).  

По официальным статистическим данным, число находящихся под диспансерным 

наблюдением пациентов с психическими расстройствами за последние 10 лет уменьшилось 

на 16% и составило в 2010 г. 1079 на 100 тыс. населения. Вместе с тем, число состоящих на 

учете наркологических пациентов в период с 2000 по 2010 гг. увеличилось в 1,4 раза и 

составило в 2010 г. 193374 человека, или 2035 на 100 тыс. населения. Если уровень 

заболеваемости населения психическими расстройствами за 10 лет изменился незначительно 

(130/100 тыс. населения в 2000 г. и 136,4/100 тыс. в 2010 г.), то заболеваемость населения 

наркологическими расстройствами в период с 2000 по 2010 гг. увеличилась в 1,5 раза и 

составила в 2010 г. 28588 случаев, или 301, 2 на 100 тыс. населения. 
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Несмотря на то, что большинство наркологических пациентов – это пациенты с 

алкогольной зависимостью, по росту показателей распространенности на первое место 

выходит проблема наркозависимости, которая наиболее актуальной стала в последние 10 

лет. За 10 лет число находящихся под наблюдением наркологических диспансеров больных 

наркоманиями увеличилось в 2 раза и составило в 2010 г. 8943 человека, или 94,2 на 100 

тысяч населения, в 2000 г. – 45,5 на 100 тыс. населения. Среди территорий республики на 

первом месте по величине показателя болезненности наркоманиями находится г. Минск 

(260,1 на 100 тыс. населения), на втором – Гомельская область (74,2 на 100 тыс.), третье 

место занимает Минская область (64,4 на 100 тыс.). Среднереспубликанский уровень 

болезненности наркоманиями в 2010 г. составил 94,2 на 100 тыс. Минимальный уровень 

болезненности наркоманиями выявлен в Могилевской области (30,4 на 100 тыс.). 

Максимальный и минимальный показатели болезненности наркоманиями различались в 8,5 

раза. 

Уровень заболеваемости наркоманиями по обращаемости в Беларуси увеличился за 

эти годы на 34,3% и в 2010 году достиг 17,2 на 100 тыс. населения. Наибольший прирост 

заболеваемости наркоманиями наблюдался в 2006 г. (+56,9%), 2008 г. (+15,9%) и в 2010 г. 

(+23,3%). Начиная с 2006 года коэффициент наглядности заболеваемости наркоманиями с 

каждым годом постепенно увеличивался и в 2010 году составил +153%. Наиболее низкие 

показатели заболеваемости наркоманиями отмечены в 2002–2005 гг. В зависимости от 

территории проживания, показатели заболеваемости наркоманиями имели существенные 

различия. Наибольший уровень заболеваемости наблюдался в г. Минске (51,4 на 100 тыс.), 

что почти в 3 раза выше, чем в среднем по Беларуси (17,2 на 100 тыс.). По сравнению с 

другими территориями, самые высокие уровни заболеваемости наркоманиями отмечены в 

Минской области (14,6 на 100 тыс.), Гродненской (9,9 на 100 тыс.) и Гомельской (9,6 на 100 

тыс. населения) областях. Минимальный уровень заболеваемости выявлен в Могилевской 

области (3,4 на 100 тыс.), что ниже среднереспубликанского показателя в 5 раз. Между собой 

минимальный и максимальный показатели различались в 15 раз. Таким образом, за 

последние 10 лет, в период с 2000 по 2010 гг. в Беларуси произошло увеличение числа 

наркозависимых пациентов, лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и ВИЧ-

инфицированных лиц. Рост заболеваемости наркоманией в 2010 г. обусловлен резким 

увеличением числа впервые выявленных пациентов с опийной зависимостью. 

Эпидемический процесс в Республике Беларусь характеризуется тенденцией к росту 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией; ростом заболеваемости среди возрастной группы 30 и 

старше лет, превалированием полового пути передачи ВИЧ над парентеральным (ИПН). 

Наиболее «проблемными» потребителями наркотиков остаются ПИН. Современная 

эпидемическая ситуация, связанная с распространением ВПН в настоящее время продолжает 

оставаться сложной. Оценочная численность общемирового числа ПИН, по данным 

Справочно-информационной группы ЮНОДК/ЮНЭЙДС (2008), составляет 15,9 млн. 

человек (11 млн. – 21,2 млн.), из которых около 3 млн. (0,5 – 5,5 млн.) являются ВИЧ-

инфицированными. Высокие показатели инъекционного потребления наркотиков 

наблюдаются в Восточной Европе (1,5%), также в Австралии и Новой Зеландии (1,03%). 

Восточная Европа по абсолютным показателям является одним из регионов с наибольшим 

числом лиц, употребляющих наркотики путем инъекций. Большинство ПИН в Восточной 
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Европе употребляют опиаты, в то время как в Австралии и Новой Зеландии основным 

веществом, употребляемым инъекционным путем, является метамфетамин (ЮНОДК. 

Всемирный доклад о наркотиках, 2010). Число ПИН в Западной Европе оценивается в 1,2 

млн. человек, в Восточной Европе и Средней Азии – в 3,2 млн. человек (Aceijas C et al., 

2004). Во многих странах основными путями распространения ВИЧ-инфекции являются 

ИПН и половые контакты с ПИН. Эпидемиологические исследования показывают, что 10% 

новых случаев ВИЧ-инфекции в мире (без Африки все 30%) связаны с ИПН и примерно 3 

млн. бывших и активных ПИН являются ВИЧ-инфицированными или больны СПИДом 

(Geneva, UNAIDS, 2005). В Восточной Европе рост эпидемии ВИЧ-инфекции почти 

полностью обусловлен ИПН. Наиболее высокая заболеваемость и распространенность ВИЧ-

инфекции отмечена в Эстонии, Российской Федерации и на Украине (Rhodes T, Simic M., 

2005). В Западной Европе распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН варьирует – самые 

высокие показатели зарегистрированы в Испании, Италии и Португалии (Aceijas C et al., 

2004).  

Инфицирование и смертность, вызванные ИПН представляют глобальную проблему в 

области здравоохранения и благополучия населения. Быстрое увеличение ИПН нередко 

совпадает со стремительным распространением ВИЧ/СПИДа. Распространенность ВИЧ-

инфекции среди ПИН за несколько лет возрастала с 1 до 70% (Grassly NC et al., 2003). 

Распространению ВИЧ-инфекции среди ПИН в ряде случаев способствуют социальные 

факторы (Donoghoe MC et al., 2005). Особое значение имеют половые контакты в 

распространении ВИЧ среди ПИН и более широкого круга лиц (ЮНОДК, Всемирный доклад 

о наркотиках, 2010). Необходимо отметить, что эпидемия ВИЧ-инфекции среди ПИН обычно 

начинается с молодых, сексуально активных мужчин. Затем происходит заражение их 

половых партнеров – мужчин и женщин, после чего инфекция передается детям от 

инфицированных матерей. Поскольку сексуальные услуги нередко оплачиваются 

наркотиками или предоставляются для их приобретения, коммерческий секс является 

передаточным звеном между различными слоями населения (Shakarishvili A et al., 2005). 

Ограниченная доступность лечебно-профилактических программ, высокий риск заражения 

инфекциями, передающимися с кровью путем совместного использования шприцов, игл, 

растворов и других средств, использующихся при ИПН объясняют стремительный рост 

эпидемии. Дополнительным фактором служит высокий уровень виремии в первые недели и 

месяцы после сероконверсии, который может объяснять высокую частоту передачи ВИЧ 

среди ПИН (Geneva, WHO, in Press, 2005).  

Важной составляющей эпидемиологических исследований является изучение периода 

латентности ИПН – промежутка времени от первой инъекции до обращения за 

наркологической помощью. Установлено, что большинство ПИН обращаются за лечением 

спустя 3 и более лет после первой в жизни инъекции, т.е. в течение первых 3-х лет (наиболее 

значимый период для профилактики гемоконтактных инфекций) необходимой медико-

психологической и социальной помощи ПИН не получают (Киржанова В.В., 2009). 

Следовательно, за наркологической помощью обращаются чаще всего «проблемные» ПИН с 

уже сформировавшейся опиоидной зависимостью и сопутствующей патологией. 

Значительную роль в распространении ВИЧ-инфекции, туберкулеза и парентеральных 

гепатитов играет ИПН (Киржанова В.В., 2009). Исследования, посвященные изучению 
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взаимосвязи наркомании и ВИЧ-инфекции в России (Киржанова В.В., Кошкина Е.А., 

Муганцева Л.А. и др., 2006; Киржанова В.В., 2009) показали, что увеличение на 10% числа 

наркозависимых пациентов влечет за собой ежегодное увеличение на 20-30% ВПН, при этом 

значимость связи между распространенностью наркомании и ВИЧ-инфекции составляет 

R=0,99 при p<0,001.  

Особенности развития эпидемии ВИЧ-инфекции среди ПИН. По кумулятивным 

данным (1987-01.01.2012г.) в республике 47,2% (6113 человек) инфицированы ВИЧ 

парентеральным путем – ИПН. Доля инфицированных среди вновь выявленных случаев 

ВИЧ-инфекции при ИПН с 2008 г. стабилизировалась и в 2010 г. составила 20,9%; в 2011 г. – 

21,2%. Наибольший уровень ВИЧ-инфицированности регистрируется среди ПИН старше 25 

лет (2011 г.  – 16,4%). В возрасте младше 25 лет уровень ВИЧ-инфицированности среди ПИН 

составил 3,0%, что на 3,5% меньше по сравнению с 2006 г. (Национальный отчет о 

достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД. Минск, 2012). 

Динамика болезненности и заболеваемости ВПН в Беларуси с 2004 по 2010 гг. 

характеризуется постепенным увеличением численности ВПН и снижением регистрации 

новых случаев инфицирования. Так, заболеваемость ВПН в 2010 г. снизилась до 2,8 на 100 

тыс. населения, что в 1,3 раза меньше уровня 2004 г., а болезненность увеличилась в 1,4 раза 

и составила в 2010 г. 61,7 случая на 100 тыс. (в 2004 г. – 44,9 на 100 тыс.). Вместе с тем, 

анализ коэффициентов скрытности показывает, что на одного ПИН зарегистрированного 

наркологической службой приходится  от 1 до 11 не зарегистрированных (Кошкина Е. А., 

2005; Киржанова В.В., 2009). При увеличении численности ВПН наблюдается существенное 

снижение их заболеваемости. Коэффициент наглядности по отношению к 2004 г., 

отражающий динамику распространения ВИЧ-инфицирования ПИН, в 2010 г. составил 

+137,4% для болезненности, и +76,5% – для заболеваемости. Темп прироста болезненности 

ВПН в 2010 г. составил +3,2; заболеваемости +25,6. Заболеваемость ВПН в 2004–2009 гг. 

неравномерна. Скорость изменений показателей заболеваемости различна, наибольший темп 

прироста наблюдается в 2007 г. (+23,5%) и 2010 г., наименьший – в 2008 г. (-34,4%) и 2005 г. 

(-22,9). При выравнивании показателей динамического ряда отмечается тенденция к 

снижению уровня заболеваемости, в среднем, на 7,4% ежегодно (Станько Э.П., 2011). 

Подобная ситуация обусловлена изменением пути передачи инфекции и активизацией 

разных форм рискованного сексуального поведения среди ПИН и их половых партнеров 

(незащищенный проникающий половой контакт, коммерческий секс для приобретения 

наркотика, секс в состоянии наркотического опьянения и т.д.), что подтверждается 

увеличением численности ВПН.  

Распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН возрастает за счет «вовлеченности» 

их в коммерческий секс. Так, сексуальные услуги за вознаграждение оказывали 10,4% 

женщин и 4,3% мужчин; при этом 77,5% женщин и 70,7% мужчин использовали 

презерватив. Покупали секс 9,7% мужчин и 2,8% женщин; на использование презерватива 

указали 61,5% женщин и 80% мужчин. Доля ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики 

в 2011 г. составила 16,6% от числа респондентов (15,5% – 2009 г., 12,2% – 2007 г., 10,1% – 

2006 г.). При этом, в течение последних 12 месяцев 21,2% ЖСБ вступали в интимные 

отношения с мужчинами, употребляющими наркотики. Уровень заболеваемости ВГС в 

группе ЖСБ, допускающих ИПН составляет 28,9%;  среди ЖСБ, не практикующих ИПН – 
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3,1%. Широкое распространение ИПН в стране, высокий процент серопревалентности ВИЧ 

(13,3%), присутствие различных поведенческих рисков свидетельствуют о том, что ПИН по-

прежнему являются группой повышенного риска распространения ВИЧ-инфекции в 

Республике Беларусь (Национальный отчет о достигнутом прогрессе в осуществлении 

глобальных мер в ответ на СПИД. Минск, 2012). 

Таким образом, анализ эпидемиологических исследований свидетельствует о 

необходимости сбора информации о распространенности и заболеваемости наркологических 

расстройств, о временных колебаниях этих показателей в данной популяции, их различии в  

отдельных  подгруппах  (мужчины, женщины) и с неодинаковыми медико-социальными 

характеристиками. Эпидемиологические исследования, способствуя изучению генетических, 

психосоциальных, токсических, инфекционных и метаболических факторов риска, имеют 

первостепенное значение для решения проблем потребления наркотических средств, 

включая исследования по профилактике и социальной поддержке наркозависимых 

пациентов, их семей, планированию деятельности различных служб: неотложной помощи, 

диагностики, лечения, медико-социальной реабилитации и др. Комплексная оценка всех 

перечисленных составляющих этой проблемы позволит обеспечить позитивное развитие 

профилактических стратегий и межведомственное взаимодействие различных служб для 

организации оказания медико-социальной помощи наркозависимым пациентам.  

Проблема оценки распространенности потребления наркотиков на современном этапе 

свидетельствует о необходимости создания системы мониторинга наркологической ситуации 

– учета распространенности наркозависимости и потребления наркотиков с разработкой 

компьютерной базы различных интенсивных показателей, сопоставимых в динамике. Это 

позволит проводить сравнительный анализ изменений в тенденциях распространения 

злоупотребления наркотиками по единой методике на республиканском, областном, 

городском и местном уровнях, результаты которого будут способствовать разработке 

рекомендаций по усовершенствованию оказания медико-социальной помощи при 

потреблении наркотических средств среди различных групп населения. Необходимо 

отметить, что характер эпидемиологических исследований не может быть ограничен 

рамками изучения распространенности и динамики наркозависимости. Не менее важным 

является изучение факторов, влияющих на характер и прогноз наркозависимости 

относительно их медико-социальных, анамнестических и клинических характеристик. 

Именно комплексный научно-статистический анализ факторов, влияющих на результаты 

лечения, позволит сформировать новые подходы к организации медико-социальной помощи 

наркозависимым пациентам. 
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МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ 

НАРКОТИКОВ 

 

Наркотическая зависимость – хроническое рецидивирующее заболевание, 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). Наркотическая зависимость ассоциируется с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями и высоким риском летального исхода. Для наркозависимых 

лиц характерен ряд медико-психологических и социальных проблем, которые необходимо 

учитывать при планировании и оказании медицинской помощи, особенно в случаях 

инфицирования ВИЧ (WHO Regional Office for Europe, 2006). 

Медицинские проблемы. Потребители наркотиков помимо проблем, вызванных ИПН, 

нередко имеют ряд сопутствующих заболеваний и состояний, к наиболее распространенным 

из которых относятся ВИЧ-инфекция, другие гемоконтактные вирусные инфекции (включая 

гепатиты B, C, D), вызывающие поражение печени; бактериальные инфекции (туберкулез, 

бактериальная пневмония, эндокардит, сепсис); отравление наркотиками (передозировка); 

алкогольная зависимость, алкогольное поражение печени; комбинированная зависимость; 

психические расстройства. В результате злоупотребления опиоидами и алкоголем у ПИН 

могут возникать или усугубляться приемом ПАВ психические нарушения. У некоторых ПИН 

симптомы психического расстройства могут наблюдаться давно, однако соответствующий 

диагноз не выставлен и пациенты не получают адекватного лечения. Вместе с тем, ПИН для 

самолечения психических расстройств используют наркотические средства и подменяют 

эффективную терапию. У ВПН значительно чаще наблюдаются суициды и депрессия, 

которая превышает и без того высокую частоту депрессии и самоубийств у пациентов с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции и СПИДа (Bouhnik AD et al., 2005). К другим, наиболее 

часто наблюдающимся проблемам у ПИН относятся тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия 

легочной артерии; ограниченные поражения мягких тканей и сосудов, включая кожные 

абсцессы и тромбофлебит; повышенный риск респираторных и связанных с курением 

заболеваний, хронические болезни (WHO Regional Office for Europe, 2006). 

Социальные проблемы. Потребление наркотических средств меняет социальную 

ориентацию личности, при этом происходит непрерывный процесс нарушения адаптации 

пациентов в обществе (Елисеев И.М., 1976). Непосредственным результатом потребления 

наркотиков является значительное снижение трудоспособности пациентов: в большинстве 

случаев они не работают, находятся на иждивении родственников или занимаются 

криминальной деятельностью, направленной на приобретение наркотика (Гречаная Т.Б. и 

др., 1993). Пациенты с синдромом опиоидной зависимости имеют низкий уровень 

социального функционирования и выраженную социальную несостоятельность (Оруджев 

Н.Я., 2002), уровень которой зависит от типа течения заболевания и варьирует от умеренно 

выраженных нарушений до полной дезадаптации (Чирко В.В., 2001). С течением времени 

многие ПИН сталкиваются с такими проблемами, как социальная нестабильность, нищета, 

психические расстройства, отсутствие взаимопонимания с медперсоналом, дискриминация и 

стигматизация. ВИЧ-инфекция и потребление наркотиков в настоящее время являются 

широко распространенным источником стигматизации и дискриминации. При этом, стигма, 
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связанная с потреблением наркотиков, часто усиливается из-за отсутствия правовой защиты 

лиц, употребляющих наркотики, а также из-за того, что непосредственно факт приема 

наркотика является незаконным и носит скрытый характер. Как следствие, ВПН из-за 

стигматизации и дискриминации неохотно посещают медицинские учреждения. Страх 

подвергнуться дискриминации заставляет многих ВПН скрывать свое пристрастие к 

наркотикам от специалистов, оказывающих помощь при ВИЧ/СПИДе, что повышает риск 

диагностических ошибок и лекарственных взаимодействий между назначенными АРВП и 

наркотиками (Geneva, WHO, in Press, 2005). С другой стороны, социальные проблемы, 

связанные с употреблением наркотиков и положительным ВИЧ-статусом, в том числе 

стигматизация и дискриминация, способствуют усилению патологического влечения к 

наркотикам. Таким образом, к самым распространенным социальным проблемам, с 

которыми сталкиваются ПИН, относятся стигматизация, дискриминация и низкий 

социальный статус; нищета; бездомность; безработица; разлад в семейной и общественной 

жизни; криминальное поведение и заключение в тюрьму (WHO Regional Office for Europe, 

2006).  

