
 26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления  

наркотиками и их незаконного оборота 
 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

Он был учрежден в 1987 году как 

выражение решимости Генеральной 

Ассамблеи ООН усилить свою 

деятельность и создать мировое 

общество, свободное от 

злоупотребления наркотиками. 

Основанием для такого решения 

стали рекомендации 

Международной конференции по 

борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, принявшей 

обширный план деятельности по 

борьбе с наркотической 

зависимостью. 

Наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным 

осложнениям физического здоровья. Многие специалисты в этой области 

называют наркотическую зависимость «биопсихосоциодуховным» 

расстройством.  

Еще одна опасная особенность наркомании – необратимость этого 

патологического состояния. То есть, часть изменений, которым подвергся 

организм из-за действия наркотиков, остается навсегда. К сожалению, для 

большинства наркоманов психические нарушения остаются пожизненным 

диагнозом, хотя последствия наркозависимости  в психике человека в некоторой 

мере компенсируются.  

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением 

нашего времени. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей. 

Совсем недавно средний возраст наркоманов был 16-17 лет, а теперь он снизился 

до 13-14 лет. За последнее десятилетие число женщин, принимающих 

наркотические и психотропные препараты, увеличилось в семь раз! 

После распада СССР уровень наркотической преступности в России и 

странах ближнего зарубежья значительно возрос. Число наркозависимых в России 

за последнее десятилетие увеличилось в 9 раз. Ежегодно от наркотиков гибнут от 

70 до 100 тыс. россиян. Проблема наркомании напрямую связана с ростом 

распространенности инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека. 

От 60% до 80% носителей ВИЧ заразились инъекционным путем, т.е. вследствие 

потребления наркотических веществ. 25% всех преступлений в стране, так или 

иначе, связаны с наркоманией. 

 

Weaver, M.F. Дизайнерский наркотики 2015: оценка и оказание помощи / 

M.F. Weaver, J.F. Hopper, E.W. Gunderson // Вопросы наркологии. - 2016. - №1. - С. 

76-96.  



Дизайнерские наркотики последнего времени, также известные под 

названием «легалка» («legal highs»), включают замещённые катиноны (например, 

мефедрон, метилон, метилендиоксипировалерон, часто обозначаемые как «соли 

для ванн»); синтетические каннабиноиды (SC, «спайсы»); синтетические 

галлюциногены (251-NBOM, или N-бомбы). Количество такого рода веществ 

резко возросло, поскольку их создатели пытаются избежать ограничений со 

стороны законодательства и со стороны рутинных тестирований на наркотики. Их 

потребителями являются преимущественно молодые люди, но тренды быстро 

меняются, например, нарастает популярность этих веществ среди военных. Общее 

их свойство — острая токсичность, которая часто проявляется в виде психических 

и соматических нарушений. Зарегистрированы достаточно серьезные эффекты их 

применения (тревожность, возбуждение, психозы, тахикардия), имеются 

сообщения о множестве смертей по каждому из названных типов дизайнерских 

наркотиков. Клиницистам необходимо обращать внимание на молодых людей — 

потребителей психоактивных веществ или на пациентов, жалующихся на острые 

проявления психоневрологических расстройств, что может быть обусловлено 

употреблением дизайнерских наркотиков. Лечение острого отравления данным 

типом наркотиков включает поддерживающий уход, направленный на 

купирование симптомов и явных признаков заболевания. Долгосрочная терапия 

нарушений, вызванных употреблением дизайнерских наркотиков, представляет 

определенные трудности и осложняется отсутствием признаков, 

подтверждающих ход лечения. 

 

Алейников, А.В. Мнение населения о проблеме употребления наркотиков 

как социально-гигиенический фактор / А.В. Алейников, А.И. Стребков, А.Н. 

Сунами // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 

- 2015. -№3. - С. 7-11.  

