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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В последнее время в России произошли существенные изменения в 

структуре, клинике и течении наркоманий.Во-первых, наблюдается стремительный рост заболеваемости наркома-
ниями и токсикоманиями. Заболеваемость в период с 1984 по 1997 год 
возросла в 13 раз (Е.А. с соавт., 1997; Н.Н. с соавт., 1997).Во-вторых, распространенность наркологических заболеваний растет 
среди лиц молодого и подросткового возраста. Число подростков, состо-
ящих на диспансерном учете с диагнозом "наркомания", за 7 лет (1991-1997гг.) увеличилось в 12,5 раз. За тот же промежуток времени более чем 
в 5 раз увеличилось число подростков, злоупотребляющих наркотически-
ми средствами (Е.А. с соавт, 1998).Неблагоприятной тенденцией является также тот факт, что в число по-требителей наркотиков вовлекаются "благополучные" социальные группы,
студенты.В-третьих, наибольший удельный вес среди лиц, поступающих на лече-
ние в московские наркологические стационары, занимают больные геро-иновой наркоманией (90%). Если в 80- годы среди потребляемых нарко-
тиков преобладали кустарные препараты опия и "самодельные" наркоти-
ки ("первитин", "эфедрон"), то с середины 90- годов преобладает гераин (М.Л. с соавт., 1998; Н.Г.Найденова, 1998).Применение героина вносит в клиническую картину опийной наркома-
нии определенные изменения. Вследствие высокой наркогенности данно-
го опийного производного, заболевание формируется в сжатые сроки, вле-
чение к наркотику возникает после нескольких проб, в течение месяца си-
стематического приема героина полностью формируется синдром зависи-
мости (Н.Н. Иванец, И.П. Анохина, Н.В. Стрелец, 1998).Течение опийного абстинентного синдрома также имеет некоторые осо-бенности. Продолжительность острых расстройств меньше; до некоторой 
степени редуцированы такие компоненты опийного абстинентного синдро-
ма как болевой симптомокомплекс и вегетативные расстройства (В.В.Чир-
ко, 1998; М.В.Демина, 1999). Приоритетное место занимают психопатоло-
гические нарушения, в частности, аффективные и диссомнические рас-стройства.Постабстинентный период наблюдается в течение более длительного вре-
мени, в его структуре преобладают психопатологические расстройства с 
выраженными депрессивными, разнообразными соматоневрологическими 
и диссомническими проявлениями на фоне мощного влечения к героину.Однако постабстинентный период в структуре героиновой наркома-
нии практически не изучен. Ему посвящены лишь отдельные публикации (Н.И.Пятницкая, 1975; Л.Н.Благов, 1994; M.A.Schuckit, 1989 и мн. др.).Хотя многими авторами с постоянством отмечаются такие нарушения,
как депрессивная симптоматика различной глубины и структуры, напряжен-
ность, тревожность, астенические состояния, диссомнические расстрой-
ства, однако описания данных расстройств представлены статически, без 
динамического подхода. Не установлена взаимосвязь между патологичес-
ким влечением к героину и выраженностью аффективных, вегетативных,
алгических расстройств. Несмотря на многообразие терминологии, каса-
ющейся данного периода, нет общего, четкого понимания этой проблемы.
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Отсутствие синдромологического подхода во многом затрудняет диффе-ренцированный подбор терапии.На этапе постабстинентных нарушений закладываются основные пред-
посылки к возможному терапевтическому эффекту. От правильного выбо-
ра терапевтической тактики зависит длительность, стойкость и качество 
последующих ремиссий.



ВВЕДЕНИЕ 
Первые алкалоиды опия были получены и введены в практику в начале 

XIX столетия. Это были морфин и кодеин. Сначала в Европе и США пре-
параты опия были легко доступны и абсолютно законны, применялись, в 
основном, в медицинских целях: при кашле, болевом шоке, состояниях 
нервозности, при психическом возбуждении, бессоннице. Что особенно 
интересно, и морфин, и кодеин пытались применять при лечении алкрго-
лизма. В психиатрических лечебницах Европы и России препараты опия 
применялись как седативные и снотворные средства при лечении психи-
ческих заболеваний (В.П.Осипов, 1931). Эффекты, вызываемые данной группой препаратов, стали известны широкой публике, популярность морфина заметно росла, а открытие шприца послужило сильным толчком 
в распространении и развитии наркотической зависимости. Уже в сере-
дине девятнадцатого столетия появились первые морфинисты. К концу XIX - началу XX века относятся первые работы, подробно описывающие 
клинику морфинной наркомании (А.Лэр, 1871;Фидлер, 1873; Левинштейн,1875; Эрленмейер, 1883; Крепелин, 1891). В России рассмотрением этих 
вопросов занимались О.Е.Рыбаков, 1917; В.П.Осипов, 1931; М.О.Гуревич,М.Я.Серейский, 1949; И.В.Стрельчук, 1949; 1956; В.А.Гиляровский, 1954.Крепелин (1891) достаточно полно и точно описал синдром измененной 
реактивности ( толерантности, исчезновение защитных реакций) и аб-
стинентный синдром, но не привел четких разграничений хронических про-явлений морфинной интоксикации и симптомов абстинентного синдрома.А. и П. (1899) впервые описали " симптомы"
воздержания от морфия, которые возникали через несколько месяцев и 
даже лет после лечения. В дальнейшем многие исследователи (И.В.Стрель-
чук, В.В.Бориневич, И.Н.Пятницкая, O'Brien C.R, Ternes J.W. и мн. др.) на-блюдали подобные проявления, они были обозначены как " яв-
ления абстинентного синдрома"," синдром", "психи-
ческий абстинентный синдром"," компульсивного влечения к 
наркотику".В России проблемами опийной наркомании стали заниматься несколь-
ко позже. Первые работы относятся к началу двадцатого века. В 1928 году отечественный психиатр В.А.Горовой- писал о распространении морфинизма среди широких слоев населения, связывал это с катаклизма-
ми мировой и гражданской войн.И.В. в 1956 году впервые привел классификацию морфиниз-
ма, которая включала в себя привычный морфинизм, морфиноманию, мор-финодипсоманию, морфинизм в сочетании с другими психическими забо-
леваниями, морфинный делирий. Он выделил три стадии течения заболе-
вания, описал прогредиентность, клинические особенности, представил 
данные о дальнейшем прогнозе.С начала 60- годов в России среди наркотиков опийной группы по час-
тоте употребления начал преобладать собственно опий. К числу первых работ по изучению проявлений опийной наркомании относятся исследо-
вания Бориневича В.В.(1961). Автор сделал заключение, что в основе за-
болевания лежит повышение устойчивости организма к опиатам и разви-
тие физической зависимости в виде абстинентного синдрома.
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Героин был синтезирован в конце прошлого столетия. Новое соедине-
ние было настолько мощным, что данный опийный дериват начал стано-
виться панацеей в медицине. Он применялся в медицинской практике как 
сильный анальгетик и противокашлевый препарат. Этот синтетический ана-
лог морфина использовался для лечения туберкулеза, алкоголизма, при болях. Однако довольно быстро данный препарат вошел в число наиболее 
наркогенных из опиатов, появились первые героинисты. Уже к началу на-
шего столетия данная форма опийной наркомании начала приобретать 
поистине глобальные масштабы. Распространение героиновой наркомании 
началось с Северной Америки, в дальнейшем охватив практически всю 
Европу (Дж. Соломзес, 1998)В начале двадцатого века потребление наркотиков распространилось 
среди лиц молодого возраста и несовершеннолетних. С этим фактом свя-
зан интерес исследователей, проявляемый к возрастному аспекту, так как 
возраст начала употребления наркотиков играет немаловажную роль в 
формировании и течении наркомании, является одним из факторов, опре-
деляющих прогноз заболевания.

С 60- годов на Западе наблюдалось распространение употребления 
производными опия по нарастающей. С 70- годов данные тенденции дош-
ли и до России. Увеличилось число наркоманов, употребляющих морфин,
препараты опия-сырца. В конце 80- появились первые случаи злоупотреб-
ления героином. С этого времени началось активное изучение различных 
аспектов проблем, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.Основными являлись следующие направления: изучение биологических 
основ наркоманий, их диагностика, клинические проявления, лечение 
(Н.Н.Иванец, 1985; И.П.Анохина, 1988) .