В большинстве стран мира значительная доля ПИН периодически попадает в тюрьму 

из-за экономических проблем, вызванных наркозависимостью и преступлений, которые 

совершаются для решения таких проблем. Содержание ПИН в местах лишения свободы 

сопряжено с рядом медицинских и других проблем, к которым относятся опасные методы 

введения наркотиков, сопровождающиеся риском заражения и передачи вирусных гепатитов 

и других инфекций; полирезистентный туберкулез; высокий риск передачи ИППП (включая 

ВИЧ) между заключенными при незащищенных половых контактах; физическое и 

сексуальное насилие; повышенный риск передозировки наркотика после освобождения; 

психические расстройства (депрессия, тревожные расстройства); суицид. В ряде стран в 

местах лишения свободы отмечены вспышки ВИЧ-инфекции, что является дополнительным 

фактором более широкого распространения эпидемии ВИЧ-инфекции (WHO Regional Office 

for Europe, 2006).  

Рискованное поведение. Наибольшую опасность в распространении ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов (ВГС, ВГВ) представляет группа ПИН, что связано с наличием в этой 

группе двух наиболее опасных способов передачи инфекции – совместное использование 

зараженных игл и шприцев при потреблении инъекционных наркотиков и незащищенные 

половые контакты (Максимова, С.Г., 2004).  

Результаты проведенного нами социологического исследования 143 ВПН (117 мужчин 

и 26 женщин) на территории Брестской, Гомельской и Гродненской областей показали, что в 

течение нескольких лет ВПН испытывают проблемы вследствие приема наркотических 

средств. Следует отметить, что 73,4% ВПН использовали наркотики с целью самолечения, 

особенно тревожно-депрессивных расстройств либо применяли их вместо лекарственных 

средств. В качестве основных последствий длительной наркотизации 95,8% ВПН отметили 

инфицирование ВИЧ, вирусными гепатитами В, С, D; 70,6% респондентов указали на 

проблемы с законом, заключение в места лишения свободы. Отравление наркотиками 

(передозировка) отметили 38,4% ВПН, сочетанное употребление наркотиков с другими ПАВ 

– 34,9% ВПН. По мнению 53,8% опрошенных, длительный прием наркотиков 

сопровождается возникновением тревожно-депрессивных расстройств; формированием 
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хронических болезней – 29,3% ВПН. К основным последствиям длительной наркотизации 

21% респондентов отнесли развитие туберкулеза, пневмонии, эндокардита, сепсиса; 

возникновение респираторных, связанных с курением заболеваний – 11,2% ВПН; кожные 

абсцессы, гнойники – 29,3% ВПН; тромбофлебиты – 21,6% ВПН; тромбоз глубоких вен – 

6,9% ВПН; тромбоэмболию легочной артерии – 2,1% ВПН; самоубийство – 11,8% 

опрошенных. 

Анализируя характер взаимоотношений ВПН с медицинским персоналом, 

установлено, что 34,2% опрошенных ощущали максимальную отдаленность медперсонала; 

42% – предвзятое отношение в связи со стигмой категории «ВИЧ-инфицированный 

наркоман»; 24,5% – затруднения в общении с медперсоналом, максимальное сокращение 

контакта; 20,3% – отсутствие возможности найти у медперсонала поддержку; 18,9% – не 

соблюдение медперсоналом должной субординации и игнорировании просьб, жалоб, 

элементарных требований и нужд пациентов; 16,1% – презрительное отношение 

медперсонала, не скрывающего своего пренебрежения к ВПН; 11,9% – ощущение 

унижающего, оскорбительного, грубого отношения со стороны медперсонала по отношению 

к себе, что способствовало формированию у ВПН явлений самостигматизации. Одним из 

факторов, способствующих развитию самостигматизации является также непосредственное 

восприятие самой болезни ВИЧ. По мнению ВПН, факторы, влияющие на развитие 

самостигматизации, по степени релевантности, распределяются следующим образом: 

восприятие заболевания как неизлечимого – 65,7% случаев; опасного с необычным 

протеканием – 34,9% случаев; как фактор, препятствующий возможному вступлению в брак, 

рождению детей – 30,1% случаев; как причина социальной изоляции и отгороженности, 

фактор дополнительной стигматизации – 14,7% случаев; восприятие заболевания как 

постыдного – 7,7% случаев. Кроме того, у 52,4% опрошенных отсутствует вера в успех 

лечения, 16,1% ВПН ощущают себя презираемым, никчемным, бесполезным членом 

общества, который никого не интересует, попусту расходует время медперсонала. 20,3% 

респондентов были уверены в том, что контакт окружающих с ними из-за болезни должен 

быть сведен к минимуму.  

Среди опрошенных лиц, к значимым последствиям ВИЧ-инфицирования, 40,5% 

респондентов отметили проблемные семейные отношения; 38,4% – неспособность создать 

семью, иметь детей; 34,3% – отсутствие свободы выбора, ощущение потери своего места в 

обществе, а также усиление тяги к наркотикам, другим ПАВ, в том числе из-за 

дискриминации и различных социальных проблем; 29,3% – проблемы в получении 

адекватной медицинской помощи. На общение с лицами с криминальным (асоциальным) 

поведением указали 23,7% ВПН; смену привычного образа жизни, социальной активности 

(посещение ночных клубов, дискотек) – 18,2% ВПН; вынужденную социальную изоляцию, 

потерю привычного круга общения, друзей и отношений, а также  жилищные и финансовые 

проблемы (долги, квартплата) – 17,5% ВПН; перемену мест работы, повышенный риск 

утраты работы, занятости, отсутствие работы – 15,4% ВПН; более редкое употребление или 

отказ от приема наркотиков из-за страха утраты здоровья, жизни – 16,8% ВПН; 

неполноценное питание – 6,9% ВПН; негигиенический образ жизни – 4,8% ВПН; отсутствие 

жилья, полу-, нелегальное существование – 4,2% ВПН.  
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К основным проблемам, с которыми пришлось сталкиваться ВПН, 65,7% опрошенных 

отнесли проблемы с законом, криминальное поведение, заключение в тюрьму; 46,8% 

респондентов указали на социальную нестабильность; 44,1% – безработицу; 42,6% – наличие 

психических расстройств в виде сниженного настроения, депрессии, тревожно-фобических 

переживаний, нарушений сна; 34,9% – разлад в семейной и общественной жизни; 37,7% – 

нарушение прав человека, проблемы с законом; 16,1% – нищету и ограниченный доступ к 

медицинским услугам; 15,4% респондентов – низкий социальный уровень, жизнь за гранью 

общепринятых социальных и экономических норм; 18,2% ВПН – стигматизацию, страх 

подвергнуться дискриминации из-за пристрастия к наркотикам и ВИЧ-инфицирования, 

также отсутствие понимания с врачами и другим медперсоналом.  

Анализируя мотивы отказов ВПН от предлагаемого лечения установлено, что 58,7% 

пациентов прекращали прием АРВП из-за постоянного потребления наркотиков. Основной 

причиной отказа от проведения АРВТ, 39,8% респондентов назвали отсутствие мотивации, 

жизненных перспектив, 30,7% ВПН – употребление алкоголя, 27,9% ВПН – сопутствующие 

депрессивные и тревожные переживания, 25,8% – наличие серьезных жизненных проблем, 

кризиса, 18,9% – общественное осуждение, дискриминацию. Побочные эффекты АРВП в 

40,5% случаев были причиной прекращения АРВТ; негативное впечатление от медицинского 

обслуживания, недоброжелательное отношение со стороны медперсонала – 29,4% случаев; 

низкие качество медицинских услуг и доступность, неудобство работы наркологической 

службы – 27,3% случаев; явления стигматизации и дискриминации в медучреждениях –

20,3% случаев; незначительная эффективность АРТ – 19,5% случаев; плохая координация 

(отсутствие) работы медицинских и социальных служб – 14,6% случаев; отсутствие 

преемственности  в предоставлении медицинской помощи – 11,8% случаев; убежденность 

медперсонала о неспособности наркопотребителей соблюдать режим АРТ – 9,8% случаев. 

При проведении АРВТ 32,8% ВПН обеспокоены необходимостью приема лекарств в строго 

определенные часы, не допуская пропусков; 20,9% – появлением побочных эффектов; 19,5% 

– снижением физической активности; 13,9% – неспособностью соблюдать режим АРВТ; 

14,6% – психофизической усталостью от вынужденного регулярного приема препаратов; 

11,2% – малоэффективностью проводимой АРВТ и осознанием приближения терминальной 

стадии, летального исхода; 5,6% – астенией, различными болезненными ощущениями, 

другими симптомами заболевания; 3,5% – появлением видимых дефектов внешности; 2,8% 

ВПН –ощущением специфического лекарственного запаха своего тела, отвращения к нему. 

Следует отметить, что среди основных причин смерти ВПН, 63,3% респондентов отметили 

ВИЧ/СПИД; 53,1% респондентов – передозировку наркотиками; 12,6% – несчастный случай; 

27,3% ВПН – самоубийство. 

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состояли 33,5% опрошенных; 

имели судимость (условный срок) – 9,8% ВПН; отбывали наказание – 60,8% ВПН; повторно 

осуждены – 56,6% респондентов. Причиной судимости в 66,4% случаев были преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 42,6% случаев – корыстные и 

имущественные преступления. Насильственные действия, преступления против личности 

(нападение, изнасилование) регистрировались у 12,5% ВПН. Агрессивные  противоправные 

действия в 39,2% случаев носили спровоцированный характер; в 39,8% –были направлены на 

случайных людей, их имущество; в 37,1% – непосредственно на источник-раздражитель. На 
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совершение многократных  правонарушений указали 85,3% опрошенных, причем возраст 

совершения первого правонарушения приходится на 14,2±0,3 лет. 70,6% ВПН 

правонарушения совершали в одиночку. Игнорирование общепризнанных норм, 

оппозиционной манеры поведения у 41,9% ВПН наблюдались еще до 18 лет. При этом, у 

15,3% имело место пренебрежительное отношение к лицам ближайшего окружения и членам 

семьи. Следует отметить, что 40,5% опрошенных преступления совершали в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, 11,2% ВПН – в состоянии отмены, 36,3% ВПН 

– в состоянии выраженного влечения к наркотику.  

Одним из основных факторов, увеличивающих риск повторного инфицирования и 

распространения инфекционных заболеваний среди ПИН и их окружения является 

рискованное инъекционное и сексуальное поведение ВПН. Так, 18,8% опрошенных ВПН за 

последний месяц вводили себе наркотик, который был приготовлен в ложке, другой емкости 

для смешивания, которыми пользовались другие люди либо наркотик был приготовлен 

другим человеком, который сделал себе инъекцию или помогал сделать другому. За 

последний месяц вводили себе наркотик приготовленный на воде, которой уже пользовался 

другой человек 15,3% ВПН; отфильтрованный через фильтр, которым уже пользовался 

другой человек либо был  контакт с иглой/шприцем, которым уже пользовался другой 

человек – 14,6% ВПН; вводили наркотик шприцем / иглой, до которых дотрагивался другой 

человек, сделавший себе инъекцию – 12,5% ВПН; вводили себе наркотик, приготовленный 

сразу после того, как «помогали» другому человеку сделать инъекцию – 11,2% ВПН; 

вводили себе наркотик, шприцем / иглой другого человека либо после другого человека, 

который ввел себе часть наркотика из общей емкости – 9,8% ВПН. За последний месяц 

12,5% респондентов использовали или вытирали место инъекции подручными средствами, 

которыми уже пользовался другой человек.  

Анализ половой активности ВПН показал, что 64,3% опрошенных лиц практиковали 

половые отношения с женщинами; с использованием средств защиты – 41,9% респондентов; 

с постоянным партнером – 34,2% ВПН. Следует отметить, что 5,6% опрошенных занимались 

продажей секс – услуг с целью заработать деньги, в частности на покупку наркотика. 

Незащищенный половой контакт с другим человеком за последний месяц после инъекции 

наркотика отметили 18,2% респондентов, без использования увлажняющих средств – 6,9% 

ВПН; на контакт с кровью другого человека за последний месяц указали 14,7% опрошенных.  

В целом, можно выделить четыре основных типа медико-социальных последствий при 

злоупотреблении наркотиками: 

1. Прямое влияние потребления наркотиков на здоровье: развитие  ряда заболеваний и 

состояний (гемоконтактные вирусные инфекции; бактериальные инфекции; отравление 

наркотиками; комбинированная химическая зависимость; психические расстройства; 

тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии; ограниченные поражения мягких 

тканей и сосудов, включая кожные абсцессы и тромбофлебит; повышенный риск 

респираторных и связанных с курением заболеваний, хронические болезни), других 

расстройств, обусловленных образом жизни (неудовлетворительное питание, отсутствие 

гигиены). 

2. Ухудшение социального функционирования: социальная нестабильность; ощущение 

потери места в обществе; разлад в семейной и общественной жизни; повышенный риск 
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утраты работы, занятости или места учебы; отсутствие работы; жилищные и финансовые 

проблемы; потеря привычного круга общения; общение с лицами с криминальным 

поведением; социальная изоляция и отгороженность; нищета; отсутствие жилья; 

дискриминация; стигматизация. 

3. Противоправная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков: 

агрессивные противоправные действия; корыстные и имущественные преступления для 

добычи средств с целью приобретения наркотика.  

4. Рискованное инъекционное и сексуальное поведение: употребление наркотика с 

использованием инструментов, емкостей, растворов или использование подручных средств, 

которыми пользовались другие наркопотребители; коммерческий секс для приобретения 

наркотика; незащищенный половой контакт. 

 

Таким образом, мониторинг и оценка результатов эпидемиологических исследований, 

медико-социальных последствий потребления наркотиков необходима для перспективного 

планирования и эффективной организации медицинского и социального обслуживания 

наркологических пациентов, для разработки программ по снижению вреда при 

злоупотреблении наркотиками с фокусированием внимания на особенностях рискованного 

поведения ПИН, которое отражает потенциальную опасность массового распространения 

инфекционных заболеваний (ВИЧ, ВГС, ВГВ). 
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Часть 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Наркология из системы психиатрической помощи в СССР выделена в 1976 году с 

целью приоритетного развития медицинской помощи при алкогольной и наркотической 

зависимости. Будучи  отдельной специальностью, вытекающей из психиатрии, наркология 

осуществляет свою организационную деятельность в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 7 января 2012 г № 349-3 «Об оказании психиатрической помощи», Законом 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г № 408-З «О наркотических средствах, психотропных 

веществах, их прекурсорах и аналогах» (статья 29 «Оказание медицинской и иной помощи 

физическим лицам, потребляющим наркотические средства, психотропные вещества, 

аналоги, и лицам, больным наркоманией»; статья 31 «Социальная реабилитация лиц, 

больных наркоманией»), Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993 

г. № 2435-ХII (ред. 15.07.2010 г.). Виды и объѐм медицинской помощи, предоставляемой 

данной категории граждан, осуществляются в соответствии с Клиническим протоколом 

оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими 

расстройствами, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31.12.2011 г. № 1387 «О клиническом протоколе оказания медицинской помощи 

пациентам с психическими и поведенческими расстройствами». 

Инфекционные заболевания – заболевания, возникновение и распространение которых 

обусловлены воздействием возбудителей инфекционных болезней. Неотъемлемой частью 

санитарно-эпидемиологического надзора является инфекционная служба, осуществляющая 

организационную деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 

2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Деятельность 

по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции базируется на принципах законности, 

системности, доступности и безопасности медицинской помощи, конфиденциальности, 

добровольности участия общественных объединений и граждан в реализации задач по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, приоритетности профилактических мер в 

борьбе с ВИЧ/СПИДом. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека в государственных организациях 

здравоохранения осуществляется в соответствии с Инструкцией от 19.10.2009 г. № 109 «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека», утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь.  

Основные принципы организации наркологической службы. Наркологическая 

помощь в Беларуси оказывается на основе диспансерного принципа работы. Все лица с 

наркологическими расстройствами прикрепляются к врачу психиатру-наркологу по месту 

жительства на профилактическое или диспансерное наблюдение т.е. существует система 

наблюдения за зарегистрированными наркологическими пациентами, обратившимися в 

государственные медицинские учреждения и система медицинской отчѐтности, 

позволяющая характеризовать распространѐнность наркологических расстройств среди 

населения. Врач проводит все виды лечения и осуществляет систематический контроль за 

состоянием пациента в период ремиссии. Важный принцип оказания наркологической 

помощи в Беларуси – добровольность. Диагностика, лечение, наблюдение и реабилитация 
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проводиться добровольно по самостоятельной просьбе пациента (законного представителя) с 

его информированного (письменного) согласия. Наркологическая помощь может 

оказываться недобровольно, в соответствии со ст. 19, 36 Закона Республики Беларусь «Об 

оказании психиатрической помощи». 

В Республике Беларусь осуществляется бесплатное лечение наркологических 

расстройств. Лица, получающие бесплатную наркологическую помощь регистрируются в 

базе данных наркологических учреждений. Пациенты имеют право на получение платной 

анонимной наркологической помощи. Основным учреждением здравоохранения, 

осуществляющим оказание наркологической помощи населению, является наркологический 

диспансер. Положение о наркологическом диспансере определяет функции и особенности 

его работы. Наркологический диспансер имеет свой штат, смету, самостоятельно оказывает 

специализированную наркологическую помощь населению и находится в административном 

подчинении соответствующих органов (республиканских, краевых, областных, городских) 

здравоохранения. Структура наркологического диспансера (амбулаторно-диспансерное 

отделение, наркологические кабинеты, подростковые кабинеты, кабинеты наркологических 

экспертиз, стационарные отделения, дневной стационар, реабилитационные центры или 

отделения, химико-токсикологическая лаборатория, кабинет анонимной наркологической 

помощи, организационно-методический отдел) зависит от объема наркологической помощи, 

которую необходимо оказывать закрепленному за ним населению городов, районов, области. 

Штатные нормативы наркологического диспансера и службы в целом определены приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 199 от 11 июля 2001 г. «О мерах по 

совершенствованию наркологической помощи населению Республики Беларусь». 

Наркологическая служба Республики Беларусь в 2010 г. включала 13 больниц, 31 

наркологическое отделение, 11 наркологических диспансеров, 157 наркологических 

кабинетов (отделений) в лечебно-профилактических организациях и 24 дневных стационара 

(Здравоохранение в Республике Беларусь. Официальный статсборник за 2010 г. Минск, 

РНМБ, 2011). Обеспеченность наркологическими больничными койками в 2010 г. составила 

1,9 на 10 тыс. населения; число развернутых наркологических коек – 1373. Численность 

психиатров-наркологов на конец 2010 г., работающих в организациях системы Министерства 

здравоохранения составила 1084 врача. В лечебно-профилактических организациях системы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь больных алкоголизмом, алкогольным 

психозом, наркоманией и токсикоманией на конец 2010 г. на учете состояло 193374, или 

2035,5 на 100 тыс. населения. Из них, в связи с алкогольной зависимостью – 184036, или 

1937,2 на 100 тыс. населения, с алкогольным психозом – 3926, или 41,3 на 100 тыс., с 

наркоманиями – 8943, или 94,1 на 100 тыс. населения (Здравоохранение в Республике 

Беларусь. Официальный статсборник за 2010 г. Минск, РНМБ, 2011).  