В статье показано, что в современном обществе наблюдаются тенденции 

переоценки и переопределения моральных и социальных границ, регулирующих 

легитимное и нелегитимное удовольствие. Растет популярность программ 

снижения вреда от наркотизации в ущерб целостному представлению о 

необходимости социальной профилактики наркопотребления как системы 

воздействия государства и институтов гражданского общества с целью 

минимизации влияния наркотиков. Одной из главных задач сдерживания 

наркомании является моделирование такого экспозиционного давления, которое 

ориентировало бы индивида на «нарконезависимое» поведение всей 

совокупностью имеющихся у общества механизмов. Статья направлена на 

выявление качественно-количественных характеристик общественного мнения о 

наркомании в России и параметров мониторинга общественного мнения на основе 

контент-анализа вторичных источников и качественного анализа 

социологических опросов. Авторы заключают, что усилия в формировании 

общественного мнения должны соотноситься с имеющимися в сфере борьбы с 

наркотиками целями и задачами, находящимися в структуре целей и задач 

общественного здравоохранения и социальной гигиены, а сущностное содержание 

общественного мнения не может носить характер исключительно суждения о 

наркотиках, а должно отражать поведенческую готовность граждан осуществлять 

социальный контроль наркотизма.  



 

Алкогольная интоксикация в адолесцентном периоде: экспериментальное 

исследование / П.К. Анохин [и др.] // Вопросы наркологии. - 2016. - №3. - С. 40-

54. 

В последние годы отмечается тенденция к снижению возраста первых проб 

алкоголя и наркотиков, что определяет практическую значимость 

экспериментальных исследований биологических механизмов действия алкоголя 

в критические периоды индивидуального развития, важнейшим из которых 

является период полового созревания. Целью данной работы было сравнение 

отставленных эффектов алкогольной интоксикации крыс в раннем (с 30-го дня 

жизни) и позднем (с 40-го дня жизни) адолесцентных периодах на потребление 

алкоголя во взрослом возрасте. Было показано, что ранняя алкогольная 

интоксикация приводит к увеличению потребления алкоголя в модели 

«свободный выбор» у взрослых животных и достоверному увеличению времени 

пребывания в светлом отсеке в тесте «темная/светлая камера», что 

свидетельствует о сниженном уровне тревоги или/и склонности к так 

называемому «поведению риска». Изучение экспрессии гена тирозин-

гидроксилазы (ТН) в среднем мозге животных, получавших инъекции раствора 

этанола с 30 дня жизни, показали, что наблюдаемые изменения не связаны с 

нарушением экспрессии гена, кодирующего этот ключевой фермент синтеза 

дофамина.  

 

Бидарова, Ф.Н. Организация контроля соответствия лекарственных 

препаратов, находящихся в обращении, установленным обязательным 

требованиям к их качеству / Ф.Н. Бидарова, Б.С. Бидаров // Здравоохранение 

Российской Федерации. - 2015. - Т.59, №3. - С. 29-34. 

В статье раскрываются отдельные особенности и недостатки 

функционирования российской системы государственного контроля (надзора) 

противодействия обороту недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных лекарственных препаратов (ЛП). Показано, что в ряде случаев 

контрольно-надзорные мероприятия недостаточно эффективны при выявлении 

таких препаратов, что связано с недостаточно развитой методической 

составляющей практики правового регулирования данного вопроса. Проведен 

анализ вопросов понятийного аппарата, связанных с терминологией, 

характеризующей деятельность субъектов сферы обращения ЛП. 

 

Исаев, Р.Н. Лечение наркомании: практическое руководство / Р.Н. Исаев. - 

[Б. м.]: Москва, 2015. - 288 с. - (PRO здоровье). 

В книге известного врача-нарколога Руслана Николаевича 

Исаева собрана, структурирована и подробно разобрана вся 

информация, необходимая тем, кто столкнулся с 

наркозависимостью у близкого человека. Автор впервые детально 

раскрывает современные принципы и технологию реабилитации 

наркозависимых - основного метода помощи, приводящего к 

полному отказу от употребления наркотиков. Подобно 

путеводителю, книга ведет читателя по этапам заболевания - от 

момента знакомства с наркотическими веществами до момента 



выздоровления от зависимости. Читатель может обратиться к той главе книги, 

которая соответствует его жизненной ситуации. Прочитав книгу, вы узнаете: 

какие бывают наркотические вещества и как они действуют на организм, почему 

и как люди начинают употреблять наркотики, как общаться с наркозависимым, 

что делать, если наркоман отказывается лечиться, как выбрать клинику и 

реабилитационный центр, в чем заключается работа специалистов при лечении 

наркомании.   

 

Капцан, А. Клинический алгоритм диагностики и лечебной тактики у 

пациентов с подозрением на употребление психоактивных веществ / А. Капцан, 

А. Борохов // Медицинская сестра. - 2016. - №3. - С. 18-22. 