В механизмах формирования наркоманий наиболее значимыми являют-
ся следующие факторы: социологические, биологические, психологичес-
кие. К социальным моментам следует отнести уровень экономического 
развития общества, инфраструктуры, распространенность употребления 
наркотиков в обществе, моду, способ времяпровождения в компании с 
пробованием наркотиков (Biddle В., 1980; Swadi H., 1988; А.Е.Личко, В.С.Би-
тенский, 1991).Биологические факторы тесно связаны с психопатологической отяго-
щенностью семьи, а также " предиспозицией" (Oliver J.E.,1985; Hlmberg M.B., 1985; Masson D. et al., 1987). Немаловажная роль при-
надлежит индивидуальной склонности, определяющей реакцию на нарко-
тик. Milkman и Frosch выдвинули гипотезу об индивидуальной склонности 
индивида и выборе специфического наркотика в зависимости от характе-
ра защитного стиля поведения. Например, героин обладает выраженным 
седативным эффектом, усиливает тенденции ухода и изоляции, а стиму-
лирующие наркотики ведут к усилению активной конфронтации с окружа-
ющими. При психологическом подходе обращается внимание на совокуп-
ность черт, делающих личность уязвимой, неустойчивой к действию одур-
манивающих средств и толкающих к активному поиску опьянения. Wurmser
L указывал на использование опиатов в качестве компенсации при аффек-тивной неустойчивости, дисфории, депрессии, которая сопровождается 
идеями самообвинения и одиночества. Ю.М. с соавт. (1992) отме-
тил, что наличие депрессии прямо связано с ранним началом употребле-
ния наркотиков, является признаком плохого прогноза. Аналогичные вы-
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воды получены Bomba J. et al. (1986). До настоящего времени остается 
актуальной точка зрения, что предрасполагающими факторами к развитию наркоманий относятся: социальная незрелость личности, инфантилизм,
выраженные гедонистические потребности, психопатии, акцентуации ха-
рактера (А.Г. с соавт., 1991; Л.А. с соавт., 1993; А.Е. Личко,1991; и мн. др.).Для понимания причин развития психопатологических нарушений, их 
корреляции с синдромом психической и физической зависимости, необ-
ходимо рассмотреть ряд вопросов патогенеза заболевания.Изучением биологических механизмов формирования зависимости за-
нимались многие исследователи ( И.П., 1988; Анохина И.П. с со-
авт., 1989; Морозов Г.В., Боголепов Н.Н., Звартау Э.Э., 1988; Deglon J.J.,1984;Deboer, 1973).Нейрофизиологические механизмы развития зависимости от наркоти-
ков базируются в стволовых и лимбических структурах мозга. Данные 
структуры участвуют в регуляции эмоционального состояния, настроения,мотивационной сферы, поведенческих реакциях человека. Воздействие 
веществ с наркогенным потенциалом на нейрохимические процессы в дан-
ных структурах мозга вызывает развитие синдрома зависимости (Г.В.Мо-
розов, Н.Н.Боголепов, 1984; И.П.Анохина, 1988). Вещества, способные 
вызвать зависимость, в первую очередь влияют на катехоламиновую ней-
ромедиацию в лимбических структурах мозга.
И.П. (1988) подчеркивает общность клинической симптоматики 

при злоупотреблении психоактивными веществами, которая обусловлена 
их однотипным действием на катехоламиновый обмен. Прием наркотиков 
приводит к значительному выбросу катехоламинов. Такой резкий выброс 
нередко сопровождается положительными эмоциональными реакциями.Постоянный прием наркотиков ведет к истощению запасов нейромедиато-
ров, формированию " круга", чем в значительной мере обуслов-
лено проявление синдрома психической зависимости.

Хроническая интоксикация приводит к усилению синтеза катехоламинов 
и, соответственно, к подавлению активности ферментов их метаболизма.Формируется ускоренный кругооборот катехоламинов. При прекращении 
приема наркотика вследствие вышеописанных механизмов происходит 
накопление дофамина в крови и биологических жидкостях. Именно с этим 
связаны такие проявления синдрома физической зависимости, как высо-
кая тревожность, возбуждение, напряженность, вегетативные нарушения.Известно, что уровень дофамина в крови четко коррелирует с тяжестью 
абстинентного синдрома (И.П. с соавт., 1998). В динамике ремис-
сии у больных наркоманией наблюдаются типичные колебания уровня до-фамина. И.П. Анохина (1998) отмечает, что в начальном периоде он не-
сколько повышен, а затем снижается ниже нормы. Высказывает предполо-
жение, что именно дефицит дофамина является основой длительно сохра-
няющегося патологического влечения к наркотику и, как следствие, высо-
кой вероятности рецидива. К сожалению, каких- временных законо-
мерностей, цикличности или экзогенных взаимосвязей, влияющих на ко-
лебания дофамина, автором не отмечено.

Помимо катехоламиновой системы, хроническая опийная интоксикация 
приводит к нарушению деятельности опиатной системы, которая также 
участвует в механизмах боли, эмоциональных и мотивационных процессах 

7



(И.П.Анохина, A.M. Балашов, Б.Н.Коган, Л.Ф.Панченко, 1989; Giannini A.J.,1988).Martin D.M. et al., 1980; В.Н. с соавт., 1987; Anfee, Atilla L.M.J.,Carlson K., 1989, в период абстинентных расстройств обнаруживают в крови больных повышенное содержание серотонина, адреналина и норадрена-
лина. По мере выхода из острого периода содержание серотонина и ад-
реналина снижается до нормы, а содержание норадреналина падает в два 
раза ниже нормы. С этим авторы связывают наличие аффективных рас-стройств на различных этапах заболевания: в абстинентном периоде, по 
выходе из него, в период формирования ремиссии.Многие авторы (Pickar D., Naber D., 1982; В.Н.Синицкий, 1988; Д.П.Би-либин, В.Е.Дворников, 1991) указывают на общность патофизиологических ( частности, нейробиохимических) процессов при возникновении депрес-сивной симптоматики как при опийной наркомании, так и ряде других пси-
хических заболеваний (МДП, шизофрения).Также важное значение в патогенезе наркоманий имеют изменения им-
мунологического гомеостаза, проявляющиеся в нарушении клеточного и 
гуморального звена иммунитета (Н.Б. с соавт., 1995). Знание уров-
ня дискоординации иммунологических процессов позволяет дать прогноз 
тяжести течения заболевания, возможных осложнений и отдаленных по-
следствий (Т.Ю. с соавт., 1998). На настоящий момент нет дан-
ных о взаимосвязи состояния иммунной системы с синдромом психичес-
кой и физической зависимости.

Предметом специального обсуждения является одно из стержневых рас-стройств при опийной наркомании - патологическое влечение к наркотику.О тесной взаимосвязи аффективных расстройств, нарушений поведения 
с синдромом патологического влечения к опиатам высказывались многие 
исследователи (В.Б. с соавт., 1978; В.Б.Альтшулер, В.А.Пузиен-
ко, Е.П.Соколова, 1989; Н.Г.Полубояринов, 1987; Е.А.Брюн, 1993).Н.И. (1975) разделяет патологическое влечение к наркотикам 
на компульсивное и обсессивное. По мнению автора, если компульсивное 
влечение определяет поведение больного, то обсессивное (психическое)
- его эмоциональный фон. При этом обсессивное влечение характеризу-
ется наличием борьбы мотивов, тягостности этих переживаний. Н.Г.Найде-
нова (1975), Э.А.Бабаян, М.Х. (1987) придерживаются такой 
же точки зрения.Н.Г. (1975), проанализировав в динамике клинические особен-
ности компульсивного патологического влечения к наркотику, установила фазность развития данного расстройства, а также зависимость клиничес-
ких проявлений от стадии заболевания.
В.В. (1988) предлагает расценивать синдром патологического вле-