В связи с распространением среди наркоманов ВИЧ-инфекции, следует организовать 

действенное полноценное внутри- и межведомственное взаимодействие на республиканском, 

областном и местном (между учреждениями здравоохранения) уровнях наркологической и 

инфекционной служб, профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, общественных и других 

организаций, работающих в данной сфере. Для оперативности, повышения эффективности и 

согласованности в проведении совместных мероприятий целесообразным является введение 

руководителей соответствующих служб (учреждений) в состав межведомственных комиссий 
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или рабочих групп на разных уровнях. Основой взаимодействия могут быть разработанные 

программы медико-социальной помощи ВПН, предусматривающие проведение мероприятий 

по профилактике и лечению наркоманий и ВИЧ-инфекции. Необходимо создание реально 

действующих ППК медико-социального сопровождения ВПН, основу которых должны 

составлять врачи психиатры-наркологи и инфекционисты, психологи и социальные 

работники. Проблемными вопросами государственной организации МСП ВПН в настоящее 

время остаются:  

 недостаточно проработанная нормативно-правовая база в вопросах организации обмена 

персонифицированной информацией между службами (наркологической и инфекционной); 

отсутствие наркологических комментариев к Закону «Об оказании психиатрической 

помощи»; требующие уточнения вопросы регистрации и диспансерного учѐта, обязательного 

лечения наркологических пациентов; 

 организационные кадровые проблемы: отсутствие реально действующих ППК медико-

социального сопровождения ВПН, подготовки специалистов для работы в составе ППК; 

 слабо разработанная система межведомственного взаимодействия наркологической и 

инфекционной служб с общественными организациями, оказывающими помощь ВПН, 

структурами социального обеспечения;  

 недостаточное развитие служб социальной помощи ВПН; формирование обществ само- 

и взаимопомощи; общественных организаций, оказывающих социально-психологическую 

помощь ВПН, их семьям;  

 повышение доступности первичной медицинской помощи для ВПН; 

 снижение порога доступности наркологической помощи, внедрение низкопороговых 

программ для ВПН; внедрение инновационных стационар-замещающих технологий; 

 недостаточно проработанная дифференциация терапевтических программ для ВПН, 

которые учитывали бы тяжесть зависимости и ВИЧ-инфекции; 

 отсутствие персонифицированного учѐта при анонимном лечении в наркологии; 

 низкая обеспеченность государственными реабилитационными наркологическими 

центрами. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ  

С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПАВ 

 

Злоупотребление наркотиками является международной проблемой, актуальной для 

большинства экономически развитых и развивающихся стран мира. Многочисленные 

проблемы здоровья и смертности, ассоциированные с наркозависимостью возникают как 

результат сложного взаимодействия между потребителем (его организмом, личностью, 

состоянием здоровья), окружающей средой в которой потребляется ПАВ и непосредственно 

свойствами этого ПАВ. Из-за недостатка необходимых сведений проблематично определить 

ущерб для общества по каждой категории ПАВ, однако очевидно, что все страны терпят 

большие убытки в результате вреда, причиняемого наркотиками. Различные нарушения 

здоровья и поведения, связанные с потреблением наркотиков, являются причиной многих 

видов медицинского, социального и экономического ущерба. Общая стоимость помощи 

пациентам, находящимся на лечении в наркологических учреждениях на протяжении 

последних десятилетий возросла и продолжает расти. Еще 15-20 лет тому назад, указывали 

на низкую результативность помощи наркологическим пациентам, несмотря на ее 

значительное удорожание (Дробышева В.Я., 1995). Затраты, связанные с лечением 

наркозависимости в 2005 г. в Российской Федерации составили 1 млрд. 500 млн. рублей, при 

стоимости стационарного лечения опийной наркомании 21 тыс. рублей, за этот же период 

лечение получили 50000 пациентов (Менделевич В.Д., 2006). Вместе с тем, терапевтической 

ремиссии длительностью более 12 месяцев достигают лишь около 8% пациентов опийной 

наркоманией (Иванец Н.Н., Винникова М.А., 2001; Кошкина и соавт., 2007). Рассматривая 

годовую ремиссию как критерий эффективного лечения, следует признать, что почти 1 млрд. 

руб. ежегодно тратится неэффективно (Зобин М.Л., 2008). 

Тем не менее, стратегической целью лечения в наркологии остается достижение 

стойкой и длительной ремиссии заболевания. Тактические действия психиатра-нарколога, 

смежных специалистов направлены на снижение медико-социальных последствий ИПН,  

выраженности рискованного поведения ПИН и оказание комплексной МСП, приводящей к 

улучшению здоровья и социального функционирования пациента. Лечение комплексное, 

включающее использование психофармакологических, психотерапевтических и социально-

ориентированных методов с клиент-центрированной направленностью, виды и объем 

которых варьируют в зависимости от этапа терапии. Основные принципы лечения пациентов 

с наркотической зависимостью включают в себя добровольность, комплексность, этапность, 

непрерывность, преемственность и индивидуальность. В мировой практике лечения 

наркозависимости широко используется ЗМТ, ЗБТ (наркотические агонисты опиоидных 

рецепторов – метадон, бупренорфин и др.), что позволяет улучшить социальное 

функционирование и качество жизни ВПН и повысить их приверженность к АРВТ (ВОЗ, 

2006). Необходимо отметить, что современная отечественная наркология в лечении ВПН 

допускает несоблюдение принципа полного отказа от употребления ПАВ.  

Среди основных типов, методов и средств терапевтического воздействия выделяют 

биологически, психотерапевтически и социально ориентированное воздействия (Наркология: 

национальное руководство, 2008). В лечении наркозависимости выделяют следующие этапы 

(Беляева В.В., Кошкина Е.А. и др., 2010): начальный этап (детоксикация) – неотложная 
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наркологическая помощь при острых интоксикациях ПАВ, передозировках, синдромах 

отмены и психозах. На начальных этапах лечения основную роль играет мотивационное 

интервьюирование и психофармакотерапия. Длительность этапа составляет 5-7 дней в 

закрытом стационаре; этап восстановительного лечения – снижение тяги к ПАВ, 

нормализация сна, настроения, поведения и коррекция токсического поражения внутренних 

органов и тканей. Длительность этапа составляет 2,5-3 недели стационарного лечения; 

заключительный этап (реабилитационный) – коррекция личности пациента и выработка 

адаптивных поведенческих навыков. Длительность этапа – 6-12 месяцев. Основную роль 

играет когнитивно-поведенческая психотерапия и социальная помощь.  

Наиболее эффективной схемой лечения опийной наркомании является проведение 

детоксикации, комплексной фармакотерапии постабстинентных расстройств с последующей 

когнитивно-поведенческой и групповой психотерапией, долгосрочной амбулаторной 

социально-трудовой реабилитацией и применением пролонгированных форм налтрексона. 

Отсутствие сети реабилитационных центров, недостаточная доступность современных 

препаратов (налтрексона-имплант) ограничивают широту применения данного подхода. 

Необходимо учитывать важность индивидуального подхода при медико-социальном 

сопровождении ВПН, то есть при ведении пациента должны приниматься во внимание его 

личностные особенности, социальное окружение, соматический и психический статус 

(сопутствующие заболевания), семейная обстановка (семейная психотерапия), возможность 

трудоустройства и восстановления документов для пациентов, недавно освободившихся из 

мест лишения свободы. 

Увеличение численности ВПН закономерно ставит перед инфекционистами ряд 

вопросов, требующих определенных знаний, касающихся клинической наркологии, в 

частности, что такое наркотическая зависимость, каковы ее проявления и особенности 

протекания в случае присоединения ВИЧ-инфекции, как наркозависимость влияет на течение 

и эффективность лечения ВИЧ-инфекции, каковы современные подходы к лечению 

зависимости и др. Наиболее эффективным в лечении ВПН является использование 

мультидисциплинарного подхода, при котором подразумевается участие специалистов в 

составе ППК (психиатра-нарколога, инфекциониста, психолога, социального работника и 

др.). Для повышения информированности об имеющихся услугах и снижения недоверия к 

наркологической помощи с целью привлечения скрытого контингента потребителей 

наркотиков используется проведение уличной социальной и мотивационной работы («аутрич 

– работа»). Взаимоотношения персонала ППК с каждым из пациентов являются важнейшим 

фактором успеха ЛРП. В профилактике срывов и рецидивов наркозависимого пациента, 

принимающего АРВТ, каждый специалист выполняет свою функцию: врач инфекционист 

поддерживает доверительные партнѐрские отношения с ВПН, может распознать состояние 

перед срывом и подключить других членов ППК. Психиатр-нарколог назначит необходимые 

психофармакологические препараты и выполнит психотерапевтическое вмешательство. 

Психолог и «равный консультант» в этой ситуации окажут консультирование и поддержку. 

Партнѐрские взаимоотношения между членами ППК обеспечивают позитивное 

продвижение пациента по программе и профессиональный рост специалистов ППК. 

Пренебрежение правилами партнѐрских взаимоотношений при ведении ВПН чревато 

принятием непродуманных решений и, в конечном итоге, потерей пациента. Система  
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взаимоотношений в наркологии «врач-пациент» представляет анализ психического 

состояния пациента, умение выбрать правильную тактику помощи – не отвратить пациента 

от специалиста, не спровоцировать желание переложить на персонал свои проблемы и уйти в 

психологическое сопротивление (Беляева В.В., Кошкина Е.А. и др., 2010). Умение 

выстраивать партнѐрские отношения с пациентами предполагает наличие у специалистов 

ППК определѐнных личностных качеств таких, как эмпатия, коммуникабельность, 

уравновешенность, устойчивость к манипулированию, доброжелательность, толерантность. 

Если медицинская помощь оказывается непредвзято и справедливо, то определенная часть 

ПИН соглашается на лечение ВИЧ-инфекции и соблюдает врачебные рекомендации. При 

этом, наилучшие результаты наблюдаются при сочетании лечения наркозависимости и 

ВИЧ/СПИДа и психосоциальной поддержке (Клинический протокол Европейского региона 

ВОЗ по лечению ВИЧ/СПИДа у потребителей инъекционных наркотиков, 2006). 

Организация наркологической помощи в Республике Беларусь. Основными 

нормативными документами, определяющими клиническое ведение пациентов с 

наркотической зависимостью являются Клинические протоколы оказания медицинской 

помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2011 года № 1387 

«О клиническом протоколе оказания медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами». При оказании медицинской помощи наркологическим 

пациентам, в соответствии с Клиническими протоколами оказания медицинской помощи 

пациентам с психическими и поведенческими расстройствами, в настоящее время выделяют 

следующие этапы лечебно-диагностических мероприятий: 

1. Диагностика (выявление) употребляющих ПАВ пациентов. Длительность этапа 

составляет 1-5 дней. Проводится в амбулаторных и стационарных условиях. С пациентом 

заключают терапевтический договор (устный  или письменный), в котором отражены права, 

обязанности и ответственность врача и пациента, других медицинских и иных работников, 

участвующих в оказании наркологической помощи. Может использоваться психологическое 

консультирование с целью повышения мотивации пациентов. Содержанием этапа является 

проведение следующих мероприятий: постановка диагноза; определение целесообразности 

лечебных мероприятий; постановка целей лечения; выбор лечебной программы; 

формирование мотивации на лечение.  

2. Прекращение приема ПАВ (детоксикация). Лечение проводят в амбулаторных и 

стационарных условиях. В зависимости от типа ПАВ, длительность этапа составляет 7-30 

дней. Содержанием этапа является лечение состояния отмены и усиление мотивации 

пациента для дальнейшего лечения синдрома зависимости.  

3. Лечение синдрома зависимости. Длительность этапа составляет 1-6 месяцев. 

Содержанием этапа является проведение следующих мероприятий: подавление влечения к 

ПАВ; стабилизация состояния трезвости с помощью психотерапевтического воздействия 

(индивидуальная, групповая поддерживающая психотерапия) и психологической коррекции, 

при наличии показаний – использование лекарственных средств; назначение заместительной 

поддерживающей терапии.  

4. Медицинская реабилитация. По согласованию с пациентом этап может длиться 

неопределенно долго. Реализуется пребыванием пациента в стационарных и в амбулаторных 
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реабилитационных отделениях (центрах), на длительной поддерживающей психотерапии в 

амбулаторных условиях. Направлен на предупреждение рецидивов синдрома зависимости. 

Содержанием этапа является проведение психотерапевтического воздействия; оказание 

психологической помощи и социальная работа с пациентом после достижения воздержания 

от употребления ПАВ. 

Медицинская реабилитация может проводиться пациентам, получающим 

заместительную поддерживающую терапию или фармакотерапию сопутствующих 

психических и поведенческих расстройств. Постреабилитационная фаза предусматривает 

посещение групп взаимо-, и самопомощи «Анонимные алкоголики» или «Анонимные 

наркоманы», участие в терапевтических сообществах пациентов при организациях 

здравоохранения. Оказание медицинской помощи пациентам с психическими и 

поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ осуществляется поэтапно, 

согласно уровней оказания медицинской помощи: 1-й этап – районные, городские 

организации здравоохранения; 2-й этап – межрайонные, областные организации 

здравоохранения; 3-й этап – республиканские организации здравоохранения. Основными 

задачами оказания помощи на уровне районных, городских организаций здравоохранения 

являются выявление пациентов с психическими и поведенческими расстройствами 

вследствие употребления ПАВ; лечение состояния отмены и мотивация пациента на 

прекращение потребления ПАВ; поддерживающее лечение синдрома зависимости 

(психофармакотерапия и психотерапия). 

В межрайонных организациях здравоохранения могут быть организованы 

амбулаторные и стационарные реабилитационные отделения (при наличии коечного фонда). 

Региональные организации здравоохранения (областной уровень, городские – для г. Минска) 

осуществляют оказание медицинской помощи для жителей областных центров и г. Минска, в 

том числе в стационарных условиях (в стационарных реабилитационных отделениях). На 

республиканские организации здравоохранения возлагается лечение пациентов с состоянием 

отмены и синдромом зависимости от ПАВ; лечение резистентных случаев; терапия 

пациентов с сочетанными психическими расстройствами и синдромом зависимости от ПАВ; 

разработка и апробация новых методов оказания помощи, в том числе реабилитационных 

программ; консультирование пациентов для определения тактики их лечения на других 

уровнях. 

Обязательные обследования проводятся на всех уровнях оказания помощи и этапах 

лечебно-диагностических мероприятий, вне зависимости от диагноза пациента. При 

повторных эпизодах лечения в амбулаторных условиях по поводу нетяжелых проявлений 

непсихотических расстройств, обследования проводятся при наличии показаний. 

Обязательные обследования включают: 

1) определение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и анализ крови 

(слюны) на наличие алкоголя; 

2) исследование мочи на наличие ПАВ – наркотических средств, психотропных, 

токсических и других одурманивающих веществ, лекарственных средств (не психотропных 

анксиолитических и снотворных средств) с помощью экспресс-тестов или в лаборатории; 

3) биохимическое исследование крови: определение концентрации билирубина, 

мочевины, креатинина, глюкозы, общего белка, калия, натрия, хлора; определение 
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активности печеночных ферментов – АсАТ, АлАТ, ГГТП, при этом определение 

концентрации билирубина, мочевины, глюкозы, печеночных ферментов повторяется в 

течение лечения, как правило, 1 раз в месяц; далее – по показаниям. 

Дополнительные обследования при наличии показаний: консультация терапевта, 

невролога; электрокардиография; флюорография (рентгенография, рентгеноскопия); 

определение маркеров гепатитов В и С: исследование на наличие поверхностного антигена 

вируса гепатита В – HbsAg, определение антител к вирусу гепатита С (anti-HCV); реакция 

МРП, ИФА выявления суммарных антител (или антител одного класса) к Treponema pallidum 

в сыворотке крови, плазме, спинномозговой жидкости; ИТЗ (однократно), на 3 и 4 этапе 

лечебно-диагностических мероприятий – не реже 1 раза в 3 месяца; психологическая 

диагностика – в динамике для оценки восстановления эмоциональных и когнитивных 

функций, особенно на 4 этапе лечебно-диагностических мероприятий; консультация 

социального работника (при необходимости – специалиста по социальной работе) прежде 

всего на 3 и 4 этапе лечебно-диагностических мероприятий; МРТ или КТ головного мозга 

(однократно); электроэнцефалография (после консультации невролога). 

Цель и ожидаемые результаты лечения. Целью лечения острой интоксикации ПАВ 

является устранение интоксикации, предупреждение развития осложнений и их лечение. 

Ожидаемый результат – достижение состояния трезвости, устранение осложнений 

интоксикации. Целью лечения при употреблении с вредными последствиями является 

уменьшение негативных последствий употребления ПАВ либо полное прекращение 

употребление ПАВ. К ожидаемым результатам лечения относят снижение частоты и объемов 

употребления ПАВ; прекращение рискованных видов потребления ПАВ; улучшение 

качества жизни и социального функционирования. 

Целью лечения синдрома зависимости является прекращение употребления ПАВ и 

коррекция поведенческих, эмоциональных и когнитивных нарушений; снижение частоты и 

объемов потребления ПАВ; уменьшение негативных медико-социальных последствий 

потребления ПАВ, прекращение рискованных видов потребления ПАВ; улучшение качества 

жизни и социального функционирования пациента. К ожидаемым результатам лечения 

относятся достижение длительного воздержания от употребления ПАВ, снижение частоты и 

объемов употребления ПАВ, прекращение рискованных видов потребления ПАВ, улучшение 

социального функционирования, формирование мотивации на прекращение криминальной 

активности, труд (учебу), нормализацию отношений в семье. 

Целью лечения состояния отмены является купирование состояния отмены, 

предупреждение развития и лечение его осложнений. Ожидаемые результаты лечения: 

стабилизация психосоматического состояния; отсутствие влечения к ПАВ, обусловленного 

состоянием отмены; формирование мотивации пациента на прекращение потребления ПАВ 

(снижение частоты и объемов употребления ПАВ; прекращение рискованных видов 

потребления ПАВ). Целью лечения психотических расстройств является купирование 

симптомов и лечение осложнений. К ожидаемым результатам лечения относят отсутствие 

бреда и галлюцинаций, наличие критики к перенесенному психотическому расстройству, 

осознание связи между развитием психотических расстройств и употреблением ПАВ. Целью 

лечения резидуальных и отсроченных психических расстройств является купирование 

симптоматики, лечение сопутствующих психических и соматических расстройств, 
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улучшение социального функционирования. К ожидаемым результатам лечения относят 

предупреждение прогрессирования расстройств и развития стойкой нетрудоспособности, 

сохранение способности к самостоятельному проживанию, достижение стабильного 

упорядоченного поведения, которое может контролироваться близким окружением пациента. 