Представлен обзор современной литературы и многолетнего клинического 

опыта авторов по практическому использованию алгоритма диагностики и 

лечения пациентов с подозрением на употребление психоактивных веществ. 

 

Кибитов, А.О. Этиология и патогенез наркологических заболеваний: 

критическая роль генетических факторов / А.О. Кибитов, И. П. Анохина // 

Вопросы наркологии. - 2017. - №2/3. - С. 42-85. 

Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ), как хроническое, 

рецидивирующее, мулътифактори-алъное заболевание головного мозга с 

существенной генетической компонентой, является важной медицинской и 

социальной проблемой. Выявление базовых универсальных механизмов 

этиологии и патогенеза с учетом генетического влияния необходимо для 

разработки эффективных и персонализированных подходов к профилактике и 

лечению наркологических заболеваний. В результате многолетних и обширных 

генетических исследований выявлен факт наследственной (генетической) 

предрасположенности к развитию болезней зависимости от ПАВ, что позволяет 

рассматривать их в рамках обширного класса мультифакториальных полигенных 

болезней с наследственным предрасположением. С генетической точки зрения все 

виды зависимости от ПАВ представляют собой единое заболевание, а 

наследственная передача риска их развития лишена специфичности. Ведущая 

роль генетических факторов (40-70%) при дополнительном, модифицирующем 

эффекте средовых влияний показаны для болезней зависимости от ПАВ. 

Патофизиологическим субстратом заболевания является мезокортиколимбическая 

дофаминовая (ДА) система мозга - нейрохимическая основа системы 

подкрепления. Важнейшим фактором этиопатогенеза выступает индивидуальный 

уровень генетического риска - вероятность развития заболевания, обусловленная 

только генетическими причинами. Высокий уровень генетического риска 

развития наркологических заболеваний имеется у 11-15% популяции. 

Обсуждается возможность и эффективность использования генопрофилирования 

по генам ДА системы в качестве валидного диагностического инструмента для 

оценки уровня генетического риска развития и прогноза наиболее вероятных 

вариантов развития и течения болезней зависимости от ПАВ, при условии 

дальнейшей верификации и валидизации с построением адекватных моделей 

взаимодействия «ген - среда» достаточной статистической мощности и с 

использованием корректных доказательных методов.   

 



Киржанова, В.В. Обращаемость за наркологической помощью в 

Российской федерации в 2015г. / В.В. Киржанова, Н.И. Григорова // Вопросы 

наркологии. - 2016. - №5/6. - С. 20-34. 

Продемонстрировано изменение структуры обращаемости за 

наркологической помощью в Российской Федерации: уменьшение показателей 

общей и первичной заболеваемости населения алкогольными психозами, 

алкоголизмом, опиоидной наркоманией, но увеличение показателей 

обращаемости лиц с каннабиноидной наркоманией, зависимостью от 

психостимуляторов, а также полинаркоманией и зависимостью от иных 

наркотиков. В течение последних двух лет среди пациентов с зависимостью от 

наркотиков, впервые в жизни обратившихся за амбулаторной помощью, 

большинство составляют пациенты с зависимостью от каннабиса, 

психостимуляторов, других наркотиков и сочетаний наркотиков разных групп 

(полинаркоманией). В 2015г. сохранился высокий уровень госпитализации в 

наркологические стационары больных психозами вследствие употребления 

наркотиков, а также пациентов с синдром зависимости, связанным с 

употреблением других наркотиков, включая больных полинаркоманией, особенно 

наблюдается значительный прирост госпитальной обращаемости среди 

подростков: по сравнению с уровнем 2011г. показатели госпитализации 

подростков с психозами, связанными употреблением наркотиков, острой 

интоксикацией и пагубным употреблением различных психоактивных веществ 

возросли многократно.   

 

 Конюкова, М. Победить наркоманию: дорога из ада / М. 

Конюкова. - М.: Феникс, 2014. - 157 с.  