чения как доминантные структуры сверхценного типа, так как нет чуждос-
ти данного феномена личности больного, отсутствует критика и борьба 
мотивов.Ф.В.Кондратьев, Т.В. (1991) отмечают, что патологическое вле-
чение к опиатам соответствует основным критериям " влечений",
характерными признаками которого являются приступообразность, аутох-
тонность аффективных расстройств, чувство охваченности переживания-
ми, отсутствие внутренней переработки. Наряду с этим авторы выделяют 
структурно- особенности данного феномена. Предполагают 
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четыре типа развития: стационарный (статический), ремиттирующий, цик-лический, пароксизмальный.М.Л. с соавт. (1996) наблюдала две разновидности патологичес-
кого влечения к опиатам: периодическую и постоянную.Л.А. (1998) в структуре синдрома патологического влечения 
у больных героиновой наркоманией по преобладанию психопатологичес-
ких расстройств выделила две формы: астено- и асте-
но-гипердинамическую. При первой форме синдром патологического вле-
чения к героину не всегда осознавался больными, был представлен пони-
женным фоном настроения, чувством вялости и апатии, преобладанием 
тревожного аффекта. При второй форме превалировали психопатоподоб-
ные проявления, дисфорические реакции, агрессивность.А.В. с соавт. (1992; 1998) описывает психопатологическую струк-
туру и динамику формирования патологического влечения к опиатам, вы-
деляет его клинические разновидности по набору психопатологических феноменов, по степени охваченности личности, а также по условиям воз-
никновения.

Большинство авторов придерживается мнения о вторичном характере аффективных нарушений у больных опийной наркоманией, напрямую свя-
занных с синдромом психической зависимости и актуализацией патологи-
ческого влечения к наркотику ( Namee et al., 1976; Prusoff B. et al., 1977;Chazagoslon H., Behin M.T., 1981).Наиболее часто клиническим оформлением патологического влечения 
к наркотику являются "депрессии", наблюдающиеся как в период абстинен-
тного синдрома, так и в последующем. Волнообразные эмоционально-аф-фективные колебания могут свидетельствовать об актуализации патологи-
ческого влечения к наркотику (Н.Г.Найденова, И.Б.Власова, А.Ф.Радченко,1989).Неосознанное влечение к наркотику в период ремиссии выделяет К.И. с соавт. (1989). В своих работах она отмечает, что в условиях 
длительного отрыва от наркотика актуализация компульсивного влечения 
изменяет состояние больных: появляются напряженность, дисфория, ухуд-
шение общего самочувствия, болезненное реагирование на внешние раз-
дражители. Подчеркивает, что при этом патологическое влечение не все-
гда бывает осознанным.

В ряде работ, опубликованных в последние годы, обращается внимание 
на " признаки" клинического проявления патологического вле-
чения к опиатам. Так, А.В. (1992), подчеркивая ведущую роль 
патологического влечения при наркомании, отмечает, что его выражением 
являются " сновидения". Подразделяет их на три вида:
наркопетальные, наркофугальные, нарконейтральные. Автор предполага-
ет, что сновидения с наркотической фабулой являются своеобразным ин-
дикатором " или анаркотического поведения".В.Б. с соавт. (1998), изучив клиническую взаимосвязь между 
патологическим влечением к опиатам и депрессией, приходит к заключе-
нию об их синдромологической близости.

Специально рассматривались чисто клинические вопросы: значение аффективных расстройств при опийной наркомании, клиника и динамика опийного абстинентного синдрома, ремиссии, рецидивы и их причины.
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Описания аффективной патологии при опийной наркомании весьма раз-нообразны. Более подробно изучены клинические проявления аффектив-
ных нарушений при опийном абстинентном синдроме.И.В. (1956); В.В. (1962); Staehelin J.E. (1967);И.Н. (1975); А.ГВрублевский, М.Л. (1990); В.В.Нечипо-
ренко, В.К. (1990); Hudson CI.J. (1990), в структуре синдрома "ли-
шения" рассматривают наличие астенодепрессивной симптоматики, эмо-
циональной неустойчивости, тревоги, раздражительности, повышенной ра-
нимости. Характерными признаками являются преобладание возбудимо-
сти, эксплозивности, дисфории.Staehelin J.E. (1967), выделяет при опийном абстинентном синдроме 
приступы тоски с выраженными аутоагрессивными и суицидальными тен-
денциями, возникновение глубоких депрессий или "тяжелейшего" психо-
моторного беспокойства.

OyDonnell J.A. (1964), Frederick C.J., Resnik H.L., Wittlin B.J. (1973), также 
отмечают повышенную суицидальную опасность в период отнятия нарко-
тика.

В отечественной литературе несколько отличная точка зрения по данно-
му вопросу. Е.Г.Трайнина, С.П.Куликов, А.А. (1988) выделяют 
триаду суицидогенных признаков. Суицидальное поведение проявляется 
при наличии лично- социального конфликта, как этап наркоти-
ческого цикла или как тип вторичной наркотической психопатизации. Опи-
сывают появление суицидоопасных состояний в более поздние сроки, на 
этапе формирования ремиссии, ее стабилизации.М.Л.Рохлина, И.Г. (1986) отмечают самостоятельное развитие психопатологической симптоматики при опийном абстинентном синдроме,
указывая на то, что ее появление зачастую опережает соматовегетативные 
проявления опийного абстинентного синдрома. Значительная роль отво-
дится тревожности, ипохондричности, истероформным проявлениям, а 
также расстройствам сна.

How R.C., Hegge F.W., Phillips J.L (1980) отмечают наличие стойкой бес-
сонницы при синдроме "лишения", которая существенно влияет на психо-
эмоциональную сферу больных и их поведение.Многие авторы отмечают немаловажную роль такого фактора как уве-
личение наркогенности наркотика.Fournier E., Piva С. (1972) связывают развитие выраженных дисфоричес-
ких расстройств при опийном абстинентном синдроме с повышением нар-
когенности наркотика, и, как следствие, органическим поражением цент-ральной нервной системы.

Staehelin J.E. (1967); Zgirski L, Szlabowicz J.W. (1972); Г.Я.Лукачер,А. (1987); ГЯ. Лукачер с соавт. (1989); Г.Г.Лежава, З.С.Хана-
ева (1989); A.M. (1991); Н.Г.Найденова, А.Ф.Радченко, Н.Б.Власо-
ва (1993) также высказывают мнение о наличии органического поражения центральной нервной системы у больных опийной наркоманией, что, воз-
можно, обусловливает выраженность дисфорической симптоматики при опийном абстинентном синдроме.Bruhn P., Maage N. (1975) отмечают отсутствие выраженной органичес-кой патологии у больных опийной наркоманией.Pogadi J., Wiedermann V., Tibensky S. (1972); Kranzler H.R., Liebowitz N.R.
(1988) высказывают предположение, что характер отмечаемых в абстинен-
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тном синдроме психопатологических расстройств прямо противоположен 
характеру действия наркотика.Д.Ю.Вельтищев, Ю.М.Гуревич, Н.А.Еращенко, О.Ф. (1992), изу-
чая аффективные расстройства в абстинентном периоде, выделили четы-
ре варианта депрессивных нарушений. Спектр расстройств включал шизо-идный вариант ( формы от астено- до тревожно-апа-тических); импульсивный ( преобладанием дисфории и аутоагрессивно-
го поведения); истерический ( возможностью развития "больших" депрес-сий); тревожный ( депрессии и невротические обсессивные на-рушения). Ю.М. с соавт. (1992) отмечает, что депрессивные нару-
шения чаще проявлялись в виде эквивалентов депрессий.Следует отдельно отметить, что варианты аффективного континуума 
определяются преимущественно в зависимости от преморбидной лично-
сти больных и характера эмоционального реагирования (Blatt S.J. et al.,1991; Wurmser L et al., 1990).Как видно из вышеизложенного, авторами используется, в основном,статический подход без динамического анализа аффективных нарушений.Длительность существования опийного абстинентного синдрома оцени-
вается по-разному.И.Н. (1975; 1994) описывает фазный характер развития аб-
стинентного синдрома при опийной наркомании. Высота развития всех проявлений приходится на третьи сутки, а длительность острых проявле-ний колеблется от 10 дней до двух недель. Критериями завершения ост-
рого периода абстинентного синдрома являются снижение компульсивного 
влечения к наркотику, стабилизация настроения и сна. К остаточным про-
явлениям опийного абстинентного синдрома относит: периодически воз-
никающее компульсивное влечение к наркотику, подавленное настроение,неустойчивый ритм сна, повышенный аппетит, а также нерезко выражен-
ные вегетативные нарушения и астенический симптомокомплекс. Данное 
состояние И.Н. характеризует как " неустойчивого рав-новесия", длительность его оценивает от 2-3- недель до 1,5-2- месяцев.В зарубежной литературе используется несколько иной подход.Marc A. Schuckit (1989) выделяет острый период отнятия героина, дли-
тельность которого составляет, в среднем, 7-10 дней. После купирования острой фазы опийного абстинентного синдрома следует фаза протрагиро-
ванного абстинентного синдрома, которая в свою очередь подразделяет-
ся на два периода. Ранний период имеет длительность от 4- до 10- не-
дель, поздний период - до 30- недель. Диагностическим критерием во 
всех случаях является нормализация вегетативной нервной системы: АД,
температура тела, частота дыхания, реакция зрачков на свет.