Лечение острой интоксикации. При необходимости неотложная помощь оказывается 

врачом скорой медицинской помощи или иным врачом-специалистом, затем рекомендуется 

госпитализация в отделение токсикологии или отделение реанимации (интенсивной 

терапии). Длительность лечения острой интоксикации в стационаре составляет от 1 до 5-10 

дней. Лечение при употреблении ПАВ с вредными последствиями в большинстве случаев 

осуществляется амбулаторно. Длительность амбулаторного лечения составляет до 1-3 

месяцев, в стационаре определяется индивидуально. Лечение при синдроме зависимости: в 

стационаре – при наличии резидуальных психотических расстройств и желании пациента, 

безуспешном амбулаторном лечении в анамнезе, наличии неблагоприятного социального 

окружения, отсутствии поддержки родственников; в остальных случаях – амбулаторно. 

Длительность лечения при синдроме зависимости в стационаре составляет 14 – 60 дней, 

амбулаторно – до 6-12 месяцев; при необходимости – неопределенно долго. Психотерапия и 

психологическая помощь в лечении синдрома зависимости должны быть ведущими 

подходами, которые  включают следующие основные направления: проблемно-

ориентированные подходы (бихевиоральный, когнитивно-бихевиоральный подход, тренинг 

социальных навыков, методы профилактики рецидивов, тренинг стратегий совладания); 

психодинамические и личностно-ориентированные подходы (личностного роста – гештальт-

терапия, экзистенциально-гуманистическая терапия, арттерапия); духовно-ориентированные 

подходы (группы самопомощи «Анонимные Алкоголики», «Анонимные Наркоманы» и 

другие); социально-ориентированные подходы (терапия занятостью, спорт и общественная 

работа, психообразование, работа с семьей). Лечение наркозависимых пациентов должно 

завершаться их медицинской и психосоциальной реабилитацией. 

Непосредственно для лечения синдрома зависимости не рекомендуется использование 

биологически активных добавок к пище и аппаратных методов воздействия на головной мозг 

(без поддерживающей психотерапии), на систему крови, также лимфатическую, сердечно-

сосудистую, костно-суставную и периферическую нервную системы.  

Лечение состояния отмены. Показаниями к лечению в стационаре являются 

отсутствие поддержки со стороны родственников; зависимость от 2-х и более ПАВ; 

сопутствующее употребление психотропных средств (анксиолитических из группы 

бензодиазепинов, седативных средств из группы барбитуратов); безуспешность попыток 

лечения амбулаторно; легкий доступ к ПАВ в амбулаторных условиях; другие зависимости 

от ПАВ в анамнезе; психопатоподобное поведение в структуре состояния отмены; повторная 

рвота и невозможность приема жидкости внутрь; агрессивные и суицидальные тенденции; 

сопутствующие психические расстройства, которые затрудняют лечение в амбулаторных 

условиях, в т.ч. расстройства личности; декомпенсированные хронические соматические 

заболевания; острое соматическое заболевание; отсутствие возможности частого контакта с 

пациентом; черепно-мозговая травма с потерей сознания в анамнезе; состояние отмены с 

судорогами в анамнезе. Лечение состояния отмены в амбулаторных условиях проводится 

при отказе пациента от госпитализации, при отсутствии осложнений, наличии медицинских 
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или социальных противопоказаний. Длительность лечения в амбулаторных и стационарных 

условиях состояния отмены составляет от 7-14 до 28 дней.  

Непосредственно для лечения состояния отмены не рекомендуется использование 

методов экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, плазмаферез); методов и методик 

с недоказанной эффективностью; указаний при оказании помощи на применение 

лекарственных средств или методов (например, дисульфирама или налтрексона для 

имплантации или электростимуляции), если при этом применяются другие лекарственные 

средства или методы с плацебо-эффектом (например, магния сульфат, ксантинола никотинат 

или гипноз); аминокислот (глицина, триптофана); ноотропных лекарственных средств, 

лекарственных средств, улучшающих мозговой метаболизм и мозговое кровообращение при 

отсутствии когнитивных расстройств. 

Лечение психотических расстройств осуществляется в стационаре. Длительность 

лечения психотических расстройств в стационаре составляет 2-4 недели. Лечение 

резидуальных и отсроченных непсихотических психических расстройств: стационарное – 

при неоднократных неудачных попытках прекращения потребления ПАВ амбулаторно и при 

желании пациента; амбулаторное и полустационарное (отделение дневного пребывания) – в 

остальных случаях. Длительность стационарного лечения при резидуальных и отсроченных 

непсихотических психических расстройствах – до 2 месяцев, амбулаторного лечения – 

неопределенно долго. 

Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления 

опиоидов. При острой опиоидной интоксикации без нарушения сознания и дыхательной 

функции специальных лечебных мероприятий не требуется. При нарушении дыхательной 

функции, в случае угнетения сознания и гиповентиляции требуется экстренная медицинская 

помощь. Обследование ограничивается сбором анамнестических сведений у родственников 

пациента или сопровождающих его лиц. После восстановления дыхания, при 

неэффективности проводимой терапии проводят дополнительные обследования: определение 

уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе (крови); биохимическое исследование крови: 

определение концентрации глюкозы; исследование мочи на наличие ПАВ (опиоиды) и 

лекарственных средств (анксиолитические, седативные и снотворные средства). Неотложная 

помощь оказывается врачами скорой медицинской помощи, после чего рекомендуется 

госпитализация в отделение токсикологии или отделение реанимации (интенсивной терапии) 

ближайшей организации здравоохранения. Медицинская помощь должна оказываться в 

любых организациях здравоохранения на всех уровнях (районный, региональный, 

республиканский).  

Основным лекарственным средством лечения острого отравления опиоидами является 

налоксон (антагонист опиоидных рецепторов). Налоксон вводят по 0,2-0,4 мг внутривенно 

(внутримышечно, подкожно). При неэффективности инъекции повторяют каждые 2-3 

минуты, суммарная доза – 10 мг. Если улучшение отсутствует по достижении общей дозы 

налоксона в 10 мг, значит тяжесть состояния обусловлена не только опиоидной 

интоксикацией. Необходимо исключить другие состояния, которые могут быть причиной 

коматозного состояния: состояние после эпилептического припадка; отравление алкоголем, 

седативными или снотворными средствами (производные барбитуровой кислоты, 

производные бензодиазепина); отравление вследствие приема нескольких ПАВ; отравление 
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опиоидами с высокой связью с опиоидными рецепторам (производные фентанила); 

гипоксическая энцефалопатия; тяжелая ЧМТ; гипогликемия; гипергликемия; острая 

сердечная недостаточность и др. 

Признаком эффективности действия налоксона является восстановление дыхания 

через 1 минуту после инъекции, затем проясняется сознание, повышается артериальное 

давление, расширяются зрачки. Если после введения нескольких порций налоксона нет 

положительного эффекта – показана интубация трахеи и проведение искусственной 

вентиляции легких до восстановления самостоятельного дыхания, а также мероприятия по 

устранению иных расстройств. После введения налоксона возможно развитие выраженного 

состояния отмены, артериальная гипертензия, в редких случаях могут развиться пароксизм 

мерцательной аритмии, отек легких. В связи с непродолжительностью действия налоксона 

(60 минут), могут понадобиться повторные инъекции препарата. Поэтому пациент должен 

находиться под наблюдением врача ближайшей организации здравоохранения не менее 

суток. После нормализации состояния рекомендуется мотивирующая беседа с обсуждением 

негативных последствий потребления опиоидов и возможности их снижения. 

Медицинская помощь при синдроме зависимости от опиоидов должна оказываться в 

любых организациях здравоохранения на всех уровнях оказания медицинской помощи 

(районных, региональных, республиканских). При обследовании необходимо проводить 

отдельно беседу с пациентом, затем с родственниками или его близкими (при наличии). В 

процессе сбора анамнестических сведений у пациента необходимо выяснить следующие 

сведения: первый контакт с ПАВ; начало и регулярность, длительность употребления ПАВ; 

способ употребления ПАВ; применявшееся ранее лечение; наличие спонтанных и 

терапевтических ремиссий; контекст употребления данного ПАВ и других ПАВ; отношение 

к употреблению ПАВ в кругу друзей; описание состояния опьянения (субъективно 

переживаемое действие ПАВ) и состояния отмены; негативные последствия приема ПАВ 

(семейная жизнь, работа, учеба), социальные проблемы; криминальную активность 

(воровство, хулиганство и др.); наличие психопатологической и неврологической 

симптоматики (нарушения пищевого поведения, бред и галлюцинации, судорожные 

припадки и другие); перенесенные соматические заболевания. Кроме инъекционного, 

встречается интраназальное, также путем курения употребление опиоидов (чаще героина). 

Доказательством факта употребления опиоидов является их обнаружение или их дериватов 

(метаболитов) в моче и/или крови. Бензодиазепины и каннабиноиды имеют более 

длительный период выведения по сравнению с героином, поэтому при сочетанном 

употреблении нередко могут обнаруживаться в моче. Однако обнаружение опиоидов в моче 

не позволяет поставить диагноз синдрома опиоидной зависимости. Необходимы 

многократные анализы мочи, так как применяемые экспресс-методики не всегда достаточно 

чувствительны и специфичны, а концентрация в моче опиоидов или их дериватов колеблется 

в зависимости от режима их употребления. 

Обязательное обследование включает в себя следующий перечень мероприятий: 

 биохимическое исследование крови: определение концентрации мочевины, креатинина, 

глюкозы, общего белка, калия, натрия, хлора, определение ГГТП, АсАТ, АлАТ; РЕПОЗИ
ТО
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 обследование на сифилитическую инфекцию: реакция МРП, ИФА выявления 

суммарных антител (или антител одного класса) к Treponema pallidum в сыворотке крови, 

плазме, спинномозговой жидкости; 

 определение маркеров гепатитов В и С; 

 исследование на наличие ВИЧ-инфекции; 

 исследование мочи на наличие ПАВ (опиоидов: морфин/героин, метадон, кодеин, 

психостимуляторов – амфетамин и метамфетамин, каннабиноидов, седативных и снотворных 

средств – бензодиазепинов и барбитуратов, трамадола и дифенилгидрамина). 

При наличии показаний могут быть проведены дополнительные обследования: 

консультация невролога; психологическая диагностика; ИТЗ. Перед взятием анализов на 

ВИЧ-инфекцию и гепатиты, необходимо предтестовое консультирование. После объявления 

результатов обследования на ВИЧ, с пациентом проводится обязательное послетестовое 

консультирование. 

В терапии опиоидного синдрома зависимости выделяют 4 фазы: диагностическая и 

мотивационная фаза; фаза отнятия наркотического средства; фаза реабилитации; 

постреабилитационная фаза. Диагностическая и мотивационная фаза необходимы для 

определения целесообразности лечебных мероприятий, постановки целей лечения, выбора 

лечебной программы. С пациентом заключают терапевтический договор, в котором 

отражены его права и обязанности. Фаза отнятия наркотического средства – проводят 

купирование состояния отмены и усиление мотивации пациента для дальнейшего лечения. 

Длительность фазы 1-4 недели. Лечение проводят стационарно или в амбулаторных 

условиях. Реабилитационная и постреабилитационная фазы подразумевают проведение 

психотерапии, социальной работы с пациентом, оказание психологической помощи. 

Реабилитационный процесс осуществляется в специализированных реабилитационных 

центрах, проводится длительная психотерапия в амбулаторных условиях, посещение групп 

само-, и взаимопомощи, «Анонимные наркоманы». 

В лечении опиоидной зависимости одновременно с психотерапией используют 

налтрексон (блокатор опиоидных рецепторов), блокирующий эйфорический эффект 

вводимых извне опиоидов, но не оказывающий влияния на патологическое влечение к ним. 

При одновременном употреблении опиоидов налтрексон не вызывает негативной 

физиологической реакции или угрожающего состоянию здоровья расстройства. Назначается  

в виде инъекций пролонгированного действия для внутримышечного введения (раствор 

суспензии). До назначения налтрексона пациент не должен иметь признаков состояния 

отмены опиоидов и не менее 7 дней воздерживаться от приема опиоидов. Длительность 

лечения налтрексоном составляет не менее 6 месяцев. При хорошем эффекте при 

использовании налтрексона, лечение рекомендуется продолжать неопределенно долго. 

Противопоказаниями к приему налтрексона являются состояние отмены опиоидов; лечение 

наркотическими аналгетиками болевого синдрома, заболевания печени (острый гепатит, 

печеночная недостаточность); гепатопатии (острый и хронический гепатиты с повышением 

более, чем в 3 раза уровня АлАТ или АсАТ); беременность; возраст до 18 лет. Налтрексон 

вводят 1 раз в месяц только внутримышечно (внутривенно вводить нельзя!) в виде инъекций 

пролонгированного действия путем растворения суспензии, содержащей 380 мг налтрексона 

в 4 мл растворителя. 
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Показаниями к стационарному лечению состояния отмены опиоидов являются: 

отсутствие поддержки со стороны родственников; зависимость от 2-х и более веществ, 

сопутствующее употребление бензодиазепиновых анксиолитиков; безуспешность попыток 

амбулаторного лечения; легкий доступ к наркотическому средству в амбулаторных 

условиях; зависимость от алкоголя в анамнезе; психопатоподобное поведение; повторная 

рвота и невозможность приема жидкости внутрь; агрессивные и суицидальные тенденции; 

наличие коморбидных психических заболеваний; декомпенсированные соматические 

заболевания. Купирование состояния отмены опиоидов осуществляется с использованием в 

различных сочетаниях следующих лекарственных средств: клонидин (антиадренергическое 

средство); метадон, бупренорфин, трамадол (опиоидные аналгетики); кеторолак, ибупрофен 

(ненаркотические анальгетики, противовоспалительные нестероидные средства); диазепам, 

клоназепам (бензодиазепиновые анксиолитики); зопиклон, циклобарбитал (снотворные 

средства); хлорпротиксен, левомепромазин (антипсихотические средства); амитриптилин, 

доксепин (антидепрессанты); лоперамид (антидиарейное средство); баклофен (миорелаксант 

центрального действия, снижает тонус мышц); метоклопрамид (противорвотное средство). 

При наличии активного гепатита (острого, хронического) назначение лекарственных средств 

проводится с осторожностью. Следует воздержаться от назначения фенотиазиновых 

нейролептиков, трициклических антидепрессантов, карбамазепина. Рекомендуется трамадол 

и клонидин, назначение малых доз оксазепама (30 мг/сутки). 

Выделяют следующие методики лечения состояния отмены опиоидов: 

1) с использованием метадона или бупренорфина; 

2) сочетание клонидина и транквилизаторов (бензодиазепиновые анксиолитики); 

3) сочетание нейролептиков, антидепрессантов и транквилизаторов между собой. 

Детоксикация с применением метадона. Метадон назначают в начальной дозе 40-60 

мг/сутки, внутрь, в виде сиропа или раствора, далее каждые 1-2 дня понижают суточную 

дозу на 5 мг до полной отмены. Детоксикация метадоном может проводиться стационарно 

или амбулаторно. Детоксикация с применением бупренорфина. Бупренорфин назначают 

сублигвально в дозе 8-32 мг/сутки, далее каждые несколько дней суточную дозу понижают 

на 2 мг до полной отмены препарата. Бупренорфин используется также для парентерального 

введения: препарат вводят внутримышечно в виде раствора для инъекций в ампулах по 1 и 2 

мл (1 мл содержит 0,0003 г /0,3 мг/ бупренорфина) в суточной дозе 0,9-1,8 мг на 2-3 приема. 

Детоксикация с использованием клонидина и диазепама. Клонидин применяют в суточной 

дозе 450-1500 мкг, кратность приема составляет 3-5 раз в день. Диазепам назначают внутрь 

40-60 мг/сутки, при выраженной симптоматике – внутримышечно (только не внутривенно!). 

Клонидин хорошо купирует вегетативный компонент состояния отмены. Побочные эффекты 

при использовании клонидина – гипотензия, атриовентрикулярная блокада, брадикардия, 

запоры. Гипотензивный эффект требует мониторинга артериального давления перед 

приемом каждой дозы клонидина. Если на момент приема очередной дозы артериальное 

давление ниже 90/60 мм. рт. ст. или ЧСС менее 60 ударов в минуту – прием следует 

отложить до подъема артериального давления и увеличения ЧСС. При применении 

клонидина в больших дозах может развиться лекарственный делирий.  

Детоксикация с сочетанным применением различных лекарственных средств 

(преимущественно внутрь). Клонидин используется по указанной выше схеме в сочетании с 
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трамадолом (400 мг/сутки) и диазепамом (30-60 мг/сутки) внутрь. Вместо клонидина можно 

использовать хлорпротиксен (100-400 мг/сутки), который оказывает выраженный 

седативный эффект. Побочные действия хлорпротиксена обусловлены его выраженным 

холиноблокирующим эффектом – делирий, запор, сухость во рту, тахикардия. Обычно к 

проводимому лечению добавляют диазепам (30-60 мг/сутки) внутрь. Для купирования 

диареи можно использовать лоперамид, для лечения рвоты – метоклопрамид. При 

выраженной миалгии дополнительно назначают нестероидные противовоспалительные 

лекарственные средства (ибупрофен) и лекарственные средства, снижающие мышечный 

тонус (баклофен). Лекарственные средства применяют в течение 5-7 дней, затем постепенно 

снижают дозировки и отменяют через 10-15 дней. Состояние отмены метадона требует более 

длительного применения лекарственных средств (до 20 дней). При импульсивности и 

дисфории, для приверженности пациента к получению психотерапии показано назначение 

противоэпилептических препаратов с нормотимическим действием (препараты вальпроевой 

кислоты, карбамазепин, топирамат, габапентин, прегабалин). 

Гемодиализ, гемосорбция, форсированный диурез, ультрафиолетовое или лазерное 

облучение крови при купировании состояния отмены опиоидов обычно нецелесообразно. 

При невозможности приема жидкости внутрь показано внутривенное капельное введение 

глюкозы и полиионных растворов. Для лечения бессонницы после купирования состояния 

отмены опиоидов применяют седативные антипсихотики (хлорпротиксен) и 

антидепрессанты (амитриптилин, миансерин, миртазапин); небензодиапиновые снотворные 

средства (зопиклон, золпидем, залеплон); мелатонин; комбинированное снотворное средство, 

содержащее 10 мг диазепама и 100 мг циклобарбитала. Не рекомендуется длительное, более 

2 недель, использование бензодиазепиновых снотворных средств. При неэффективности 

лечения, ориентированного на полное воздержание рекомендуется проведение ЗМТ. 