«Мой ребенок никогда не будет наркоманом! Ведь мы - 

хорошие мама и папа!» Так думает большинство родителей. Но 

когда однажды они понимают: сын или дочь употребляет 

наркотики, их охватывают боль, ужас, отчаяние. Они мучают 

себя вопросами: В какой момент была допущена ошибка в 

воспитании? Что делать? Контролировать каждый шаг 

заблудшего чада? Увещевать? Ругать? Угрожать? Запирать 

дома? Ничего не помогает. В Санкт-Петербурге уже более 

двадцати лет работает общественная родительская организация ««АЗАРИЯ» - 

Матери против наркотиков». Она объединила людей, которых связала общая 

беда: их дети стали наркоманами. Так как же помочь ребенку, который сбился с 

пути? Члены «АЗАРИИ» предлагают, на первый взгляд, парадоксальную 

методику. Оставить наркомана в покое, перестать его увещевать, контролировать, 

отдавать за него долги. Дать ему докатиться до «своего собственного» дна. Таким 

способом внушить ему чувство ответственности за то, что с ним происходит. 

Ведь, только оттолкнувшись от дна, человек способен начать подниматься на 

поверхность. Другого пути нет - это много раз доказано на практике. В книге 

петербургской писательницы и журналиста Марии Конюковой - истории 

наркоманов, их родителей и тех, кто посвятил жизнь лечению страшной болезни 

под названием «наркомания». Болезни не только тела, но и души, и семьи, и всего 

общества в целом.   

 



Лемещенко, Е.Ю. Мода и здоровье молодежи / Е.Ю. Лемещенко // 

Медицинская сестра. - 2016. - №1. - С. 34-37. 

Рассмотрена весьма актуальная проблема поведения подростков и 

молодежи, характеризующегося высокой степенью риска. Особое внимание 

уделено пагубным модным течениям в молодежной среде.  

 

Менделевич, В.Д. Наркология в зеркале психиатрии / В.Д. Менделевич // 

Вопросы наркологии. - 2016. - №5/6. - С. 123-138. 

Лекция посвящена анализу взаимоотношений психиатрии и наркологии, 

современные взгляды на психопатологию аддикций.  

 

Особенности изменений иммунограммы и показателей 

свободнорадикального окисления плазмы крови у ВИЧ-инфицированных 

героиновых наркоманов / М.А. Шатырко [и др.] // Казанский медицинский 

журнал. - 2015. - Т. 96, №5. - С. 772-775. 

Цель. Определить вклад героиновой наркомании в особенности 

иммунограммы и окислительного стресса у лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Методы. Исследование выполнено с участием 

104 человек трудоспособного возраста (23-40 лет). Первую группу составили 17 

ВИЧ-инфицированных с 3 стадией заболевания, внутривенно принимающих 

наркотики; вторую группу - 30 ВИЧ-инфицированных, не принимающих 

наркотики; третью группу — 25 потребителей инъекционных наркотиков, не 

инфицированных ВИЧ; четвёртую группу — 32 условно здоровых человека. 

Определение субпопуляционного состава лейкоцитов проводили на проточном 

цитометре «Beckman CoulterFC 500». В крови определяли содержание продуктов 

перекисного окисления липидов и карбонилированных белков. Результаты. У 

ВИЧ-инфицированных героиновых наркоманов усугублялся дефицит Т-хелперов. 

Кроме того, наблюдалось увеличение содержания CD 16*-моноцитов. В группе 

неинфицированных наркоманов также выявлено снижение количества Т-

хелперов. При этом остальные показатели иммунограммы не отличались 

статистически значимо от контрольных значений. В группе ВИЧ-

инфицированных наркоманов обнаружено ещё более отчётливое уменьшение 

содержания T-хеяперов. При этом количество Т-хелперов снижалось как по 

отношению к группе ВИЧ-инфицированных лиц, не употреблявших 

инъекционные наркотики, так и по отношению к группе неинфицированных 

наркоманов. Окислительный стресс проявлялся в дополнительном усилении 

карбонилирования белков. У ВИЧ-инфицированных наркоманов содержание 

карбонилированных белков в 4,5 раза превысило контрольный уровень, а также 

было статистически значимо выше по сравнению с неинфицированными 

наркоманами и ВИЧ-инфицированными лицами, не употреблявшими 

инъекционные наркотики. Вывод. Героиновая наркомания усугубляет 

характерное для ВИЧ-инфицированных лиц снижение уровня СD4+-лимфоцитов 

одновременно с усилением свободнорадикального окисления.   

 

Почитаева, И.П. Противодействие наркомании как междисциплинарная 

проблема / И.П. Почитаева // Вопросы наркологии. - 2016. - №1. - С. 22-28.  