В исследованиях Д.Ф. (1961); В.В. (1963);А. И.Дуранд и ной (1974) хотя и содержится подробное описание клиники 
опийного абстинентного синдрома, однако его описание дается в статике,
а не в динамике.А.Г. с соавт. (1979) подчеркивает, что абстинентные явления при опийной наркомании выражаются в последовательном проявлении харак-
терных психопатологических и сомато- симптомов. По наблю-
дениям авторов, достигая максимума на З-ий-5- день отнятия наркоти-
ка, проявления абстинентного синдрома стихают к 10-12- дню.
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Стойкость аффективных нарушений после купирования острой симпто-
матики подчеркивают многие авторы.В.В. (1962); И.Н. (1975); М.Л.Рохлина, А.Г.Врублев-ский (1990); Levine D.J. et al. (1972); Kurtines W, Hogan R, Weiss D. (1975);Ginzburg N.M. et al. (1984) указывают на наличие астено- рас-стройств, выраженной эмоциональной лабильности, быстрой аффективной 
истощаемости, сниженного фона настроения, раздражительности, агрес-
сивности в период после купирования абстинентных расстройств.Ladewig D., Grau P. (1988) определяют у опийных наркоманов выражен-
ную тревогу.Khantlan E.G. (1974) говорит о повышении агрессивности у опиоманов,дисфоричности, которая снимается очередным приемом наркотика.Е.ГТрайнина, С.П.Куликов, А.А. (1988) выделяют т.н. "нарко-
тическую депрессию" с преобладанием тоскливого аффекта.Л.Н. (1994), рассматривая период " проявлений"опийного абстинентного синдрома, выделяет три варианта аффективных нарушений: астенический, тревожно-депрессивный, дисфорический. Оп-
ределяет их длительность до 1-1,5 месяцев после купирования абстинен-
тного синдрома.Rounsavllle B.J. et al. (1982) находит симптомы большой и малой депрес-
сии, интермиттирующую депрессию, фобические расстройства, генерали-
зованную тревогу. Вышеописанные расстройства, по мнению Rounsaville
B.J. et al. (1986); Zeiler J. (1988), могут сохраняться до 6 месяцев и более.Трайнина Е.Г. (1988) при длительном употреблении наркотиков у боль-
ных опийной наркоманией в структуре эмоциональных нарушений в пери-
од после купирования острых нарушений отмечает преобладание энерги-ческой депрессии с дисфорическими включениями, вязкостью и ригидно-
стью аффекта.М.А. (1994), рассматривая динамику психопатологических про-явлений в абстинентном и постабстинентном периодах, выделяет две груп-
пы больных с преобладанием тоскливого или тревожного аффекта. Как прогностический признак становления ремиссии описывает феномен из-
менения ощущения времени.Staehelin J.E. (1967) описывает долгое, затяжное существование у мор-финистов апатии, психического опустошения.Harris R., Linn M.W. (1978); Steer R.A.; Schut J.(1979); Zimmerman R.S. et
al. (1972); Cormier P., Landerville (1973); Lindqist C.U. etal. (1979); Steer R.A.
et al. (1989); Swift W. et al. (1990); Lorr J.A. etal. (1990) диагностируют у боль-
ных опийной наркоманией высокий уровень тревоги, напряжения, компуль-
сивности, сенситивности, дисфоричности. В течение одного месяца пос-
ле купирования опийного абстинентного синдрома преобладают психичес-
кая истощаемость, безразличие, негативизм, эмоциональная напряжен-
ность, ипохондричность, раздражительность, недостаточный контроль над действиями, влечение к наркотику (Meyer R.E., Mirin S.M., 1979; Wikler A.,1952).Ellgring H., Vollmer H.C. (1992) отмечают присутствие таких симптомов как 
раздражительность, неудовлетворенность, снижение трудоспособности,бессонница, а также вегетативные нарушения, которые более выражены в 
первые месяцы отказа от наркотика. На основании проведенного 6-месяч-
ного обследования и лечения больных опийной наркоманией, авторы от-
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мечают более длительное существование нервозности, потери веса, ано-
рексии, снижения "либидо" по сравнению с другими компонентами депрес-
сивных расстройств, которые могут существовать в течение полугода пос-
ле купирования опийного абстинентного синдрома. Высказывают предпо-
ложение лишь о наличии определенных депрессивных симптомов, но не 
выраженных депрессий.Многие авторы отмечают неспецифичность вышеперечисленных состо-
яний, так как они встречаются практически при всех психических заболе-
ваниях. Однако в структуре данных психопатологических нарушений зву-
чит собственно " радикал", отражается выраженное в раз-личной степени патологическое влечение к наркотику, которое не угасает 
полностью даже при длительных ремиссиях (В.БАльтшулер, ВАПузиенко,Е.П.Соколова, 1989).М.Г.Усов, Д.В. (1997), исследуя аффективные расстройства 
в постабстинентном состоянии у подростков с микст- (злоупот-ребление димедролом, бензодиазепинами и гашишем) опийной наркома-
нии, выделяют преобладание депрессий с апатическим компонентом и 
ипохондрическими включениями. Для продромальной фазы развития ком-
пульсивного влечения к наркотику характерны поведенческие расстрой-
ства, негативизм, внутренний дискомфорт, сновидения на наркотическую 
тему. С нарастанием неодолимого влечения происходила трансформация аффекта в дисфорический. По мере редукции симптоматики преобладали 
астено- и апатические расстройства. Длительность данного 
периода авторы оценивают от 17- до 30- суток после купирования опийного абстинентного синдрома. Вегетативные нарушения, расстрой-
ства сна, динамика болевого компонента не рассматривались.Изменения в вегетативной нервной системе тесно связаны с эмоцио-
нальными расстройствами. Наиболее ярко и отчетливо данные нарушения 
прослеживаются в период "отнятия" наркотика. Согласно наблюдениям Schuckit M.A. (1989), вегетативный симптомокомплекс является наиболее 
диагностически значимым признаком нормализации состояния.

Изучая состояние вегетативной нервной системы в фазе становления 
ремиссии, В.В.Миртовская, В.И.Полтавец, Т.Н. (1991), приходят к 
выводу о преобладании симпатического тонуса без выраженного истоще-
ния парасимпатического отдела. Данный факт во многом объясняет так 
называемые " срывы": немотивированное изменение пове-
денческих реакций, несмотря на субъективное улучшение состояния.
Т.Н. (1994) на первых этапах после купирования опийного абсти-

нентного синдрома ( до трех недель) регистрирует доста-
точно выраженную вегетопатологичекую симптоматику: бледное лицо не-
редко с красными пятнами, расширение глазных щелей и зрачков, сухость 
слизистых, сердцебиение, акцент N тона на аорте, тахикардию, тахипноэ,боли различной локализации, гиперестезию и зуд в местах бывших инъек-
ций, частое мочеиспускание. По мнению автора, данное состояние имеет 
тенденцию к постепенному выравниванию в течение 3- - 4- недель пос-
ле купирования опийного абстинентного синдрома.Заслуживают внимания работы, посвященные изучению особенностей 
личности и интеллектуальной деятельности больных опийной наркоманией.И.В.Лысенко, А.Д. (1987; 1988) на основании психопатологичес-
кого обследования больных опийной наркоманией отмечают в период аб-
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стинентных расстройств выраженную астенизацию, снижение умственной работоспособности больных при достаточно сохранном уровне интеллек-
туальных возможностей. Эти изменения проявляются в колебании внима-
ния, неустойчивости волевого компонента, крайне низком уровне работос-пособности, прямо зависят от времени, прошедшего со времени купиро-
вания абстинентного синдрома и давности употребления наркотика. Вос-
становление происходит, по мнению авторов, в течение 1 - 2- месяцев с 
момента редукции абстинентных явлений.