Заместительная терапия опиоидной зависимости. Проводится  лечение пациента с 

использованием опиоидов под контролем врача в постоянной суточной дозировке в течение 

длительного времени или краткосрочно (метадон) со снижающейся дозировкой. Основным 

лекарственным средством для заместительной терапии является метадон, также может 

использоваться бупренорфин. Целью ЗМТ является снижение частоты употребления ПИН 

«уличных» опиоидов и в перспективе достижение воздержания от приема опиоидов и других 

ПАВ. Длительность ЗМТ определяется лечащим врачом по согласованию с пациентом. Для  

достижения эффекта, как правило, длительность ЗМТ составляет от одного до нескольких 

лет; при наличии эффекта и согласии пациента может продолжаться неопределенно долго. 

Показаниями к проведению ЗМТ являются установленный диагноз синдрома зависимости от 

опиоидов; употребление опиоидов инъекционным путем; возраст старше 18 лет;  опиоидная 

зависимость у беременных женщин (показание к назначению ЗМТ на время беременности и 

до 6 месяцев после родов); наличие сопутствующих хронических заболеваний (шизофрения, 

биполярное аффективное расстройство, эпилепсия, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, ВГВ, 

ВГС, туберкулез), требующих медицинского наблюдения и лечения. Противопоказаниями к 

назначению ЗМТ являются употребление опиоидов без синдрома зависимости; также 

употребление опиоидов неинъекционным путем (курение, вдыхание). 

Метадона гидрохлорид – сильнодействующий агонист опиоидных рецепторов, 

который при проведении ЗМТ назначается внутрь в виде раствора или сиропа со сладким 
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вкусом, гораздо реже – в виде таблеток. Метадон нельзя вводить внутривенно! Следует 

отметить, что при проведении ЗМТ необходимо подобрать дозу, при приеме которой у 

пациента развивается состояние психофизического комфорта. При повышении суточной 

дозы метадона интенсивность эйфории растет до определенного уровня, после чего 

дальнейшее увеличение дозы метадона вызывает только седацию (эффект «плато»). Метадон 

обычно назначается раз в день, иногда рекомендуется 2 раза в сутки. При приеме внутрь в 

дозе 60-150 мг/сутки метадон обеспечивает блокаду опиоидных рецепторов, поэтому даже 

при сочетанном потреблении других опиоидов, эйфоризирующего эффекта не наблюдается. 

При приеме стабильной дозы метадона работоспособность пациента сохранена и он может 

выполнять повседневные обязанности.  

Различают 2 стадии при проведении ЗМТ – стадию индукции и стадию стабилизации. 

На стадии индукции происходит постепенное увеличение суточной дозы метадона до 

оптимальной. При этом, начальная доза метадона составляет 20-30 мг. Темп  повышения 

дозы обычно составляет 5-10 мг каждые 3 дня. В начале лечения при проведении ЗМТ в 

амбулаторных условиях, пациент в течение 2-3 часов после приема метадона должен 

находиться под наблюдением медработников. При высокой толерантности к опиоидам 

начальная доза метадона может составлять до 40 мг, но не более. При этом назначают 30 мг 

метадона внутрь, и затем через 3 часа – еще 10 мг метадона. После назначения второй дозы 

метадона в амбулаторных условиях пациента необходимо наблюдать не менее 2-3 часов. В 

случае, когда пациент испытывает выраженные явления состояния отмены или индукция 

осуществляется в стационарных условиях, темп повышения дозы может составлять 5-10 мг в 

день каждые 1-3 дня в зависимости от переносимости и эффективности. В этих условиях 

пациент должен находиться в палате в течение минимум 3 часов после приема метадона. 

На стадии стабилизации пациент получает постоянную дозу метадона, которая может 

быть изменена из-за наличия сопутствующих заболеваний, проведения сопутствующей 

терапии другими лекарственными средствами или по другим причинам. На стадии 

стабилизации средняя суточная доза метадона составляет 60-150 мг, некоторым пациентам 

(«быстрые метаболизаторы»; принимающие лекарства – индукторы печеночных ферментов, 

изменяющие метаболизм метадона в организме и приводящие к ускоренному его 

выведению) необходимы более высокие дозы – до 200-300 мг/сутки и выше в 1-3 приема. 

При назначении метадона в сочетании с лекарственными средствами, ускоряющими его 

выведение, рекомендуется прием препарата 2 раза в сутки. При проведении ЗМТ и 

одновременном употреблении пациентами бензодиазепинов, барбитуратов или алкоголя, у 

них значительно повышается риск передозировки. Для достижения эффективности при 

проведении ЗМТ минимальная суточная доза метадона должна составлять не менее 60 мг 

при постоянном его приеме. Побочные действия метадона (потливость, запоры, уменьшение 

полового влечения, нарушение концентрации внимания) возникают примерно у 20% 

пациентов. При подборе дозы необходимо учитывать, что сохраняющееся патологическое 

влечение, признаки состояния отмены и сопутствующий прием нелегальных опиоидов, 

алкоголя или седативных средств свидетельствуют о недостаточной суточной дозе метадона. 

При возникновении головокружения и сонливости следует снизить дозу метадона. 

Необходимо отметить, что ПИН, получающие лечение метадоном, могут стремиться 
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увеличивать потребление алкоголя вместо запрещенных опиоидов. У ВПН может изменяться 

метаболизм некоторых АРВП и увеличиваться риск их гепатотоксичности.  

При неэффективности ЗМТ может назначаться бупренорфин, при недостаточном 

эффекте бупренорфина – метадон. Одновременное применение метадона и бупренорфина 

недопустимо! Бупренорфин –  агонист/антагонист опиоидных рецепторов (возможно в 

сочетании с налоксоном). Антагонистический эффект проявляется при использовании 

бупренорфина в малых дозах (до 8 мг), а агонистический – в больших (8-32 мг). Выпускается 

в виде раствора для инъекций (1 мл) и в таблетках (2 мг) сублингвально. Бупренорфин не 

вызывает дисфорических реакций. Из побочных действий следует отметить тошноту и рвоту, 

выраженное угнетение дыхания. Для предупреждения развития состояния отмены опиодов, 

бупренорфин назначается через 24 часа после последнего приема опиоидов. Рекомендуется 

начинать ЗБТ в первый прием с 2-4 мг, в первые сутки дозу можно повысить до 8 мг; во 

вторые сутки – до 16 мг/сутки (в зависимости от симптомов); затем дозу можно повышать на 

8 мг через день; эффективная доза обычно составляет около 32 мг/сутки. Бупренорфин, из-за 

фармакологических свойств и частичного антагонистического эффекта, более безопасен при 

передозировке, чем метадон. Кроме того, в период детоксикации он обеспечивает более 

мягкое течение синдрома отмены. При выдаче бупренорфина необходимо соблюдать 

осторожность из-за возможного ИПН из раскрошенных таблеток, что может привести к 

использованию общих принадлежностей для инъекций (O’Connor J et al., 1988). 

Прекращение ЗМТ или ЗБТ должно сопровождаться детоксикацией (лечение состояния 

отмены) с применением метадона или бупренорфина.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

 

С целью проведения мониторинга и оценки эффективности ЛРП, для выявления 

срывов или рецидива заболевания должен проводиться систематический контроль за 

употреблением наркотиков в ходе лечения. Использование скрининговых методик позволяет 

достоверно установить факт потребления наркотических средств. Современные методики 

обследования позволяют с высокой долей достоверности определять лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами, а также склонных к употреблению ПАВ. Для установления 

факта употребления наркотических средств используется комплексная система мер, 

начальным этапом которой является использование скрининговых иммунохимических 

методов анализа (иммуноферментный, флуороиммуноанализ, иммунохроматография и др.). 

К наиболее часто используемым предварительным методам относятся тонкослойная 

хроматография (ТСХ), метод высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ), 

иммунохроматографические тесты (ИХА), иммуноферментный анализ (ИФА, ПИФА). В 

качестве подтверждающих методов используется газовая хромато – масс – спектрометрия  

(ГХ-МС), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

Диагностика употребления наркотических средств осуществляется в химико – 

токсикологической лаборатории наркологического диспансера (другого учреждения 

здравоохранения, в состав которого входит химико-токсикологическая лаборатория). Для 

проведения химико-токсикологического исследования с целью обнаружения ПАВ в 

организме человека используемым биологическим материалом являются моча, кровь, 

рвотные массы, волосы, ногти. Химико-токсикологическое исследование представляет собой 

многостадийный процесс, включающий операции по выделению токсического вещества из 

исследуемого объекта, очистки полученного извлечения, идентификации (количественного 

определения) выделенного токсического вещества. Исследование начинается с проведения 

предварительного (скрининг) исследования, в результате чего врач получает сведения о 

наличии или отсутствии искомого ПАВ в исследуемой пробе. Если предварительные данные 

свидетельствуют о наличии наркотика, проводится анализ подтверждающими методами 

исследования. Обнаружение наркотиков с использованием иммунохроматографических 

тестов (полосок) в моче является исключительно предварительным исследованием и должно 

быть подкреплено подтверждающими методами исследования. 

Диагностика наркотика по моче. Наиболее распространенным методом является 

тестирование мочи, так как применяемые при этом тест-системы доступны, дешевы, просты, 

достаточно информативны, хотя и требуют дополнительной лабораторной проверки для 

получения точных результатов. Существует два варианта диагностики на наркотики по моче: 

методом иммунохроматографического анализа и химико-токсикологический метод. 

Экспресс-диагностика на наркотики по моче методом иммунохроматографического 

анализа. Исследуемая жидкость, всасываясь и проходя через адсорбирующее устройство, 

при наличии в ней искомого вещества (его метаболитов) вступает в реакцию со 

специфическими антителами, образуя комплекс «антиген-антитело», который связывается с 

антигеном, иммобилизованным в тест-зоне («1-5») стрип-полоски. Если концентрация 

искомых веществ не превышает пороговый уровень (300 нг/мл для опиатов) – розовая 

полоска в контрольной зоне не выявляется. Положительный результат анализа – наличие 
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одной розовой полоски в контрольной зоне, что свидетельствует  о наличии наркотического 

вещества, т.к. в исследуемом образце концентрация наркотика превышает пороговое 

значение. Отрицательный результат анализа – две розовые полоски в тест-зоне, что 

указывает на отсутствие наркотических (искомых) веществ в исследуемом образце мочи т.к. 

его концентрация ниже порогового уровня. Тест-полоски не предназначены для определения 

количественного уровня наркотических веществ в моче или тяжести наркотического 

опьянения.  

Процедура тестирования. Забор мочи производят в сухой флакон емкостью не более 

50,0 мл. Анализ проводят сразу после забора мочи. Результат считывается через 10-15 минут. 

В случае обнаружения положительного теста результат тестирования оформляется в 

«Протоколе результатов тестирования на наркотики иммунохроматографическим тестом 

наркотических веществ в моче». Надежность применения иммунохроматографических тест-

систем снижается при неконтролируемом сборе образцов, неправильном их хранении 

(нарушение сроков годности), поэтому положительный результат при тестировании 

биологических жидкостей не является окончательным диагностическим признаком 

потребления ПАВ. Если результат тестирования мочи на наркотики необходимо 

использовать в суде в качестве доказательства, проводится тестирование химико-

токсикологическими методами, не являющиеся экспресс – методами и к которым относятся 

поляризационно – флюоресцентный иммуноанализ (ПФИА), иммуноферментный анализ 

(ИФА), хромато – масс – спектрометрия, газожидкостная хроматография.  

Процедура тестирования. Моча собирается тестируемым в стеклянный или 

пластмассовый градуированный сосуд с широким горлом объемом до 200 мл в количестве 30 

- 100мл. Тестируемый передает сосуд с мочой ответственному за забор мочи для проведения 

тестирования на наркотики. Сосуд с мочой накрывается крышкой. При направлении мочи 

для проведения химико-токсикологических исследований на наличие алкоголя (его 

суррогатов, метаболитов), моча (5 мл и более) отбирается из контейнера с анализируемым 

образцом после разделения в чистый сухой флакон объемом 10 мл, закрывается резиновой 

пробкой, фиксируется алюминиевым колпачком и укупоривается под обкатку. Для 

проведения химико-токсикологических исследований на наличие алкоголя и наркотических 

средств моча должна быть доставлена в лабораторию не позднее 2-х суток после отбора (до 

отправки моча должна храниться в холодильнике при температуре 0-2 °С). Отобранная моча 

с сопроводительной документацией доставляется в укупоренных и опечатанных контейнерах 

в сумке-холодильнике ответственным за доставку биологических объектов. Тестирование на 

наркотики по моче с помощью химико-токсикологических методов позволяет достоверно 

установить факт употребления наркотиков, если с момента употребления прошло не более 72 

часов. В отдельных случаях можно установить количественное соотношение наркотика в 

единице объѐма мочи. Результат тестирования мочи химико-токсикологическими методами 

является юридическим фактом и может быть использован в суде в качестве доказательства. 

Диагностика употребления наркотиков по крови. При тестировании крови на 

наркотики основными являются два варианта диагностики – с использованием Квартального 

теста и химико-токсикологическими методами. В отличие от тестирования на наркотики по 

моче, слюне или волосам необходим визит в процедурный кабинет клиники или 

лабораторию, где будет выполнен забор крови из вены.  
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Преимуществом Квартального метода является возможность установления факта 

употребления наркотиков по прошествии до 4-х месяцев после приема наркотиков. При 

использовании метода определяются не сами наркотики, а антитела к ним. В организме 

наркопотребителя после приема наркотических средств (на сами наркотики антитела не 

образуются) происходит их преобразование с образованием естественных антигенов, 

которые являются высокомолекулярными соединениями, и на которые вырабатываются 

антитела. Антитела могут сохраняться в крови в течение 3-4 месяцев после прекращения 

употребления наркотиков. В отличие от анализа мочи на наркотики, данный метод не может 

установить факт наркотического опьянения в момент тестирования на наркотики. Должно 

пройти достаточное время, чтобы выработались антитела к наркотикам. При этом, чтобы 

выработались антитела к наркотикам, недостаточно 1-2 раза принять наркотик, необходим 

его систематический прием. Поэтому с помощью Квартального теста можно утверждать об 

определенной длительности потребления наркотических средств.  

Диагностика на употребление наркотиков по крови химико-токсикологическими 

методами. Химико-токсикологические методы тестирования на наркотики по крови такие 

же, что при исследовании мочи: поляризационно – флюоресцентный иммуноанализ (ПФИА), 

иммуноферментный анализ (ИФА), хромато – масс – спектрометрия (Х-МС), газожидкостная 

хроматография. Данное тестирование на наркотики не является экспресс-методом. Результат 

тестирования крови химико-токсикологическими методами является юридическим фактом и 

может быть использован в суде в качестве доказательства.  

Процедура тестирования. Сбор крови у обследуемого проводится в процедурном 

кабинете. Отбор крови проводится в резиновых перчатках, с соблюдением правил асептики, 

обработкой перчаток перед каждым отбором дезинфицирующим раствором, не содержащим 

спирт. Перед проколом кожа тестируемого обрабатывается стерильным тампоном, 

смоченным дезинфицирующим раствором, не содержащим спирт. После взятия крови к 

раневой поверхности прикладывается новый стерильный тампон, смоченный 

дезинфицирующим раствором без содержания спирта. С использованием вакуумных 

пробирок (одноразовых устройств для ускоренного взятия крови с содержанием гепарина и 

иглами с двух концов) один конец вводится в вену, другим концом прокалывается резиновая 

мембрана пробирки. Отбирается 15 мл крови в две вакуумные пробирки по 5 мл и 10 мл 

(контрольный и анализируемый образцы), пробирки опечатываются. Для химико-

токсикологических исследований на наличие наркотических средств обеспечивается 

доставка образцов крови в лабораторию не позднее двух суток после отбора. Кровь после 

отбора до момента отправки в лабораторию хранится в холодильнике при температуре 0-2°С. 

Кровь в вакуумных пробирках с сопроводительной документацией направляется в 

специальном контейнере в сумке-холодильнике в сопровождении работника, ответственного 

за доставку биологических объектов. Тестирование на наркотики по крови с помощью 

химико-токсикологических методов позволяет достоверно установить факт употребления 

наркотиков, если с момента употребления прошло не более 48-72 часов. В отдельных 

случаях можно установить количественное соотношение наркотика в единице объѐма крови. 

Всегда требуется доставка крови в лабораторию и использование специальных лабораторных 

реактивов и оборудования.  
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Диагностика употребления наркотиков по слюне. Исследование слюны на наличие 

наркотиков проводится с использованием 3-х методов: химико-токсикологического, метода 

иммунохроматографического анализа и с помощью аппаратного анализатора.  

Метод иммунохроматографического анализа. Для выявления наркотиков в слюне 

иммунохроматографическим методом используется наркоскрин – одноэтапный быстрый 

иммунохроматографический тест на наркотические вещества и их метаболиты в слюне 

человека. Тест используется для анализа слюны на присутствие наркотических веществ и их 

метаболитов в пороговой концентрации (чувствительность определения, минимально 

определяемая концентрация) 40 нг/мл для опиатов (МОР). Отрицательная проба дает две 

отдельные цветные полоски – одну в тестовой зоне и одну в контрольной зоне. При 

положительной пробе появляется только одна цветная полоска в контрольной зоне. Данный 

тип тестов дает только предварительные результаты. Для получения подтвержденных 

аналитических результатов рекомендуется использовать химические методы анализа 

(газовая хроматография, масс – спектрофотометрия).  

Процедура тестирования. 10 мл слюны необходимо собрать в чистый, сухой, 

пластиковый или стеклянный контейнер, не содержащий консервантов. В случае 

затруднения сбора слюны надо предложить приоткрыть рот и прижать язык к твердому небу. 

При наличии большого количества пузырьков воздуха в собранной пробе необходимо 

разметить чистой пипеткой слюну для удаления воздуха, т.к. это может задержать 

прохождение слюны через абсорбент теста и замедлить время проведения теста. При 

невозможности проведения анализа в день взятия образцов, образцы слюны можно хранить в 

холодильнике при температуре 2-8°С до 7-ми дней, а затем при необходимости образцы 

могут быть заморожены при температуре –20°С и ниже до момента тестирования. Тест 

наркоскрин определяет наркотические вещества и его метаболиты в слюне в пороговой 

концентрации и выше; позволяет отличить отрицательный результат от положительного. 

Однако наркоскрин не может точно определить концентрацию наркотического средства в 

слюне. Все положительные результаты тестирования должны быть подтверждены другими  

методами. 

Диагностика на наркотики по слюне с помощью аппаратного анализатора. Система 

Drager DrugTest 5000 включает комплект Drager DrugTest и анализатор Drager DrugTest 5000. 