Программы противодействия распространению алкоголизма и наркомании в 

Костромской области выполняются различными специалистами по оказанию 

социально-педагогической помощи. За анализируемый период установлено 

сокращение случаев выявления алкоголя в биологических пробах водителей 

транспортных средств в 2,1 раза на фоне роста выявления содержания 

наркотических веществ в 2,2 раза. Полученные данные могут свидетельствовать о 

повышении эффективности профилактических мероприятий по употреблению 

алкоголя среди населения Костромской области и, в том числе, свидетельствовать 

об улучшении диагностики содержания наркотических веществ в биологических 

средах, что является результатом расширения лабораторных и инструментальных 

возможностей в медицинских организациях области.  

 

Сабаев, А.В. Госпитализированная заболеваемость населения города Омска 

в результате острых отравлений химической этиологии в 2015 году / А.В. Сабаев 

// Казанский медицинский журнал. - 2017. - Т.98, №3. - С. 430-433. 

Цель. Анализ показателей госпитализированной заболеваемости населения 

г. Омска в результате острых отравлений химической этиологии по возрастно-

половым группам в зависимости от токсиканта по данным 2015г. Методы. 

Проанализирована частота госпитализации пациентов в зависимости от пола в 

возрастных группах 15-19 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и 

старше, пострадавших в результате острых отравлений химической этиологии в 

2015г. По этиологии все острые отравления разделены на следующие-группы: 

этанол и его суррогаты, медикаменты, наркотики, психоактивные вещества, не 

являющиеся растительными наркотиками, прижигающие и прочие яды. 

Результаты. В течение анализируемого периода большинство пациентов, 

госпитализированных в центр лечения острых отравлений г. Омска, были 

представлены лицами мужского пола, у которых частота госпитализации была в 

4,1 раза выше, чем у женщин. Самый высокий уровень госпитализации в 

результате острых химических отравлений у мужчин отмечен в возрастной группе 

20-29 лет, у женщин - в возрастной группе 15-19 лет. Острые алкогольные 

отравления чаще встречались у мужчин в возрасте 40-49 лет, у женщин — в 

возрасте 30-39 лет, что свидетельствует о пике заболеваемости хроническим 

алкоголизмом тяжёлого течения в этих возрастных группах. Вывод. Высокий 

уровень частоты употребления мужчинами современных психоактивных 

синтетических веществ, «дизайнерских» наркотиков, которые пришли на смену 

наркотикам растительного происхождения, определяет характер 

токсикологической ситуации в регионе, которая в перспективе может ухудшить 

показатели общественного здоровья.   

 

Социально-демографический портрет пациента, живущего с ВИЧ и 

посещающего центры СПИД в России / А. В. Покровская [и др.] // 

Терапевтический архив. - 2016. - №11. - С. 12-16. 

Цель исследования. Изучение социально-демографических данных людей, 

живущих с ВИЧ, которые посещают центры СПИД. Материалы и методы. 

Многоцентровое открытое исследование с включением ретроспективной модели 

«Портрет пациента». Проанализированы амбулаторные карты и опросники 7 тыс. 

пациентов старше 18 лет, которые посетили центры СПИД в 27 регионах России с 



1 апреля по 31 июля 2014г. и подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. Результаты. Женщины составили 49% участников исследования, 1 

трансгендер. Средний возраст 35,6 года, медиана - 34 (18-79) года. Среди женщин 

77,4% заразились половым путем, 57,4% мужчин инфицировались парентерально; 

мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами, составили 2,5% 

от всей группы (4,7% среди мужчин). Только 9,8% опрошенных указали, что в 

течение последних 6 мес. употребляли наркотики внутривенно. У 87,8% 

участников исследования имелось среднее и высшее образование. Трудоустроены 

68,6% пациентов (73% мужчин и 64% женщин). В официальном или 

незарегистрированном браке проживали 59,3% опрошенных; 66,2% пациентов 

указали, что за последние 6 мес. вступали в половые контакты с одним 

партнером, 14,2% отрицали сексуальные отношения. У 38,3% женщин и 48,8% 

мужчин имелся ВИЧ-негативный постоянный половой партнер. У 46% 

участников исследования на иждивении были несовершеннолетние дети. У 30% 

женщин имелись как минимум 1 роды после установления диагноза ВИЧ-

инфекции. Заключение. Люди, живущие с ВИЧ в России и посещающие центры 

СПИД, по основным социальным и демографическим показателям не отличаются 

от граждан Российской Федерации того же возраста, не имеющих ВИЧ-инфекции. 