Н.С.Курек, М.В. (1989) в период после купирования опийно-
го абстинентного синдрома отмечают снижение уровня актуальных, поло-
жительных эмоций, что обусловлено фрустрацией потребности в свободе 
передвижения, общения, а также потребности в наркотиках. Вместе с этим 
повышается уровень эмоциональной экспрессии. Своеобразная "эмоцио-
нальная тупость", по мнению авторов, сближает больных опийной нарко-манией и шизофренией.А.Н. (1989), рассмотрев на основе экспериментального психоло-
гического исследования механизмы нарушения критичности у больных 
опийной наркоманией, выявила особенности самооценки и влияние моти-
вации употребления наркотика на изменение личности больных, наруше-
ния контролирующей и регулирующей функций личности. Эмоциональная сфера характеризуется неустойчивостью: склонностью к дисфорическим 
реакциям, импульсивностью.К.И. с соавт. (1989) расценивает как личностные изменения 
проявления замкнутости, отгороженности, "извращение" эмоций, холод-
ность, утрату теплых чувств к близким у больных опийной наркоманией.GossopM. (1984) не считает личностные изменения при опийной нарко-
мании специфическими.Ремиссии у больных опийной наркоманией нестойки. Как правило, те-
чение заболевания имеет непрерывный характер (И.Н.Пятницкая,1994;SadockB.J., 1994).Состояние ремиссии определяется как осознанный отказ от опьянения 
любого характера (Л.А.Саута, С.В.Рокутов, В.А.Павлов, 1989). Т.А.(1993) выдвигает положение о том, что начало ремиссии следует исчислять 
с момента прекращения употребления наркотиков, а абстинентные рас-стройства рассматривать в структуре ремиссии.Более обоснованным является подход обозначения периода становле-
ния ремиссии с момента редуцирования вегетативных и сомато-невроло-
гических расстройств, а также дезактуализации выраженного влечения к 
наркотику (В.Б. с соавт., 1989).Kaplan H.I., Sadock B.J. (1994) стойкость и длительность ремиссии у опийных наркоманов оценивают ретроспективно, выделяют полную и час-
тичную ремиссии.В клинической картине болезни после купирования синдрома физичес-кой зависимости ( абстинентного синдрома, подавление ком-
пульсивного влечения, нормализация психосоматического состояния), син-
дром психической зависимости выступает на первый план (Н.И.Пятницкая,1994).Возобновление неодолимого влечения у морфинистов в ремиссии, спу-
стя 8-12 месяцев после лечения, описывали Р. (1882); А.Эрленмей-
ер и П. (1899); ГН. (1926).
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И.В. (1956) описал своеобразное состояние, напоминающее абстинентный синдром, который мог возникнуть через 2 недели, через 1-
3-6 месяцев и до года после отнятия наркотика, определил данное состо-
яние как " синдром" или " абстинентный 
синдром".В.В. (1963) к основным причинам рецидивов относит "ситуа-
ционные моменты, сочетающиеся с особенностями личности наркоманов"
и "повторные, ложные проявления абстинентного синдрома, возникающие 
спустя 5-6 недель, иногда спустя 1-1,5 года". Данные выводы говорят о 
сочетанном влиянии экзогенных и эндогенных факторов на нестойкость ремиссий у наркоманов.А.Е.Личко, В.С. (1991) аналогом псевдоабстинентного синд-
рома считают внезапное сильное обострение патологического влечения к 
наркотику, сопровождающееся комплексом психопатологических и вегето-
соматических нарушений.O'Brien СР., Ternes J.W. (1979); Sideroff S., Jarvik M. (1980); Mc Anliff (1982)
в своих работах также подчеркивают особое влияние псевдоабстинентно-
го синдрома на возникновение рецидивов при опийной наркомании.М.Л.Рохлина, К.Э. (1991) к наиболее частым причинам рециди-
вов относят обострение патологического влечения к наркотику, которое 
отмечается всеми больными в первые 4 месяца после выписки из стацио-
нара. К числу прогностически неблагоприятных факторов относят эмоци-
ональную неустойчивость, декомпенсацию психопатий, раннее начало нар-
котизации, тяжесть заболевания.
Н.Г. с соавт. (1990) отмечает постепенное фазное развитие "компульсивного" влечения к наркотику в ремиссии. Диагностическими 

критериями являются психоэмоциональные расстройства. На этапе акту-
ализации влечения к наркотику преобладают раздражительность, злобная 
окраска аффекта, выраженная его неустойчивость, неадекватная эмоцио-
нальная реактивность. В период регрессии компульсивного влечения на 
первый план выступают астенические расстройства, которые сопровожда-
ются эмоциональной лабильностью, истощаемостью аффекта.Е.Г. с соавт. (1988); Н.И. (1994) считают, что причи-ной рецидива могут служить депрессивные состояния, состояния "недо-
вольства жизнью", отсутствие " жизни", затяжная анергия.К подобным выводам приходят и Hendriks V.M., Piatt J.J., Metzger D.S.
(1990).Levine D.G. (1972) считает, что тревога, диагностируемая у больных опий-
ной наркоманией, прогностически более благоприятна, чем депрессия.В.И. с соавт. (1989) связывает агрессивность, лживость, симу-
ляцию с отрицательной установкой на лечение и, соответственно, плохим 
прогнозом. Субдепрессивный фон настроения, как правило, сочетается с 
положительной установкой на лечение и не утяжеляет прогноз заболева-
ния.Deglon J.J. (1984); Ladewig D., GrawP. (1988); KostenT.R., Rounsaville B.J.,Kleber H.D. (1984) расценивают длительное существование аффективных расстройств как неблагоприятный признак, ухудшающий прогноз заболе-
вания.

Следует отдельно отметить, что применение героина вносит определен-
ные изменения в клиническую картину течения опийной наркомании 
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(Н.Н.Иванец, И.П.Анохина, Н.В.Стрелец, 1998). Наблюдается утяжеление 
симптоматики, ускорение темпа прогредиентности. В структуре абстинен-
тного синдрома превалируют аффективные, поведенческие и диссомни-
ческие нарушения (Blatt S.J., Berman W., 1984; Belding M.A.,1995;Aronowsky-Sandoval G.,1995; Л.Н.Благов, 1994). Алгические и соматовеге-
тативные расстройства несколько менее выражены. Период постабстинен-
тных расстройств более длителен, в его структуре отмечается цикличес-кий характер с очерченными фазами и психомоторными взрывами (Frykholm D., 1979; Brunswick A.R, Messeri P.A., 1986; Darke S.,1995).Тактика лечения наркотической зависимости при опийной, в том числе 
и героиновой наркомании, представляет в настоящее время значительные 
трудности. Они обусловлены как малой разработанностью клинико--
диагностических критериев, так и весьма ограниченным выбором 
оптимальных терапевтических подходов и схем.