Система быстро и точно проверяет образцы слюны на наркотики и обеспечивает точную 

диагностическую оценку и управление данными. Анализатор Drager DrugTest 5000 – это 

мобильная оптоэлектронная система для локальных качественных измерений наркотиков в 

образцах слюны, собранных с помощью комплектов Drager DrugTest.  

Диагностика употребления наркотиков по волосам. Метод выявления 

наркотических веществ по волосам является самым надѐжным и широко применяемым в 

странах Европы и США. Большинство наркотических веществ откладываются внутри 

волосяного ствола в малых, но выявляемых дозах. Это позволяет производить точное 

определение приѐма (однократного, многократного) вещества в небольшом количестве, 

произошедшего за несколько месяцев до анализа. Достоинствами метода анализа на 

наркотики по волосам являются возможность определения приема наркотических веществ 

хотя бы раз в течение последних месяцев; возможность различить хроническое и единичное 

потребление; высокая чувствительность и достоверность; простота взятия образцов.  
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Волос служит информационным носителем, где зафиксированы вещества, которые 

человек принимал даже в малых дозах. Временной промежуток, в течение которого можно 

проанализировать прием ПАВ, зависит от длины исследуемого волоса. Скорость роста волос 

составляет 1-1,2 см в месяц. Если взять волос длиной 3 см, то в части (длиной около 1 см), 

которая находится ближе всего к корню, обнаруживаются элементы всех веществ, которые 

были приняты за последний месяц. Второй сегмент содержит информацию о веществах, 

которые употреблялись за предшествующий месяц. Третий сегмент включает вещества, 

попавшие в организм три месяца назад. Таким образом, анализ волос позволяет воссоздать 

хронологию потребления наркотических веществ. Образцы волос можно взять спустя многие 

месяцы после приема наркотика и с высокой точностью определить, когда, какое вещество и 

в какой дозе было принято.  

Процедура тестирования. Волосы отбирают отдельно с волосистой части головы в 

виде пучка в количестве не менее 100 волос, которые обрезаются у корня ножницами как 

можно ближе к коже. При необходимости отбирают образцы волос с других волосяных 

участков тела. Отобранные образцы волос помещают каждый в отдельный конверт. По 

поступлению в лабораторию образцу присваивается номер. Образцы волос переносят в 

лабораторию, где волосы в пробирке обрабатывают специальным органическим 

растворителем, который растворяет белковый ствол волоса и, в процессе этого, 

высвобождает закреплѐнные в нѐм вещества. Полученный раствор анализируют на 

современном газовом хроматографе или масс – спектрометре, позволяющих с высокой 

точностью обнаруживать вещества в мельчайших дозах. Данный вид тестирования на 

наркотики наиболее высокочувствителен по сравнению с другими методами исследования.  

Диагностика употребления наркотиков по ногтям. Анализ ногтей на наркотики 

может свидетельствовать о возможных фактах приема ПАВ на протяжении длительного 

времени. Полное обновление ногтя в среднем занимает 170-180 дней, а время роста ногтей на 

руках составляет приблизительно 130 дней. Концентрация ПАВ в ногтях выше или равна 

концентрации наркотиков в волосах. Учитывая, что ноготь растет на 0,1 мм в сутки, по 

анализу среза ногтевой пластины можно сделать заключение о возможном употреблении 

наркотиков 5-6 месяцев назад. Интенсивность наркотизации в различные периоды времени 

можно получить исследуя целую ногтевую пластинку, что чаще всего невозможно. 

Проведение анализа ногтей на наркотики может свидетельствовать о систематической 

наркотизации на протяжении длительного времени. Дополнительные анализы мочи, слюны 

или крови позволят судить об употреблении наркотиков в настоящее время. 

Обязательным способом контроля состояния ПИН является временное (во время 

наблюдений) измерение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с помощью 

сертифицированных алко-тестеров. При мониторинге состояния ПИН для получения 

достоверных данных необходимо проводить регулярное тестирование на наркотики с 

частотой, зависящей от вида анализа и чувствительности метода (см. таблицу 1).  

Таблица 1 –  Примерные сроки чувствительности методов определения ПАВ (по данным 

SAMHSA, USA). 

ВИД ВЕЩЕСТВА МОЧА СЛЮНА ВОЛОСЫ 

Амфетамины  до 5 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Кокаин  до 7 дней  до 1 дня  до 90 дней и более  
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Продолжение табл. 1 

Метамфетамины  до 5 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Метилфенидат  до 5 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Никотин  до 5 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

ЛСД  до 8 часов  до 1 дня  до 90 дней и более  

Мескалин  до 5 дней  неизвестно  до 90 дней и более  

Фенциклидин и аналоги  до 8 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Псилоцибин  до 8 часов  неизвестно  до 90 дней и более  

Каннабис (в зависимости от 
частоты использования и 
жирового индекса)  

2-15-30-40 

дней  

до 1 дня  до 90 дней и более  

Тетрагидроканнабинол  до 5 недель  неизвестно  до 90 дней и более  

Кодеин  до 5 дней  до 2 дней  до 90 дней и более  

Героин  до 4 дней  до 2 дней  до 90 дней и более  

Метадон  до 7 дней  до 1 дня  до 90 дней и более  

Морфин  до 4 дней  до 1 дня  до 90 дней и более  

Опиум  до 5 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Алкоголь  6-24 часов  

(5 дней с 

ETG)  

до 1 дня  до 90 дней и более  

Барбитураты  до 21 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Бензодиазепины  до 42 дней  до 3 дней  до 90 дней и более  

Метаквалон  до 2 недель  до 2 недель  до 90 дней и более  

 

Необходимо отметить, на периоды регистрации потребления ПАВ оказывают влияние 

вид наркотика, количество и частота использования, возраст, особенности метаболизма 

(усиленный, замедленный), масса тела, pH мочи (повышенная кислотность) и общее 

состояние здоровья. Следует соблюдать рекомендуемые временные промежутки между 

датами тестирования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ  

 

В организации медицинской помощи потребителям наркотиков выделяют ряд 

принципов, основными из которых являются доступность медицинской помощи; она должна 

быть бесплатной; дружественной, непредвзятой и без осуждения со стороны медперсонала; 

клиент-центрированной (удовлетворяющей индивидуальным потребностям пациента); 

непрерывной (межведомственное взаимодействие между медицинской и социальной 

службами; общественными организациями, оказывающими помощь ПИН и их семьям 

(Клинический протокол Европейского региона ВОЗ по лечению ВИЧ/СПИДа у потребителей 

инъекционных наркотиков, 2006). Основная трудность в оказании медицинской помощи 

ПИН независимо от их ВИЧ-статуса заключается в необходимости одновременного участия 

различных служб в решении медицинских, психологических и социальных проблем. ВОЗ 

выступает за многопрофильный подход к оказанию медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам. Из-за риска дополнительной стигматизации пациента, 

психиатрическая помощь не является для лечения наркозависимости оптимальной, особенно 

при отсутствии у пациента коморбидной психической патологии. Медицинская помощь 

должна быть всесторонней и включать: лечение наркозависимости (включая ЗМТ); лечение 

ВИЧ/СПИДа; диагностику и лечение других сопутствующих заболеваний и осложнений 

ИПН; профилактику и лечение оппортунистических инфекций, обусловленных ВИЧ-

инфекцией; вакцинацию против инфекции, вызванной ВГВ; паллиативную помощь на 

поздних стадиях болезни.  

Медицинская помощь ПИН должна быть полноценной и качественной, включающей 

поддержку в соблюдении режима терапии; снижение риска, связанного с ИПН и 

сексуальным поведением; поддержку половых партнеров; решение социальных вопросов 

(через службы социальной помощи); борьбу со стигматизацией и дискриминацией 

(соблюдение человеческих прав ПИН, недопущение со стороны медработников предвзятости 

и негативного отношения; гарантия конфиденциальности). Важным условием эффективного 

лечения ПИН являются организация работы служб, занимающихся профилактикой, 

лечением и реабилитацией ВПН. С целью максимального охвата и удержания ПИН в 

лечебной программе, обеспечения консультирования по снижению риска и доступности 

определенных средств (презервативы, шприцы, стерильные иглы и др.), лечебные 

программы ВПН должны быть связаны с методами снижения вреда. Методы снижения 

вреда, включая ЗМТ, способствуя стабилизации поведения ПИН, могут сократить медико-

социальные последствия ИПН и облегчить лечение ВИЧ-инфекции. При лечении ВПН 

должна быть четко координирована деятельность медицинской службы (общей медицинской 

практики, инфекционной, наркологической, психологической служб) и службы социальной 

помощи. 

Медицинская помощь ВПН. При планировании проведении АРВТ медперсонал 

должен информировать пациентов перед назначением терапии о возможных лекарственных 

взаимодействиях АРВП с другими лекарственными средствами, в т.ч. с препаратами 

заместительной терапии, нелегальными наркотиками и препаратами для лечения 

туберкулеза, ВГВ и ВГС, оппортунистических инфекций и др. Информированность пациента 
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о взаимодействиях препаратов и их проявлениях, сообщение об этом медперсоналу, 

своевременная коррекция доз являются определяющими для здоровья пациента, соблюдения 

режима лечения и его эффективности.  

Первичное обследование ПИН на ВИЧ/СПИД не отличается от обследования лиц, не 

употребляющих наркотики. В медицинских учреждениях, предоставляющих услуги ПИН, 

пациентам должны предлагать консультирование и тестирование на ВИЧ и обеспечивать их 

необходимой информацией. При этом, пациент может отказаться от тестирования. 

Первичное обследование на ВИЧ должно включать следующие этапы: дотестовое 

консультирование и информирование; серологическое тестирование на антитела к ВИЧ 

(ИФА и/или экспресс-тест), иммуноблоттинг (для подтверждения результата); послетестовое 

консультирование по снижению рискованных форм поведения, которое проводится 

независимо от результатов тестирования.  

Для определения тактики ведения ВПН необходима информация, включающая оценку 

жалоб, психосоциального статуса, готовности к лечению; физикальное исследование; 

диагностика психических расстройств; стандартные лабораторные исследования; 

определение числа лимфоцитов CD4 (для оценки тяжести иммунодефицита); определение 

вирусной нагрузки; диагностика ИППП; анамнез контрацепции и тест на беременность (по 

показаниям); диагностика ВГВ и ВГС; скрининг на туберкулез; измерение массы тела; 

другие исследования в зависимости от состояния пациента. В связи с тем, что обращение за 

медицинской помощью ПИН нередко происходит на более поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 

новых пациентов необходимо тщательно обследовать на предмет оппортунистических 

заболеваний. При первичном сборе анамнеза и физикальном исследовании обычно выявляют 

кандидоз ротоглотки и затрудненное глотание, которое может быть признаком кандидозного 

эзофагита; незаживающие герпес-язвы в области половых органов или заднего прохода; 

бактериальную пневмонию, пневмоцистную пневмонию, туберкулез. За первичным 

обследованием необходимо проведение лечения оппортунистических инфекций и других 

состояний (по показаниям).  

При оказании медицинской помощи ВПН необходимо учитывать характер 

потребления наркотиков, наличие синдрома наркотической зависимости, психосоциальных 

проблем и медицинских осложнений, связанных с ИПН и ВИЧ-инфекцией. Для скрининга 

потребления наркотиков и наркозависимости необходимо использовать стандартные методы 

обследования, включая использование диагностических инструментов (скрининг на 

потребление наркотиков и наркозависимость; EuropASI – Европейская версия ИТЗ). 

Обследование и скрининг на потребление наркотиков должны проводится добровольно, 

после получения информированного согласия пациента, которые нередко скрывают прием 

наркотиков. Важным представляется диагностика СНЗ, поскольку наличие синдрома 

зависимости влияет на тактику ведения пациента. Первичную оценку наркозависимости 

могут проводить как врачи психиатры-наркологи, так и другие специалисты, используя 

вопросы «Перечня симптомов психических расстройств по МКБ-10: блок синдромов 

потребления психоактивных веществ», не требующих аппаратных методов исследования 

(WHO, 2004). Оценка потребления наркотиков и наличия наркозависимости включает 

наркологический анамнез (анамнестические сведения о потреблении наркотиков и 
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наркологическом лечении) и физикальное исследование. Наркологический анамнез 

обязательно должен включать следующую информацию:  

 возраст пациента на момент начала потребления;  

 перечень употреблявшихся ПАВ (включая алкоголь, комбинации ПАВ)  

 способ употребления наркотиков;  

 активность потребления (в течение жизни, в последнее время, на момент 

обследования);  

 изменение действия (особенности) наркотиков со временем;  

 анамнез толерантности, передозировок и состояния отмены;  

 периоды состояния отмены; 

 попытки отказа от наркотиков;  

 осложнения, связанные с ИПН (гепатит, абсцессы и др.);  

 текущие проблемы, включая тяжесть зависимости;  

 характер и результаты предшествующего лечения наркозависимости.  

 

Физикальное обследование потребителей наркотиков дает возможность обнаружения 

признаков употребления наркотиков и/или осложнений, связанных с их приемом. Значение 

для диагностики имеют симптомы, указывающие на возможную наркозависимость или ее 

осложнения. Выделяют ряд признаков и симптомов, свидетельствующих о возможной 

зависимости или ее осложнений (Kelly JA, Amirkhanian YA, 2003) (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Признаки и симптомы, указывающие на возможную зависимость или ее 

осложнения 

№ НАЗВАНИЕ ПРИЗНАКА ПЕРЕЧЕНЬ СИМПТОМОВ 
1 Общие признаки  

 

запах алкоголя изо рта  

запах марихуаны от одежды  

запах табака или дыма изо рта или от одежды  

недостаточность питания  

неопрятность 

2 Поведение  

 

поведение, свидетельствующее об опьянении  

невнятная речь  

нетвердая походка  

почесывание 

3 Кожные покровы  

 

признаки физической травмы  

синяки  

порезы  

царапины  

ожоги  

следы от уколов иглы  

абсцессы  

флегмона  

желтуха  

покраснение ладоней  

выпадение волос  

потливость  

сыпь  

отек кистей 
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Продолжение табл. 2 

4 Голова, глаза, уши, нос, горло  

 

раздражение или инъекция конъюнктивы  

воспаление слизистой носа  

перфорированная носовая перегородка  

бледная носовая перегородка  

болезненность придаточных пазух  

заболевания десен, гингивит  

изъязвления десен  

ринит  

синусит  

бледность слизистых  

ожоги в ротовой полости 

5 Желудочно-кишечный тракт  

 

гепатомегалия  

болезненность печени  

положительная проба на скрытую кровь в кале 

6 Иммунная система увеличение лимфоузлов  

7 Сердечно - сосудистая система  

 

повышение артериального давления  

тахикардия  

нарушения ритма сердца  

шумы в сердце, щелчки  

отеки 

8 Органы дыхания свистящее дыхание, хрипы  

кашель  

угнетенное дыхание 

9 Женская репродуктивная/эндокринная 

система 

болезненность органов малого таза  

вагинальные выделения  

10 Мужская 

репродуктивная/эндокринная система  

атрофия яичек  

выделения из полового члена  

гинекомастия 

11 Неврологические признаки нарушение чувствительности  

нарушение памяти  

нарушение двигательных функций  

офтальмоплегия  

миопатия  

нейропатия  

тремор  

когнитивный дефицит  

тремор  

расширение или сужение зрачков  

 

В последующем, оценка тяжести наркозависимости и планирование лечения должны 

проводиться психиатром-наркологом. При планировании лечения необходимо выявить и 

учесть соматические осложнения опиоидной зависимости. Кроме того, используя 

стандартные опросники («Опросник по оценке риска инфицирования вирусами, 

передающимися с кровью»), следует оценить выраженность рискованных форм поведения – 

возможный риск заражения инфекциями, передающимися с кровью (De la Fuente L et al. , 

2003).  

Лечение наркотической зависимости. Лечение наркотической зависимости является 

важным элементом помощи ВПН: облегчает доступ к лечению и помощи при ВИЧ-
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инфекции, к общей медицинской помощи; удерживает активных потребителей наркотиков в 

лечебном процессе; снижает риск передачи ВИЧ-инфекции, ВГВ, ВГС и бактериальных 

инфекций; снижает необходимость в госпитализации; улучшает и облегчает процесс 

соблюдения режима АРВТ и клинического наблюдения (WHO, 2005). Наркологическое 

лечение помогает снизить потребление нелегальных опиоидных наркотиков; уменьшить 

частоту противоправных действий; снизить смертность вследствие передозировки 

наркотиков; снизить интенсивность рискованных форм поведения; улучшить социальную 

интеграцию потребителей наркотиков.  

ВИЧ-инфекция усугубляет проявления наркотической зависимости, которая в свою 

очередь, оказывает влияние на течение ВИЧ-инфекции. Поэтому помощь ВПН должны 

оказывать специалисты разного профиля. Существуют различные методы лечения 

наркозависимости, начиная от помещения в закрытое учреждение с лишением возможности 

принимать наркотики до проведения медикаментозного лечения, включая детоксикацию и 

ЗМТ. Проведение только детоксикации, в большинстве случаев, из-за хронического течения 

наркозависимости, длительного и устойчивого эффекта не оказывает. Стратегия помощи 

ПИН может варьировать от лишения возможности потребления наркотиков до проведения 

ЗМТ. Эффективность лечения во многом зависит от возможности удержания ВПН от 

прекращения АРВТ, чему нередко способствует его нахождение на ЗМТ. Вероятность 

получения АРВТ у ПИН, не получающих заместительной терапии снижена в 3 раза 

(Celentano D.D. et al., 1998). Медперсонал наркологической службы должен регулярно 

поддерживать контакты с ПИН независимо от того, находятся они на ЗМТ или нет. В 

лечении опиоидной зависимости основная роль принадлежит медикаментозной терапии и 

психотерапии. Медикаментозная терапия включает ЗМТ или левометадилом (агонистами 

опиатных рецепторов) перорально; ЗБТ (частичным агонистом опиатных рецепторов) 

сублингвально или комбинацией сублингвального бупренорфина с налоксоном; терапию 

налтрексоном (антагонистом опиатных рецепторов) перорально; проведение коротких 

курсов детоксикации и антиабстинентной терапии (метадон, бупренорфин и/или клонидин) 

для облегчения перехода к лечению налтрексоном или воздержанию от наркотиков. Следует 

отметить, что активное потребление наркотиков не должно препятствовать проведению 

АРВТ у ПИН. Алгоритм проведения ЗМТ, программ детоксикации изложены в разделе 

«Лечение психических и поведенческих расстройств связанных с употреблением ПАВ».  