Они представляют собой экономически и социально активную часть населения, 

участвуют в демографических процессах, поэтому сохранение и улучшение их 

качества жизни является одной из приоритетных задач здравоохранения.   

 

Сочетанное влияние генетических факторов и синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью на развитие зависимости от синтетических 

каннабиноидов / А.Э. Гареева, Р.Р. Шарафиев, Э.А. Ахметова [и др.] // Журнал 

неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - 2020. - Т.120, №2. - С. 15-21.   

Цель исследования. Создание комплексной модели оценки 

индивидуального риска развития зависимости от синтетических каннабиноидов, 

учитывающей сочетанное влияние факторов генетической предрасположенности 

и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Материал и методы. 

Обследовали 146 подростков мужского пола, употреблявших синтетические 

каннабиноиды, и 136 здоровых (контроль). При генетическом исследовании 

учитывали случаи сочетания указанной зависимости и СДВГ. Определяли ДНК и 

шесть полиморфных локусов генов дофаминергической и серотонинергической 

систем; для анализа результатов применяли ряд специальных статистических 

методов. Результаты и заключение. Полученные данные подтверждают важную 

роль дофаминергической и серотонинергической систем в патогенезе 

зависимости от психоактивных веществ и значимость изменений в нуклеотидных 

последовательностях генов DRD2, SLC6A3, HTR2A в развитии зависимости от 

синтетических каннабиноидов у лиц с СДВГ.   

 

Сравнительный анализ уровня генетического риска развития болезней 

зависимости и психометрической шкалы TCI-125 как маркеров потребления 

психоактивных веществ подростками / А.Н. Яковлев [и др.] // Вопросы 

наркологии. - 2016. - №3. - С. 30-39. 

Проведено определение уровня генетического риска развития болезней 

зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) по генопрофилю из 5 



полиморфных локусов дофаминергической системы (по 2 локуса генов 

дофаминовых рецепторов 2 и 4 типов, гена тирозингидроксилазы) и 

психологическое тестирование с использованием опросника Клонинджера (TCI-

125) 75 подростков, злоупотребляющих алкоголем, из которых 22 принимали 

также наркотические вещества. Установлено, что уровень генетического риска 

прямо коррелирует с употреблением наркотиков у подростков мужского пола, а 

данные психологического обследования надежным предиктором употребления 

наркотиков у подростков не являются. Рекомендовано использование оценки 

уровня генетического риска развития болезней зависимости от ПАВ с целью 

выявления группы риска развития наркомании и токсикомании среди подростков 

мужского пола с аддиктивным поведением и мотивации их на участие в 

реабилитационных программах.  

 

Станько, Э.П. Комплексная оценка динамики клинико-

психопатологических и психосоциальных характеристик ВИЧ-позитивных и 

ВИЧ-негативных пациентов с опийной зависимостью / Э.П. Станько, С.А. 

Игумнов // Вопросы наркологии. - 2016. -№2. - С. 24-40.   

В статье приведены результаты клинико-психологического исследования 

динамики опийной зависимости у ВИЧ-позитивных (ВЦН) и ВИЧ-негативных 

пациентов с опийной зависимостью (ВНН) до и после лечения, на этапах 

становления и стабилизации ремиссии на основе многофакторной оценки 

динамики опийной зависимости для разработки лечебных мероприятий, 

направленных на предотвращение рецидивов и достижение длительных ремиссий. 

В обследовании принимали участие 820 пациентов. Представлены структура 

психопатологической симптоматики и патологического влечения. Выявлены 

изменения показателей социального функционирования, качества жизни, 

психопатологического состояния пациентов и патологического влечения до и 

после лечения, спустя 1,3, 6 и 12 месяцев от начала наблюдения. Результаты 

исследований свидетельствуют о наличии более выраженных нарушений 

исследуемых параметров у ВПН, чем у ВНН. Установлено, что лечение позволяет 

снизить уровень проблем, связанных с потреблением наркотиков и ВИЧ-

инфекцией. Однако кратковременная одномоментная терапия позволяет достичь 

лишь клинического улучшения, а не стабилизации психосоматического состояния 

ВПН, что указывает на необходимость разработки тактики ведения ВПН с учетом 

их потребностей, предусматривающей проведение комплексных, длительных 

лечебно-реабилитационных программ, включающих психофармакотерапию, 

психотерапию и комплекс мер по ресоциализации данных пациентов.  