Использование патогенетических подходов в терапии во многом бази-
руются на знании механизмов патогенеза данного заболевания (И.П.Ано-
хина, Н.Н.Иванец, 1991).Выбор психофармакологических средств определяется психопатологи-
ческой структурой синдрома зависимости и включает широкий спектр пре-
паратов: а2-адреноблокаторы, нейролептики, антидепрессанты, соли Li,
ноотропы, агонисты и антагонисты опиатных рецепторов (Khantzian E.J.,1974; А.Г.Врублевский, К.Э.Воронин, 1989; Jaffe J.,1989; М.Л. с 
соавт., 1998).В странах Америки и Западной Европы предпочтение отдается методу 
замещения наркотика препаратом-( программы) с 
последующим плавным снижением доз (Tugnoli Т., 1977; OyBrien C.P., 1989;Guthrie S.C., 1990; Macdonald J.С. et al., 1993; и мн. др.). Метадон как сред-
ство поддерживающей терапии используется достаточно давно, но его 
оценка до сих пор остается неоднозначной.HaddoxV.G., Jakobson M.D. (1972); Wurmser L (1972); Johnson B.B. (1987)
отмечают, что при длительном приеме метадона аффективных расстройств 
не возникает. Jegede R.O. (1978) напротив, указывает на развитие депрес-
сивных расстройств у наркоманов, получающих поддерживающую терапию 
метадоном. Lennard H.L. (1972); Calanca A. et al. (1973) сообщают о фор-
мировании зависимости, более сильной, чем от морфина. Koran M. (1972);Gmur N. (1989) подчеркивают именно возможность социальной реабили-
тации, отрицая лечебный эффект данного препарата. Chappel J.N., Raskin
Н.А. (1972) сообщают, что метадоновый абстинентный синдром протекает более мягко, но в то же время более длительно.Macdonald J.С, Harvey A.I. (1993) считают более оправданным и менее 
опасным по сравнению с метадоном применение бупренорфина.Наиболее широкое применение в нашей стране нашли методики соче-
танного применения клофелина (клонидина) с психотропными препарата-
ми (М.Л. с соавт., 1988; В.В. с соавт., 1989; и мн. др.), а так-
же форсированное купирование абстинентного синдрома с помощью ан-
тагонистов опиатных рецепторов (налоксон, налтрексон), традиционные 
методы дезинтоксикационной терапии. На настоящий момент наиболее 
перспективными являются электрохимические способы дезинтоксикации (Н.В. с соавт., 1997; 1998).
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В период, наступающий после купирования абстинентных расстройств,
учитывая выраженность аффективной симптоматики, которая сопровожда-
ет патологическое влечение к наркотику, целесообразно применение ан-
тидепрессантов (М.Л.Рохлина, И.Г.Ураков, 1975; А. Г. В рублевский, 1990;Jaffe J., 1989; Н.Н. с соавт., 1996). Весьма выраженный терапевти-ческий эффект наблюдается при капельном введении антидепрессантов (амитриптилин, мелипрамин, лудиомил). (А.Г.Гофман, 1979; В.БАльтшулер,1996;Н.В.Стрелец, 1997).Feldman H.S. (1972); Kleber H.D., Rounsaville B.J. (1983) высказывают 
мнение, что применение антидепрессантов необязательно. В связи с тем,
что большинство аффективных расстройств вторичны, они не требуют спе-
циальной терапии антидепрессантами, так как проходят в течение 2-х-4-
недель воздержания (Gallant D.M., 1989).Подавление стержневого симптомокомплекса заболевания - синдрома 
патологического влечения к наркотику - является трудноразрешимой за-
дачей. Наиболее эффективными средствами при актуализации неодолимо-
го влечения к наркотику являются нейролептики (аминазин, галоперидол,
тизерцин, тиапридал и мн. др.), возможно их внутривенное струйное или 
капельное введение (Н.Н.Иванец, И.П.Анохина, Н.В.Стрелец, 1998). Соче-
танное применение антидепрессантов и нейролептиков расценивается 
многими авторами (Tugnoli R, 1977; Brevik H., 1979; В.В. с соавт., 1989;М.Л. с соавт., 1990) как перспективное.Налтрексона гидрохлорид является полезным дополнением при лечении 
опийной наркомании, используется как профилактическое средство. Сточ-
ки зрения механизма действия блокаторов опиатных рецепторов, можно 
предположить их высокую эффективность (Hill Т., 1973; Meier R.E., MirinS.M., 1979; Macdonald J.С. et al., 1993; Farren C.K., 1997; Н.Н. с со-
авт., 1998). Но препараты данной группы непопулярны среди больных. На поддерживающей терапии остается немногочисленная группа, так как это 
сопряжено с отсутствием стойкой мотивации и длительной установки на 
лечение (Hollister L.E., 1978; Cushman P.J., 1983; Meier R.E., Mirin S.M., 1979;Farren C.K., 1997).По мнению Kosten T.R., Margolin A. (1990); Dias Cordeiro J. (1972) под-
держивающее лечение метадоном, бупренофином или налтрексоном с 
параллельным пребыванием в психотерапевтической программе обеспе-
чивает стойкий эффект и возможность длительной социальной адаптации больных опийной наркоманией.Наиболее важными элементами в терапии наркоманий являются дли-
тельное использование комбинированной фармакотерапии, ее сочетание 
с психотерапией, проведение реабилитационных мероприятий (Б.М.Гузи-
ков, О.Ф.Ерышев, 1989; Woody G.E. et al., 1985; и мн. др.).Анализ вышеприведенных данных отечественной и зарубежной литера-
туры, касающихся изучения клиники опийной и, в частности, героиновой 
наркомании, свидетельствует о том, что многие аспекты этой теоретичес-
ки и практически важной проблемы изучены недостаточно. Отсутствует комплексный, системный подход к данному вопросу, многие аспекты ос-
вещены неравноценно. Недостаточно изучена психопатологическая струк-
тура и динамика формирования стержневого расстройства при героино-вой наркомании - патологического влечения к наркотику, не выделены его 
клинические разновидности. Немногочисленные литературные источники 
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отличаются противоречивостью. Данные о длительности различных пери-
одов заболевания и в отечественной, и в зарубежной литературе весьма 
скудны, противоречивы. Терминология, касающаяся периода после купи-
рования абстинентных расстройств и в последующие 1-1,5 месяца, разно-образна, но понимается и трактуется исследователями по-разному. Отсут-
ствует систематизированный методологический подход к этой проблеме.Тем самым, затрудняется разработка дифференцированной терапии и 
дальнейшей реабилитации больных героиновой наркоманией. Попытке 
разрешения ряда указанных вопросов посвящено данное научное иссле-
дование.



Глава I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮ-
ЩИХ ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ, МЕТОДЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Общая характеристика больных 

Материалы данной книги базируются на исследовании 95 больных, стра-
дающих героиновой наркоманией.Все больные проходили курс лечения на базе стационарных отделений НИИ наркологии МЗ России. По выписке из стационара всем больным 
предлагалась амбулаторная помощь, в дальнейшем осуществлялось дина-
мическое катамнестическое наблюдение.В исследование были включены мужчины и женщины в возрасте от 17
до 33 лет, средний возраст 25,5 лет (табл. 1 и 2).Все больные были проконсультированы терапевтом, женщины - гинеко-
логом. При необходимости для консультаций привлекались и другие спе-
циалисты: невропатологи, реаниматологи, психологи. Всем больным были 
проведены необходимые клинико- исследования.Из исследования исключались пациенты с сопутствующими психически-
ми заболеваниями, с острыми психотическими расстройствами, с хрони-
ческими соматическими заболеваниями в стадии обострения, а также боль-
ные, у которых зависимость от героина сочеталась с зависимостью от дру-
гих групп наркотиков.