Преимущества программ заместительной терапии максимально реализуются при 

обеспечении условий для доступности медицинских служб; создании благожелательной 

обстановки; назначении высоких доз метадона или бупренорфина; ориентации программ на 

замещение наркотиков, а не на полный отказ от них; предоставлении услуг по диагностике и 

лечению сопутствующих психических расстройств, также помощи в решении социальных 

проблем; заключении договора между пациентом и врачом, или введения системы 

поощрений, или консультирования для сокращения приема наркотиков (Farrell M et al., 1994; 

Ward J, 1998). Возможность проведения ЗМТ, АВРТ и лечения ВИЧ/СПИДа, одновременно в 

одном месте способствует повышению эффективности лечения; достижению максимального 

контроля лечения; снижению риска развития устойчивости к АРВП; облегчению контроля 

возникновения лекарственного взаимодействия между метадоном и препаратами для лечения 

ВИЧ/СПИДа; возможности приема АРВП пациентами, которые ежедневно посещают 
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клинику для получения метадона под контролем медработника (Oppenheimer E., 2004). 

Медицинский контроль за приемом препаратов при проведении АРВТ и ЗМТ, то есть 

наблюдение за приемом АРВП при одновременном лечении наркозависимости, позволяет 

добиться снижения вирусной нагрузки и способствует минимизации влияния АРВТ на 

повседневную активность ПИН (Clarke S et al., 2003). В комплексном лечении ВПН показаны 

такие методы лечебного воздействия, как когнитивно-поведенческая психотерапия;  

мотивирующие беседы; методы подкрепления со стороны окружающего сообщества, 

ситуационное управление и программа «12 шагов»; ситуационное управление с системой 

поощрений; матриксная модель; медицинская и психологическая профилактика рецидивов; 

программы взаимопомощи («равный равному»); обучение социальным навыкам; группы 

самопомощи; реабилитация с проживанием в реабилитационном центре; профессиональная 

подготовка (Клинический протокол Европейского региона ВОЗ по лечению ВИЧ/СПИДа у 

потребителей инъекционных наркотиков, 2006).  

Проведение АРВТ у ВПН. Перед началом лечения пациентам, их близким в доступной 

для них форме следует предоставить информацию об АРВТ. Пациенты перед проведением 

АРВТ должны быть достаточно информированы и хорошо мотивированы; необходимо 

устранить все обстоятельства, которые могут помешать соблюдению режима планируемого 

лечения. Подготовка к проведению АРВТ должна включать нормализацию условий жизни, 

лечение наркозависимости и сопутствующих психических расстройств и соматических 

заболеваний. Активное участие пациента в лечении укрепляет его взаимодействие с врачами, 

другим медперсоналом и улучшает обратную связь. Поэтому, в составлении плана лечения 

целесообразным является участие совместно с медперсоналом, пациентов и их близких. 

Тщательное обследование и обучение ВПН позволяют составить план лечения таким 

образом, чтобы он учитывал индивидуальные особенности пациента и способствовал 

максимально возможному соблюдению режима терапии. Небольшое отклонение от режима 

терапии вызывает потерю контроля над уровнем РНК ВИЧ в плазме, что свидетельствует о 

взаимосвязи между несоблюдением режима терапии и репродукцией вируса. Если пациент 

пропустил 10% предписанных доз АРВП, уровень РНК ВИЧ у него удваивается (Bangsberg 

DR et al. 2000). Если пациент принимает менее 90% доз АРВП, снижается число лимфоцитов 

CD4 (Singh N et al.,1999). Существует ряд факторов, влияющих на приверженность АРВТ, 

основными среди которых являются медицинские, социальные, индивидуальные и связанные 

с организацией медицинской помощи (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на приверженность лечения  

№ НАЗВАНИЕ ФАКТОРОВ СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРОВ 
1 Медицинские  

 
 токсичность и побочные эффекты АРВП или 

взаимодействия с другими веществами;  

 гепатотоксичность, частота которой у ПИН выше, 

чем у других пациентов;  

 тяжелые оппортунистические инфекции;  

 сопутствующие психические расстройства, включая 

депрессию 
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Продолжение табл. 3 

2 Социальные  

 
 безработица;  

 общественное осуждение и дискриминация;  

 бездомность, отсутствие семейной и общественной 

поддержки;  

 ограничивающий характер законодательства и 

политики 

3 Индивидуальные  

 
 непрекращающееся потребление наркотиков или 

рецидивы;  

 употребление алкоголя или множественная 

наркотическая зависимость;  

 отсутствие жизненных перспектив и мотивации;  

 серьезные жизненные проблемы и кризисы;  

 побочные эффекты АРВП, характер их восприятия; 

 ожидания в отношении эффективности терапии  

4 Связанные с организацией 

медицинской помощи  

 

 стигматизация и дискриминация в медицинских 

учреждениях;  

 отрицательное впечатление от медицинского 

обслуживания из-за неблагожелательного отношения 

или низкого качества услуг;  

 недостаточные доступность и удобство работы 

наркологических служб;  

 плохая координация работы медицинских и 

социальных служб или ее отсутствие;  

 отсутствие преемственности предоставления 

медпомощи;  

 убеждение персонала, предоставляющего услуги, что 

ПИН не способны соблюдать режим АРВТ 

 

Показано, что ПИН, получающие квалифицированную помощь и поддержку 

медперсонала, соблюдают режим терапии и добиваются таких же клинических результатов, 

как и ВПН, не принимающие наркотиков (Wood E et al., 2005). 

Мониторинг эффективности лечения наркозависимости проводится различными 

методами. Планирование лечения и его систематический контроль позволяют улучшить 

результаты терапии. В плане лечения указывают кратко-, средне- и долгосрочные цели по 

результатам которых судят об эффективности терапии. Все сведения об обследовании, 

лечении и его эффективности должны заноситься в медицинскую карту пациента. В 

медицинской карте должны быть отражены оценка результатов обследования; план лечения; 

суточные дозы препаратов; побочные эффекты назначенных препаратов; схемы 

медикаментозной терапии, включая препараты, которые пациент принимает дома; оказанная 

помощь (медицинская, психологическая, психиатрическая, социальная); данные 

лабораторных исследований; клинические наблюдения; сведения о соблюдении лечебных 

рекомендаций; обстоятельства прекращения и окончания лечения; согласие на прекращение 

лечения; договоренности о последующем наблюдении и направления.  

Использование ИТЗ позволяет проводить более четкий контроль состояния пациента. 

Скрининг потребления наркотиков с использованием анализа мочи, слюны, крови, волос или 

выдыхаемого воздуха может отражать результаты лечения. Скрининг приема наркотиков 
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должен проводиться с информированного согласия пациента, результаты которого не 

должны служить основанием для прекращения лечения. Для обеспечения непрерывности в 

оказании помощи необходимо тщательно контролировать течение ВИЧ-инфекции у ПИН. 

Поэтому следует организовать систематический контроль за содержанием лимфоцитов CD4 

и других лабораторных показателей, вне зависимости от того, получает пациент АРВТ или 

нет. 

Психосоциальная помощь. Лечение наркотической зависимости осуществляется с 

помощью лекарственных средств. Однако применение лекарственных средств без оказания 

психосоциальной помощи противоречит биопсихосоциальной природе наркотической 

зависимости. Психосоциальная помощь при лечении наркотической зависимости – это 

множество способов, которыми профессиональные работники и члены общественных 

объединений могут поддерживать психическое здоровье и социальную среду ВПН, 

способствуя улучшению качества и продолжительности их жизни. 

В зависимости от потребностей ВПН, должна быть обеспечена доступность 

психологической помощи (групповая психотерапия для ВПН, членов их семей); групп 

взаимопомощи («равный равному»); служб поддержки приверженности АРВТ; служб 

социальной помощи (решение жилищных проблем, помощь в материальном обеспечении, 

трудоустройстве, в решении юридических вопросов, преодоления дискриминации и др.); 

психообразовательных программ; служб психического здоровья (диагностика и лечение 

психических расстройств), так как 25-50% ВПН имеют психические расстройства. В связи с 

этим, при первичном обследовании необходимо провести оценку психосоциального статуса, 

уделяя особое внимание любым причинам нестабильности, которые не способствуют 

соблюдению лечебного режима; психическим расстройствам (депрессия, тревожные 

расстройства и др.). 

Диагностика психических расстройств осуществляется с использованием стандартных 

инструментов скрининга (краткая психиатрическая оценочная шкала (BPRS) для быстрой 

оценки 18 психопатологических симптомов по 7-балльной шкале; шкала тревоги (HARS) для 

выявления конституциональной тревожности и ситуационной тревоги; шкала депрессии 

Гамильтона (HDRS), шкала депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS) опросник депрессии 

Бека (BDI) для оценки депрессии; госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) и др. 

Тяжесть медицинских проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, следует рассматривать под 

углом психосоциальных проблем, выявленных в процессе оценки. Необходимо принимать во 

внимание влияние таких социальных факторов, как серьезные жизненные потрясения и 

кризисы; социальная нестабильность, отсутствие семейной и общественной поддержки; 

низкая материальная обеспеченность; бездомность; неудовлетворительное питание. Бывшим 

ПИН нередко удается добиться определенных успехов в мотивации активных ПИН, убеждая 

их в доступности эффективных мер по профилактике и помощи; помогая в подготовке к 

лечению, предупреждая о побочных эффектах АРВТ; поддерживая у них приверженность к 

АРВТ и лечению наркозависимости. 

Снижение вреда. Мероприятия по снижению вреда направлены на уменьшение 

негативных медико-социальных и экономических последствий потребления ПАВ для ПИН, 

их семей и окружения, не требуя обязательного воздержания от наркотиков или сокращения 

их потребления. Комплексные программы снижения вреда позволяют сократить 
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заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди ПИН (Geneva, WHO, 2004; Farrell M et al., 2005). 

Основными компонентами программы снижения вреда для потребителей наркотиков 

являются благоприятная государственная и правовая политика; лечение наркозависимости с 

возможностью проведения ЗМТ; обеспечение доступности обмена игл и шприцев, возврата 

использованных; консультирование и тестирование на ВИЧ; предоставление информации, 

способствующей снижению рискованных форм поведения; распространение презервативов, 

профилактика и лечение ИППП; первичная медицинская помощь, включая вакцинацию 

против BГВ, лечение осложнений при ИПН, язв и абсцессов, отравлений при передозировке 

наркотиками; «аутрич» – работа  с населением (с привлечением бывших ПИН). 

Специалисты по снижению вреда могут участвовать в предоставлении лечения 

ВИЧ/СПИДа; поддержке соблюдения режима АРВТ, включая контакты с ПИН, которые 

отказались от дальнейшего лечения; обеспечении доступности служб, занимающихся 

лечением ВИЧ/СПИДа и наркозависимости; направлении ПИН в другие службы, 

работающие по программе снижения вреда, включая наркологическую службу, органы 

социальной защиты, другие медицинские учреждения; планировании лечения ВИЧ-

инфекции; «аутрич» – работе  среди ПИН с целью оказания помощи, тестирования на ВИЧ и 

лечения; предоставлении информации по вопросам менее опасного потребления наркотиков 

и профилактики ВИЧ-инфекции; взаимодействия между ПАВ, препаратами для лечения 

ВИЧ/СПИДа и АРВП, включая особенности поведения при появлении побочных эффектов. 

Клинически выраженные побочные эффекты АРВП наблюдаются примерно у 50% 

пациентов и являются основной причиной нарушения режима терапии (Fellay J et al., 2001; 

Dielemann JP et al., 2002). Побочные эффекты бывают легкими и тяжелыми, могут 

затрагивать многие органы и системы. В начале курса АРВТ часто развиваются легкие 

побочные эффекты, такие как головная боль, тошнота, диарея и утомляемость. Для их 

устранения, чтобы пациент справился с побочными эффектами и не менял режим лечения, 

необходимо назначить симптоматическое лечение и психологическую поддержку. При 

появлении побочных эффектов, для исключения других причин появления симптомов 

(состояние отмены опиоидов), необходимо клиническое обследование.  Лечение побочных 

эффектов наиболее эффективно при условии, когда пациент понимает причины и характер 

эффектов, а медперсонал готов к их появлению и может сразу предпринять определенные 

действия, что позволяет скорректировать терапию; организовать поддержку соблюдения 

режима; уменьшить риск развития лекарственной устойчивости из-за несоблюдения режима 

терапии. Если симптоматическое лечение безрезультативно или имеют место выраженные 

токсические проявления, следует произвести замену АРВП. 

Результативность лечения обусловлена соблюдением режима терапии, особенно в 

первые 4-6 месяцев лечения (Ware NC, 2005). Поэтому содействие в соблюдении режима 

лечения и контроль в первые месяцы проведения АВРТ, должны быть частью повседневной 

клинической работы медперсонала, который задействован в оказании помощи ВПН. Можно 

выделить основные и дополнительные меры, способствующие соблюдению режима терапии. 

К основным относится работа непосредственно с пациентом: понимание пациентом того, что 

несоблюдение рекомендаций приведет к развитию лекарственной устойчивости и 

неэффективности лечения; необходимость приема всех предписанных доз препаратов; 

адаптация пациентом режима терапии к своему распорядку дня; вовремя приходит на прием; 
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знает о возможном взаимодействии и побочных эффектах АРВТ, ЗМТ и наркотиков; знает о 

настораживающих признаках, требующих обращения к врачу (Oppenheimer E., 2004). Среди 

дополнительных мер, способствующих соблюдению режима терапии, выделяют выдачу 

лекарств небольшими порциями через короткие интервалы времени для выявления 

пропусков приема препаратов до развития лекарственной устойчивости; устранение 

нежелательных лекарственных взаимодействий и коррекцию доз; наблюдение за приемом 

АРВП при одновременном лечении наркозависимости; предупреждение прерывания терапии 

и неправильное использование лекарств; лечение психических расстройств – депрессии (Yun 

L et al., 2005). 

Модели всесторонней помощи ВПН. Составной частью всесторонней помощи ВПН 

должны быть комплексное лечение и помощь. Комплексное одновременное лечение 

наркозависимости и ВИЧ-инфекции способствует соблюдению режима ЗМТ и АРВТ, 

повышает качество оказываемой медико-социальной помощи и предотвращает 

распространение ВИЧ-инфекции. Существует несколько моделей всесторонней помощи 

ВИЧ-позитивным ПИН. Первая модель предлагает организацию лечения наркозависимости и 

ВИЧ-инфекции в одном учреждении – наркологическом, где проводится лечение 

ВИЧ/СПИДа или лечение наркозависимости осуществляется в учреждении, 

специализирующемся на лечении ВИЧ/СПИДа. Сущность другой модели заключается в том, 

что лечение наркозависимости и ВИЧ-инфекции проводится в разных учреждениях, тесно 

взаимодействующих между собой и близко расположенных друг к другу, которые при 

необходимости могут выдавать направления в другие организации или службы. Согласно 

третьей модели всесторонней помощи ВПН, лечение наркозависимости и ВИЧ-инфекции 

проводится врачами общей практики и специалистами, ведущими амбулаторный прием в 

учреждениях первичной медицинской помощи (Клинический протокол Европейского 

региона ВОЗ по лечению ВИЧ/СПИДа у потребителей инъекционных наркотиков, 2006).   
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Часть 3. КАРТА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ 

НАРКОТИКОВ  

 

Для современного общества значимость представляют различные формы зависимого 

поведения, среди которых наркозависимость отличается тяжестью и спецификой медико-

социальных последствий, особенно при ИПН. Злоупотребление инъекционными опиатами 

обычно связано с риском развития тяжелых инфекционных заболеваний, общим ухудшением 

состояния здоровья, высокой смертностью, трудовой и семейной дезадаптацией, 

криминальной активностью (Сиволап Ю.П., 2005). В структуре заболеваемости среди 

наркоманий, доминирующие позиции занимает опиоидная зависимость (Пятницкая И.Н., 

Найденова Н.Г., 2002). Одной из важных причин роста заболеваемости наркоманией и 

связанной с ней ВИЧ-инфекцией является недостаточная эффективность ЛРП, 

обусловленная несоблюдением основных принципов терапии, хроническим течением 

заболевания и характером оказания специализированной помощи. В основном оказание 

наркологической помощи сводится к купированию состояния отмены и психотических 

расстройств вследствие приема ПАВ. Поэтому подавляющая часть наркозависимых 

пациентов, прошедших однократный курс стационарного лечения в течение года 

возобновляют неконтролируемое употребление наркотиков и вновь поступают на 

стационарное лечение. Биопсихосоциальная реабилитация, основным предназначением 

которой является обеспечение полноценного функционирования ПИН в обществе, при 

выраженном дефиците государственных реабилитационных центров с долгосрочными 

лечебно-реабилитационными программами для наркозависимых пациентов, остается 

малоэффективной.  

В мировой практике целью лечения наркозависимости клиническая реальность 

определила уменьшение тяжести симптомов заболевания, улучшение общего состояния 

здоровья и социального функционирования потребителей наркотиков, а также исключение 

или снижение риска развития рецидива (Зобин М.Л., 2008). Эффективная помощь с учетом 

медико-социальных последствий наркотизации оценивается по изменениям во всех 

проблемных областях, связанных с наркопотреблением (Hubbard R.L., 2003). Так, значение 

имеют снижение частоты конфликтов, повышение профессиональной продуктивности, 

уменьшение количества несчастных случаев, связанных с наркотизацией. Показатели 

занятости чрезвычайно важны для оценки результатов лечения. Улучшение качества жизни 

сопряжено с улучшением межличностных отношений в семье, нормализацией отношений с 

друзьями и коллегами по работе. Поэтому уменьшение количества конфликтов, улучшение 

социальной адаптированности с появлением новых интересов и позитивной поддержки 

окружающих служат показателями эффективной помощи. Значимой характеристикой 

результатов лечения наркозависимости является состояние общего и психического здоровья 

ПИН. При этом оценивается число госпитализаций, связанных с потреблением наркотиков и 

психическими расстройствами, лечение имеющихся соматических осложнений, психическое 

состояние в целом. Одним из основных критериев эффективности оказания МСП 

потребителям наркотиков является снижение их криминальной активности. Анализ 

противоправной активности основан на оценке правонарушений, связанных с незаконным 
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оборотом наркотиков; частоты инцидентов, обусловленных наркопотреблением 

(административные правонарушения, травмы, дорожно-транспортные происшествия). 

Оценка эффективности лечения на основе результатов, затрагивающих разные 

аспекты заболевания потребовала создания унифицированных инструментов такой оценки. 

Наиболее известные из них: американский «индекс тяжести зависимости» (Addiction Severity 

Index – ASI) (McLellan et al., 1980); австралийский «индекс лечения опиоидной зависимости» 

(Opiate Treatment Index – OTI) (Darke et al., 1992); английский «профиль зависимости» (The 

Maudsley Addiction Profile – MAP) (Marsden et al., 1998).  Инструменты представляют собой 

стандартные наборы для оценки тяжести зависимости и ассоциированных с ней проблем: 

состояние общего здоровья, противоправная активность, рискованное поведение, занятость, 

микросоциальные и семейные отношения, психическое здоровье. ASI – 

полуструктурированное интервью, состоящее почти из 200 вопросов; время обследования 

составляет 40-60 минут. OTI – структурированное интервью, рассчитанное на 30-40 минут. 