 

Старые и новые проблемы наркологии в контексте междисциплинарных 

исследований / Н.Я. Бохан [и др.] // Вопросы наркологии. - 2017. - №1. - С. 26-62.   

Представлен обзор результатов междисциплинарных исследований НИИ 

психического здоровья в области клинической и биологической наркологии за 

последние годы. Методами аналитической эпидемиологии выявлены факторы, 

оказывающие значимое влияние на состояние и динамику наркологических 

расстройств, особенности их распространения в восточном регионе России. В 

качестве модели для изучения этнотерриториалъных проблем аддиктивных 

состояний рассмотрена актуальная для Сибирского региона наркологическая 



ситуация в Республике Тыва, которая имеет достоверно значимые различия по 

ряду клинико-динамических параметров формирования алкогольной зависимости 

и алкогольных психозов у больных русской и тувинской этнической 

принадлежности. Выделены клинико-психологические и патобиологические 

взаимосвязи у зависимых от психоактивных веществ подростков, находящихся в 

пенитенциарных условиях. У больных алкоголизмом с противоправным 

поведением выявлены значительные изменения гормонального профиля. На 

основе патофизиологических маркеров разработаны модели, позволяющие с 

высокой точностью прогнозировать вероятность рецидива наркотической 

зависимости после вынужденного воздержания, а также риск эпизодического 

употребления наркотиков лицами подростково-юношеского возраста. Анализ 

распространенности и структуры употребления ПАВ в молодом возрасте показал 

высокую степень сопряженности аддиктивного, суицидального и 

противоправного поведения. Получены новые данные о функциональных 

механизмах вхождения в аддикцию, вариантах 4 клинической реализации (с 

учетом коморбидной патобиологической почвы) и гендерно-возрастных 

особенностях употребления ПАВ в различных социальных группах (в том числе 

среди девиантных подростков и высокообразованной молодежи). Установлены 

роль окислительного стресса, нарушения нейростероидогенеза и олъфакторных 

нарушений в патогенезе алкогольной зависимости. Предложены терапевтические 

подходы для коррекции этих нарушений с использованием антиоксиданта 

карнозина, MPT-терапии, инновационного антиконвульсанта галодифа. На основе 

изучения механизмов патологической интеграции иммунной и сенсорных систем 

при аддиктивных состояниях определены клинико-иммунофизиологические 

предикторы развития первичного патологического влечения (ППВ) к 

психоактивным веществам (ПАВ), разработаны модели выявления 

предрасположенности к формированию зависимости от психоактивных веществ.  

 

Хритинин, Д.Ф. Систематика и особенности развития психических 

расстройств у больных ВИЧ-инфекцией / Д.Ф. Хритинин, В.В. Новиков // Журнал 

неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - 2016. - Т.116, №5. - С. 19-22. 

Цель исследования. Изучение и систематизация особенностей развития 

психических расстройств, наблюдающихся при ВИЧ-инфекции. Материал и 

методы. Обследовали 250 инфицированных ВИЧ лиц и 50 потребителей 

инъекционных наркотиков в возрасте 18-50 лет. Наибольшее число ВИЧ-

инфицированных были в возрасте 21-40 лет. В работе использовали общий 

клинический метод обследования больных и психопатологический метод, 

дополненный лабораторно-инструментальным и экспериментально-

психологическим обследованием. Результаты и заключение. Психические 

расстройства, наблюдающиеся у ВИЧ-инфицированных, представлены тремя 

группами нарушений: психогенно-реактивными, экзогенно-органическими и 

личностными. Установлено, что динамика таких расстройств обусловлена 

комплексным действием сомато-, нозогенных и преморбидных личностных 

факторов. 

 



Этнические, культурные и социальные предпосылки распространения 

потребления алкоголя в молодежной среде у некоторых народностей Поволжья / 

З.В. Ларев [и др.] // Вопросы наркологии. - 2016. - №5/6. - С. 95-110.   

Изучены отношения студенческой молодежи двух национальных республик 

Поволжья (представителей народностей чувашей и марийцев) к потреблению 

алкоголя, наркотиков, пива и к табаку в динамике. Выявлены основные причины, 

формирующие зависимость, пути распространения наркотиков, культурные и 

эстетические потребности студенческой молодежи данных народностей. 

Установлено, что студенческая молодежь Чувашского университета больше 

предпочитает алкогольную продукцию, чем студенты Марийского университета.   

 

    