Таблица 1
Распределение больных по полу 

пол 

1 мужчины 
женщины 
всего:

общее количество 
абс. число 

69
26
95

%
72,6
27,4
100

Таблица 2
Распределение больных по возрасту 

возраст 
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-34
всего:

общее количество 
абс. число 

15
26
40
11
2
1

95

%
15,8
27,4
42,1 !
11,6
2,1

1
100
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Наследственная отягощенность выявлена у 42,8% больных. Наибольший удельный вес занимала отягощенность алкоголизмом по линии отца -

30,5%. Алкоголизм по линии матери встречался в 3,2% случаев. Частота 
заболеваемости наркоманией у отцов пациентов составила 2,1% случаев.Личностные девиации (психопатии, психопатические черты) отмечались в 
3,2% случаев, также преимущественно у отцов пациентов. Среди других 
психических заболеваний отмечались шизофрения, эпилепсия, циклоти-
мия. Удельный вес психических расстройств у родителей пациентов соста-
вил 5,4%. Достаточно часто диагностировалась наркологическая патоло-
гия во второй линии родства. Алкоголизм встречался в 23,2% случаев, нар-
комания - в 6,3% случаев [табл. 3).В анамнезе большинства исследованных больных отмечались неблагоп-
риятные микросоциальные условия ( одним родителем, чаще 
матерью, гипоопека или воспитание в условиях вседозволенности, частые 
конфликты и скандалы между родителями, другие стрессовые события).Особое внимание привлекли такие факторы, как утрата одного из родите-лей в возрасте пробанда до 5 лет (20,9%), распад родительской семьи в 
его возрасте до 16 лет (8,8%), неровное поведение родителей в семье. По 
мнению Cameron I.R., 1978, Snyders et al., 1985, Jaffe P. et al.f 1986 и мн.
др., вышеперечисленные факторы ( отсутствии выраженной "биологи-
ческой неполноценности") высоко коррелируют с нарушениями поведения детей и играют решающую роль в дальнейшем формировании краевых (психогенных) психопатий.

При квалификации преморбидных личностных особенностей использо-
вались классификация психопатий П.Б. Ганнушкина (1933), О.В. Кербико-
ва (1971), классификация акцентуаций характера (А.Е. Личко, 1977; К. Ле-
онгард, 1989).По типу преморбидных особенностей личности больные распределились 
следующим образом. В 28,4% определялись черты возбудимости. По пре-обладанию этиологического фактора данная группа больных была разде-
лена на две подгруппы.В первой подгруппе (14,7% или 14 человек) возбудимые черты характе-
ра были обусловлены конституциональными факторами. Нарушения пове-
дения, выражающиеся в повышенной возбудимости, агрессивности, не-
сдержанности, были свойственны этой группе пациентов уже с детского 

Таблица 3
Наследственная отягощенность 

алкоголизм 
наркомания 
психопатия 
шизофрения 
МДП, циклотимия 
эпилепсия | олигофрения 
всего 

отец 
абс. число 

29
2
3
0
1
0
0

35

%
30,5
2,1
3,2
0

Ы 
0
0

36,9

мать 
абс. число 

3
0
0
1
0
3
0
7

%
3,2
0
0

1,1
0

3,2
0

7,5

др. родственники 
абс. число 

21
6
0
1
0
0
0
28

% \
23.2 !
6,3
0

1,1
0
0
0

30,6
20



возраста (4-6 лет). В пубертатном возрасте к повышенной аффективной возбудимости присоединялись и другие патохарактерологические наруше-
ния: своеобразная демонстративность, склонность к возникновению "дис-форических вспышек" под влиянием различных ситуационных моментов,
асоциальное поведение. Аффективные разряды, как правило, отличались 
кратковременностью.Вторую подгруппу (13,7% или 13 человек) составили больные с оста-
точными явлениями экзогенно- заболеваний головного моз-
га, перенесенных, как правило, в раннем детском возрасте. Наиболее 
часто в анамнезе данных больных имела место пренатальная и антена-
тальная патология, а также черепно- травмы, полученные в воз-
расте до 5 лет. Характерологические особенности касались, в основном,
эмоционально- свойств личности. С младшего возраста для них 
была характерна двигательная расторможенность, повышенная возбуди-
мость, крайняя изменчивость настроения в зависимости от внешних обсто-
ятельств, повышенная внушаемость, чрезмерное стремление к получению 
примитивных удовольствий и новых впечатлений, слабость волевых задер-
жек, некоторая нецеленаправленность и конкретность мышления.

Лица с эпилептоидными чертами характера составили 4,2%. Для данной 
группы пациентов был характерен ряд специфических особенностей, не 
наблюдаемых при возбудимом типе. Прежде всего, это выражалось в на-
пряженном затяжном аффекте, склонности данной группы пациентов к пе-
репадам настроения ( без видимой причины, так и под влиянием вне-
шних факторов) с преобладанием злобно- аффекта. Больным 
были свойственны такие черты, как настойчивость, подозрительность, не-
доверие, придирчивость, педантичность наряду с импульсивностью и раз-
дражительностью.Сравнительно большую группу составили лица с истерическими черта-
ми характера (15,8% или 15 человек). Значительно чаще в этой группе боль-
ных встречались женщины. Главный личностный радикал -" призна-ния" ( K.Schneider, 1923) - проявлялся уже с детского возраста стрем-
лением привлечь к себе внимание любыми способами, демонстративнос-
тью, театральностью поведения, склонностью к фантазированию и преуве-
личению своих способностей. С достаточным постоянством проявлялись 
эмоциональная неустойчивость, капризность, лживость, эгоцентризм, не-
зрелость психики.

Неустойчивые черты характера также выявлялись в 15,7% случаев. Наи-
более характерным для этой группы больных являлась выраженная сла-
бость высших волевых функций, и, соответственно, повышенная внушае-
мость, податливость внешним влияниям, крайняя изменчивость интересов,неспособность к длительному волевому усилию, недостаточно развитое 
чувство долга, легкость выявления и закрепления патологии влечений. Ти-
пичным являлась склонность к реакциям имитации. На трудные ситуации неустойчивые реагировали по-разному: чаще формы реагирования офор-
млялись по истерическому, возбудимому или астеническому типам.

Лица с преобладанием астенических и тревожно- черт харак-
тера составили 12,6% (12 человек). Значительно чаще, чем в других груп-
пах, здесь встречались перенесенные в детстве невротические реакции.Уже в дошкольном и младшем школьном возрасте у данной группы паци-
ентов отмечалась склонность к возникновению страхов, тревожных опасе-
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ний, особая мнительность, моторная неловкость. Характерными для них 
были повышенная раздражительность, склонность к дистимии, быстрая 
истощаемость психических процессов, сочетающаяся с вегето-соматичес-
кой лабильностью в виде преходящих функциональных расстройств, сла-
бая переносимость психических и физических нагрузок.Шизоидный тип личности встречался в 7,4% случаев (7 человек). Наи-
более типичными чертами являлись замкнутость, сниженная потребность 
в контактах, своеобразная диссоциированность поведения, невыразитель-
ность эмоций, ранимость, склонность к рассуждательству. Черты экспан-
сивности встречались несколько чаще, чем черты сенситивности.

Лица с психическим инфантилизмом встречались в 8,4% случаев (8 че-
ловек). При постановке данного диагноза учитывалась совокупность сле-
дующих критериев: преобладание в поведении игровых компонентов; вы-
раженная внушаемость и подражательность; слабость высших форм воле-
вых функций, аффективный характер побуждений; преобладание мотивов 
получения удовольствия; ущербность логического мышления (оно, как пра-
вило, также носило аффективную окраску); недостаточная целенаправлен-
ность психической деятельности; неспособность делать выводы из полу-
ченного опыта; грацильные пропорции. В то же время, заметной интеллек-
туальной недостаточности не диагностировалось, хотя суждения были 
незрелы, поверхностны. В данных случаях речь шла о неосложненном, дис-
гармоническом варианте психического инфантилизма ( Ковалеву В.В.).В 7,4% случаев преморбидные личностные особенности отличались по-лиморфизмом, достаточно сложно было выделить доминирующий синд-
ром. Отсутствие определенного характерологического радикала не позво-
ляла квалифицировать этих больных в рамках того или иного типа личнос-
ти, в связи с этим данная группа пациентов была отнесена к мозаичным. В 
равной степени встречались черты неустойчивости, эксплозивности, де-
монстративности, шизоидности.Конечно, строго разграничить наблюдавшиеся проявления преморбид-
ных характерологических особенностей по отдельным типам было доволь-
но сложно в связи с тем, что определенные элементы, - такие как эмоцио-
нальная неустойчивость, возбудимость, черты незрелости психики, ее дис-
гармоничность, повышенная роль аффектов в организации поведения, пре-обладание гедонистических мотивов - практически облигатны в структуре 
характеров всех исследованных больных. Поэтому типологическая группи-
ровка преморбидных личностных особенностей была проведена в соответ-
ствии с установившимися принципами клинического подхода - на основе 
учета доминирующей симптоматики (табл. 4).Степень выраженности характерологических девиаций в преморбидном 
периоде была различной: от легких акцентуаций до глубоких психопатий.