MAP – формализованный опросник с минимальным объемом сведений по 4 проблемным 

областям, занимает 12-15 минут. 

Проведение ЛРП в наркологии требует постоянного контроля и динамической оценки 

его реальной эффективности. Подобного рода исследования, посвященные разработке 

стратегий и методов оценки результативности лечения наркозависимости, в отечественной 

наркологии в настоящее время отсутствуют. Проблемой первостепенной важности является 

создание объективного клинического инструмента для динамической оценки эффективности 

лечения заболевания (Станько Э.П., 2012). Необходимость разработки способа оценки 

эффективности лечения ПИН обусловлена потребностью в инструменте, использование 

которого дает возможность получения оптимального объема диагностической информации 

за минимальный промежуток времени без использования дорогостоящего медицинского 

оборудования. Необходимость разработки способа многофакторной оценки изменений, 

наблюдаемых при лечении ПИН с различным ВИЧ-статусом, и определила цель настоящего 

исследования. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Стандартное оборудование кабинета врача психиатра-нарколога поликлиники, 

диспансера, отделения учреждения здравоохранения;  

2. Карта аддиктивного поведения потребителя инъекционных наркотиков на бумажном 

носителе; 

3. Набор бланков для регистрации ответов при использовании КАПИН. 

 

Примечание: Проведение технологии не требует наличия специального медицинского 

оборудования и/или аппаратуры. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обследование потребителей наркотиков на предмет оценки результатов лечения 

наркотической зависимости начинают с момента обращения к врачу психиатру-наркологу 
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учреждения здравоохранения в случаях оказания комплексной медико-социальной помощи, 

при проведении лекарственной терапии и динамическом наблюдении в учреждениях 

здравоохранения на добровольной основе. 

1. Пациенты, состоящие на наркологическом профилактическом учете в учреждениях 

здравоохранения в связи с вредными последствиями вследствие употребления 

наркотических средств (группа риска развития наркоманий); 

2. Пациенты с синдромом зависимости вследствие употребления наркотических средств.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Абсолютные противопоказания – нет 

2. Относительные противопоказания – нет 

 

Примечание. Оценка результатов лечения наркозависимости не показана при 

отсутствии возможности добровольного проведения терапии, оказания медико-социальной 

помощи в связи с отказом потребителя наркотиков от лечения и помощи или вследствие его 

психофизического состояния: тяжелое опьянение, осложненное состояние отмены, 

психотическое расстройство, состояние психомоторного возбуждения, обострение 

(декомпенсация) хронического соматического заболевания. 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. Наличие показаний (пациенты, отнесенные к группе риска развития наркоманий, 

пациенты с синдромом наркотической зависимости); 

2. Наличие специалистов (врач психиатр-нарколог, психолог) или специально обученного 

сотрудника; 

3. Наличие комплектации (стандартное оборудование кабинета врача психиатра-

нарколога учреждения здравоохранения, КАПИН, бланки для регистрации ответов). 

 

Примечание. Данный инструмент не требует обязательного участия в интервью 

квалифицированного специалиста – врача психиатра-нарколога, он может быть проведен 

специально обученным сотрудником. 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИН 

 

Инструмент создан для использования в клинических условиях и получения научных 

данных, поэтому КАПИН можно применять в стационарных и амбулаторных условиях 

учреждений здравоохранения и реабилитационных центров, также среди активных 

потребителей наркотиков вне лечебных учреждений. Заполнение КАПИН занимает в 

среднем около 30 минут, что делает его удобным инструментом для повторного опроса 

пациентов, закончивших лечение. Предлагаемый способ контроля результативности лечения 

наркозависимости позволяет максимально определить спектр проблем пациента, связанных с 

потреблением ПАВ, сделать доступной информацию о его проблемах для специалистов 
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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. Информация, полученная 

при применении КАПИН используется для оценки интенсивности наркотизации, 

социального функционирования, выраженности рискованного инъекционного и полового 

поведения, психофизического состояния при приеме на лечение, для составления плана 

лечения, решения вопроса о необходимости привлечения сторонних специалистов или 

перевода пациента в другое отделение (учреждение). Необходимость  дополнительного 

лечения или помощи оценивается как результат интенсивности и длительности 

существующих проблем. Оценка тяжести проблемы субъективно определяется 

исследователем в процессе интервью по каждому из модульных секций карты. Пациент 

отвечает на вопросы, свидетельствующие о необходимости получения дополнительных 

консультаций или помощи относительно перечисленных им проблем. На основании 

собранных данных исследователь корректирует свою оценку.  Поскольку КАПИН измеряет 

определенные характеристики пациента в заданных временных рамках, инструмент может 

применяться неоднократно для оценки изменений состояния пациента после завершения 

лечения. Метод применяется независимо от возраста пациента с соблюдением определенных 

временных интервалов между исследованиями. Исследователю предлагается набор действий 

для мониторинга и оценки результативности лечения на любом из этапов проведения 

терапии. Оценочные действия включают проведение клинического интервью с помощью 

разработанной структурированной карты и тестирование обследуемого с использованием 

психометрических шкал, позволяющих исследователю выявить его основные жалобы, 

симптомы физического неблагополучия и психических расстройств и определить их 

выраженность (секция D; приложение 1). 

КАПИН разработана для оценки эффективности современных методов лечения 

наркозависимости и представляет собой комплекс диагностических секций: секция А – общая 

информация; секция Б – интенсивность наркотизации; секция В – рискованные формы 

поведения; секция Г – социальное функционирование; секция D – состояние физического и 

психического здоровья; секция Е – динамический профиль аддиктивного поведения. КАПИН 

заполняется лечащим врачом (секции А, Б, В, Г) в ходе клинического интервью на основании 

информации о пациенте после ознакомления с анамнезом и клиническим состоянием ПИН 

при его добровольном согласии на исследование. Секция D заполняется непосредственно 

пациентом под контролем исследователя. Секция Е заполняется исследователем на 

основании информации, полученной из секций Б, В, Г, D. При заполнении КАПИН могут 

использоваться регистрационные бланки для ответов произвольной формы (приложение 2). 

Выполнение секций А, Б, В, Г предусматривает фиксацию утвердительных характеристик – 

ответов в регистрационном бланке для ответов.  

Использование КАПИН позволяет собрать краткий наркологический анамнез, 

включающий социально-демографические параметры; характеристику активности 

потребления наркотиков в течение жизни и на момент обследования; информацию о 

полученной ранее помощи (в т.ч. медицинской); опыт участия в программах заместительной 

терапии (ПЗТ); обстоятельства прекращения участия в ПЗТ; наличие проблем, вызванных 

инъекциями наркотиков; попытки отказа от наркотиков; опыт лечения в связи с 
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потреблением наркотиков; опыт участия в программах реабилитации; обстоятельства 

прекращения лечения наркозависимости; основной мотив отказа от наркологической 

помощи; скрининг потребления наркотиков; сопутствующие соматические заболевания; 

ВИЧ-анамнез, наличие опыта лечения ВИЧ; оценку тяжести иммунодефицита; схему 

медикаментозной терапии наркозависимости и ВИЧ-инфекции с указанием суточных доз; 

соблюдение врачебных рекомендаций (Секция А. Приложение 1). 

 Секция Б предназначена для оценки интенсивности потребления ПАВ (в том числе 

наркотических средств) в течение последнего месяца. Из представленного перечня ПАВ 

необходимо отметить потребляемое вещество с указанием количества принимаемых доз или 

таблеток в день, способа и частоты потребления, средней длительности сформированной 

наркозависимости к моменту обследования и средней суточной дозы (в мг) потребляемого 

наркотика при инъекционном приеме. При работе с секцией В необходимо отметить 

количество дней, когда осуществлялся прием наркотика с помощью инъекций; количество 

раз инъекционного введения наркотика в день; количество случаев использования для 

введения наркотиков инструментария, которым пользовались другие; количество людей, с 

которыми вступали в половые отношения без использования средств защиты; общее 

количество случаев проникающей половой близости без средств защиты. Завершающим 

итогом работы с секцией В является оценка поведенческих факторов риска при ИПН и 

половой активности ПИН за последний месяц: Секция С отражает особенности социального 

функционирования ПИН, включающие анализ социальных контактов с лицами из 

ближайшего окружения, занятости и криминальной активности в течение последнего месяца, 

а также явлений стигматизации, социального статуса и дискриминации со стороны общества.  

Секция D посвящена изучению состояния физического и психического здоровья ПИН 

с помощью перечня наиболее часто встречаемых основных жалоб; психометрической оценки 

психофизического состояния ПИН. В работе с секцией D при выполнении раздела Д 1 

«Основные жалобы на момент обследования» пациент указывает жалобы из перечня 

представленных, которые беспокоят его на момент обследования путем отметки в 

соответствующей ячейке таблицы справа, где указано «Обследование» и временной интервал 

этого обследования. Ответы на пункты раздела 1 секции D подсчитываются путем 

суммирования числа предъявленных жалоб при каждом обследовании. 

При выполнении раздела Д 2 «Физические симптомы», каждый из симптомов 

оценивается по 5-ти бальной шкале (от 0 до 4), где «0» соответствует позиция «симптом 

никогда не наблюдался в течение последнего месяца»; «1» – редко; «2» – иногда; «3» – часто; 

«4» – всегда. Пациент в соответствующей ячейке отмечает беспокоящий его симптом в виде 

цифры (выбранный балл шкалы) из перечня симптомов, указанных в левой части таблицы 

под непосредственным контролем исследователя. Подсчет набранных баллов (общий балл) 

производится путем простого сложения величин градаций всех симптомов, отмеченных 

пациентом. Полученные результаты раздела 2 секции D позволяют систематически оценить 

присутствие и выраженность основных симптомов, отражающих физическое состояние 

пациента. Оценка выраженности тревожно-депрессивных переживаний (раздел Д 3 секция D) 

у ПИН оценивается с использованием несложного и общеизвестного инструмента – HADS –

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (приложение 3). Преимущества шкалы 

заключаются в простоте использования, не вызывает затруднений у пациента, не требует 
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продолжительного времени и обработки, что позволяет применять ее для первичного 

выявления тревоги и депрессии. Шкала обладает высокой дискриминантной валидностью в 

отношении тревожно-депрессивных расстройств. Шкала составлена из 14 утверждений, 

обслуживающих 2 подшкалы: подшкала А – «тревога» (нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) 

и подшкала D – «депрессия» (четные пункты 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Каждому утверждению 

соответствуют 4 варианта ответа, отражающие градации выраженности признака и 

кодирующиеся по нарастанию тяжести симптома от 0 баллов (отсутствие) до 3-х 

(максимальная выраженность). При интерпретации данных учитывается суммарный 

показатель по каждой подшкале (А и D), при этом выделяются три области значений: 0-7 

баллов – норма; 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 баллов и 

выше – клинически выраженная тревога/депрессия. Интерпретация ответов (секция D) 

осуществляется на основании количества и анализа актуальных жалоб для ПИН на момент 

обследования, выраженности основных симптомов психофизического состояния пациентов. 

Секция Е «Динамический профиль аддиктивного поведения» является завершающей и 

представляет собой обобщающий модуль, в структуру которого входят 5 разделов: 

интенсивность наркотизации, функциональные показатели здоровья, социальное 

функционирование, рискованное поведение и противоправная активность. Интенсивность 

наркотизации характеризует частоту употребления ПАВ, в том числе при ИПН. Анализ 

социального функционирования, рискованного поведения, противоправной активности 

проводится путем использования параметров, полученных при выполнении секции Г в 

соответствии с временными интервалами проведения исследования. Временными точками 

исследования являются: при поступлении (1 исследование); при выписке из лечебного 

учреждения (2 исследование); через 1 месяц после завершения лечения или в ходе 

проведения терапии при ЗМТ, при динамическом наблюдении (3 исследование); через 3 

месяца динамического наблюдения (4 исследование); через 6 месяцев наблюдения (5 

исследование); через 12 месяцев наблюдения (6 исследование). Оценка функциональных 

показателей здоровья осуществляется на основании результатов, полученных при 

выполнении секции D.  

Интерпретация полученных результатов осуществляется на основании данных, 

полученных от пациента по каждому из разделов секций. Комплексная, содержательная, 

обобщенная характеристика дает доказательную оценку изменений состояния пациента и 

эффективности лечения. Многофакторный анализ эффективности лечения ПИН с различным 

ВИЧ-статусом завершается вычислением оценки вероятности благоприятного исхода 

("ВБИ") с вычислением коэффициента (K "ВБИ") по формуле: K "ВБИ" = (DN
+
 / DN

0
 + DN

-
) 

х 100%; где DN
+ 

– положительная динамика, эффективное лечение, ремиссия; DN
- 

– 

отрицательная динамика, неэффективное лечение, постоянное употребление (активная 

зависимость); DN
0 

–
 

отсутствие динамики, неэффективное лечение, эпизодическое 

употребление. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ И 

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

При проведении данной технологии какие-либо осложнения исключены.  

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



 61 

 

Примечание. Получение недостоверного результата при использовании технологии 

может быть обусловлено отсутствием у исследователя соответствующей квалификации или 

при недостаточной мотивированности респондента, низком уровне доверия к интервьюеру, 

отсутствии гарантий конфиденциальности и отказе пациента от обследования.  

При соответствующей профессиональной подготовке интервьюера и проведении 

мотивирующего консультирования респондента на предмет значимости проведения 

клинического интервью с использованием КАПИН, ошибки могут быть исключены. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Эффективность применения КАПИН подтверждена исследованиями, проведенными в 

рамках выполнения ГПНИ «Фундаментальная и прикладная медицина и фармация» по 

заданию 1.3.03 «Разработать критерии клинико-социального функционирования, оценить 

качество жизни и дезадаптацию потребителей инъекционных наркотиков, страдающих 

различными стадиями ВИЧ-инфекции» (2010-2012 гг). Возможность многомерной оценки 

результатов лечения наркозависимых пациентов при использовании КАПИН позволяет 

определять выраженность основных проблем пациента, связанных с употреблением ПАВ; 

сделать доступной информацию об этих проблемах для специалистов, участвующих в 

лечебном процессе (врачи, психологи) и получить в большем ассортименте индивидуально 

подобранные лечебные услуги. Применение КАПИН помогает врачам целенаправленно, 

осмысленно планировать лечебно-реабилитационные мероприятия, делает возможным  

оценку эффективности вмешательства и проведение сравнимости результатов различных 

моделей лечения. 

Разработка измерительных инструментов предполагает подтверждение соответствия 

их основных психометрических качеств современным требованиям. На основании данных, 

полученных в результате пробного тестирования 86 пациентов с синдромом опиоидной 

зависимости (37 ВПН – 18 женщин и 19 мужчин, средний возраст – 30,8±2,9 лет; 49 ВНН – 

26 женщин и 23 мужчины, средний возраст – 28,8±5,1) по КАПИН получены показатели 

надежности (коэффициент α-Кронбаха – 0,847). Результаты конкурентного изучения 

надежности метода показали, что обученный использованию КАПИН интервьюер выявляет 

проблемы пациента с конкордантностью 0,8. Высокими оказались коэффициент 

интеркорреляции, подтверждающий внутреннюю валидность карты и корреляционные связи, 

характеризующие внешнюю валидность инструмента. Исследования по типу тест-ретест 

показали, что данные, полученные с применением КАПИН не изменяются в зависимости от 

интервьюера. Исследование аддиктивного поведения выявило достаточную конкурентную и 

дискриминантную валидность этого инструмента. Данные по надежности и валидности были 

постоянными вне зависимости от пола, возраста и клиники, в которой пациент проходил 

лечение.  

Таким образом, КАПИН является надежным и валидным инструментом, результаты 

исследования качеств которого соответствуют требованиям, предъявляемым в настоящее 

время к биометрическим измерительным инструментам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность существующей в настоящее время организации медико-социальной 

помощи ПИН находится на недостаточно высоком уровне. Это можно объяснить как 

особенностями течения наркозависимости, так и отсутствием эффективных методов 

лечебного воздействия и реабилитационных технологий, несоблюдением принципов терапии 

наркозависимости, а также несовершенством системы оценки лечебно-реабилитационного 

процесса. Основной целью терапевтических программ и реабилитации наркозависимых 

пациентов, применяемых в российской наркологии остается полный отказ от употребления 

наркотика (Иванец Н.Н., 2000), то есть оценка результативности лечения в основном 

сводится к определению длительности ремиссии. Однако в течение короткого времени лишь 

незначительная часть ПИН способна прекратить потребление наркотика. Большинство 

пациентов длительно, на протяжении многих лет продолжают потреблять наркотики, причем 

некоторые ПИН до конца жизни не могут отказаться от наркотиков. Это свидетельствует о 

хроническом прогредиентном течении наркозависимости, при котором рецидив является 

неотъемлемой частью заболевания.  

С целью оценки состояния наркозависимых пациентов необходимо использовать 

современные многомерные валидные квантифицированные инструменты, применение 

которых позволяет комплексно оценить спектр медико-социальных последствий вследствие 

употребления ПАВ. Интегральную оценку результативности ЛРП можно осуществлять 

используя ряд показателей: эффективность работы наркологической службы; учреждения 

здравоохранения, где оказывается наркологическая помощь, включая кадровое обеспечение 

и состояние материально-технической базы; комплексную характеристику ПИН 

(социальную, клиническую, психологическую, прогностическую), способность их к 

длительным ремиссиям, реадаптации, возвращению к полноценному функционированию в 

обществе, выздоровлению; результаты биологических методов контроля потребления ПАВ. 

Оценка состояния пациентов должна проводиться, начиная с первого визита к врачу, при 

вступлении в лечебную программу, при выписке и в течение 12 месяцев динамического 

наблюдения (Станько Э.П., 2012). Использование психометрической оценки психического и 

соматического состояния пациентов способствует своевременному выявлению и лечению 

сопутствующих соматических и психических расстройств, что существенно повышает 

эффективность лечебных программ. 

Результаты КАПИН свидетельствуют о том, что эффективность современных методов 

лечения наркозависимости определяется показателями медико-социальных характеристик 

респондентов, включающих кроме социально-демографических параметров и социального 

функционирования, два основных критерия оценки результатов лечения: клинический и 

социальный. Клинический критерий представляет собой анализ интенсивности и характера 

наркотизации, психического и соматического состояния ПИН, медицинских последствий 

наркотизации и ВИЧ-инфицирования. Показатели социальной активности, конфликтности, 

занятости, противоправной активности и рискованных форм поведения формируют 

социальный критерий оценки терапевтического результата наркозависимости.  

КАПИН, являясь информативным и удобным при практическом использовании 

инструментом многомерной оценки спектра проблем, вызванных приемом наркотических 
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средств, делает возможным оценку эффективности лечебного вмешательства и позволяет 

целенаправленно планировать необходимый объем медико-социальной помощи ПИН. 
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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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