Характеризуя социальный и образовательный уровень обследованных больных, следует отметить тенденцию к распространению заболеваемос-
ти среди широких социальных слоев. Законченное высшее образование 
имели 14 человек (14,7%); студентами высших учебных заведений были 20
человек (21%); среднее специальное образование получили 39 человек 
(41%); среднюю школу закончили 21 (22,1%) и лишь 1 человек имел 
незаконченное среднее образование (табл. 5).Проявления девиантного поведения ( уклонение от уче-бы или трудовой деятельности, раннее начало курения или приема алко-
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Таблица 4
Распределение больных по преморбидным личностным особенностям 

\Л£
1

2
3
4
5
6
7
8

преморбид 
возбудимые:
а) коституционально б) органическая почва 
эпилептоидные 
истерические 
неустойчивые 
астенические тревожно-
шизоидные 
психический инфантилизм 
мозаичные 
всего:

абсолютное число 
27
14
13
4
15
15
12
7
8
7
95

%
28,4
14,7
13,7
4,2
15,8
15,8
12,6
7,4
8,4
7,4
100

Таблица 5
Распределение больных по уровню образования 

образование 
незаконченное среднее 
среднее 
средне-
студенты ВУЗов 
высшее 
всего:

общее кол-
абс. число 

1
21
39
20
14
95

%
1,2

22,1
41
21

14,7
100

голя, мелкие кражи, угоны автотранспортных средств, аутоагрессивное 
поведение и пр.) к 16- возрасту регистрировалось у 25 человек -

26,2% (табл. 6).Начало приема алкоголя у всех больных отмечалось в возрасте от 12 до 14 лет, курение в возрасте от 10 до 13 лет. На момент исследования эпи-
зодический прием алкоголя отмечался у 32 человек (33,7%). Остальные 
больные отрицали прием алкоголя.Возраст начала употребления наркотиков практически у всех пациентов 
относился к 13-16 годам (табл. 7). Мотивация первого употребления нар-
котиков чаще всего характеризовалась проявлениями любопытства, реже 
- подражанием более старшим знакомым или пассивным подчинением. В 
подавляющем большинстве случаев первым употребляемым наркотиком 
являлись наркотики каннабиоидного ряда. Опыт приема психоактивных ве-
ществ ( - у всех; реже - дериваты амфетаминов и галлюцино-
гены; спорадически - кокаин), предшествующий формированию зависимо-
сти от основного наркотика (героина), у 41 больного (43%) начинался с воз-
раста 13-14 лет; у 28 (29,4%) - с 15-16 лет; у 20 (21%) - с17-18 лет.Первые пробы героина происходили обычно в возрасте 15-16 лет (табл. 8), чаще всего, интраназально ( 1). В большинстве слу-
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Таблица 6
Проявления девиантного поведения 

возраст 
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

более 22
всего-

общее количество 
абсолютное число 

13
12
0
0
0
0
25

%
13,6
12,6

0
0
0
0

26,2
Таблица 7

Начало приема ПАВ 

возраст 
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

более 22
всего:

общее количество 
абсолютное число 

41
28
20
5
1
0

95

%
43,2
29,4 !
21
5,3
1,1
0

100
Таблица 8

Возраст начала употребления героина 

возраст 
13-14
15-16
17-18-
19-20
21-22

| более 22
| всего:

общее количество 
абсолютное число 

1
34
45
5
4
0

95

%
7,3

35,7 !
47,3
5,2
4,5
0 !

100
чаев они сопровождались токсическими соматовегетативными реакция-
ми в виде "почесывания", тошноты, рвоты, головокружения, головной боли, "разбитости", слабости, повышенной сонливости.Картина наркотического абузуса была весьма характерной, определя-
лась сравнительно коротким периодом эйфории, приятного тепла во всем 
теле ( жаргоне наркоманов - "приходом"), который в дальнейшем быст-
ро сменялся расслабленностью и чувством " и покоя". Так 
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Диаграмма 1. Предпочтительный путь введения наркотика на 
начальном этапе формирования заболевания 

называемая фаза седации заканчивалась кратковременным сном. Имен-
но эти эффекты были привлекательными для пациентов, что, в конечном 
итоге, служило трамплином к развитию патологического влечения к нар-
котику, становление которого происходило достаточно быстро, в среднем,
после 5-7 пробы.Патологическое влечение к героину носило выраженный доминирующий 
характер, о чем свидетельствовало чувство охваченности переживаниями,
связанными с употреблением наркотика, ощущение неодолимости, отсут-
ствие внутренней переработки и борьбы мотивов.

Период эпизодического употребления, как правило, был редуцирован,
длился, в среднем, 2 недели-1 месяц; у многих обследованных больных 
проходил практически незаметно, сменяясь систематическим приемом (табл. 9).Практически у всех больных на момент исследования наблюдался внут-ривенный прием наркотика. Больные с интраназальным употреблением 
составили лишь 4,9%.Период от начала приема героина до появления признаков физической 
зависимости проходил также в сжатые сроки, занимал, в среднем, от 1,0
до 1,5 месяцев (табл. 10). Манифестные симптомы абстинентного синдро-
ма проявлялись, в среднем, через 5-6 часов. В клинической картине пре-

Таблица 9
Длительность эпизодического употребления 

менее 2 недель 
2 нед.-1 месяц 
1,5-3 месяца 1 3,5-5 месяцев 1 5,5-6 месяцев | 6,5-12 месяцев | свыше 12 месяцев | всего-

общее количество 
абсолютное число 

40
15
20
14
6
0
0

95

%
42,1
15,8
21

14,7
6,4
0
0

100
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Таблица 10
Формирование абстинентного синдрома 

\ менее 2 недель | 2 нед.-1 месяц 1 1,5-3 месяца 1 3,5-5 месяцев 1 5,5-6 месяцев 1 6,5-12 месяцев | свыше 12 месяцев 
всего*

общее количество 
абсолютное число 

25
25
25
12
5
3
0

95

%
26,3
26,3
26,3
12,6
5,3
3,2
0

100
обладали алгические и психопатологические нарушения, в то время как 
вегетативные расстройства (диарея, слезотечение, расстройства функции 
пищеварительного тракта) были выражены несколько меньше. Как прави-
ло, тяжесть абстинентных расстройств, коррелировала с давностью забо-
левания и величиной доз.По миновании острых расстройств, в постабстинентном периоде, веду-
щее место в клинической картине занимало выраженное в различной сте-
пени патологическое влечение к наркотику. Клиническим оформлением 
этого стержневого синдрома заболевания являлись депрессивные рас-стройства различной глубины и выраженности, диссомни^ и поведен-
ческие нарушения; в структуру входил астенический и вегетативный сим-
птомокомплекс.

С помощью тщательного клинико- анализа был вы-
явлен ряд общих закономерностей, характерных для периода постабстинен-
тных нарушений. Они проявлялись в размытости и полиморфности симпто-
матики, нестабильности и быстрой смене аффективных нарушений, нерав-
номерности редукции различных групп симптомов, определяющих состоя-
ние больного, формировании затяжной резидуальной симптоматики.

Отличительной чертой в течении постабстинентного состояния являлось преобладание депрессивных расстройств с длительно существующими своеобразными тревожными состояниями, анергией, сопровождающими-
ся неврозоподобными и вегетосоматическими проявлениями. Нередким 
являлось чередование дисфории и тревоги. Суточные колебания чаще но-
сили обратный характер ( вечеру состояние хуже, чем утром). Отдельно 
следует отметить, что симптомы, характерные для классической меланхо-
лической депрессии, обычно отсутствовали ( отмечалось идей самооб-
винения, самоуничижения, идеаторной заторможенности и некоторых дру-гих). Эти факты лишь еще раз подчеркивают, что в структуре и оформле-
нии всех вышеперечисленных расстройств отражается выраженное в раз-личной степени влечение к героину. Наиболее характерной чертой являлась волнообразность, которая выражалась в достаточно очерченных фазах обострения влечения к наркотику с последующим спадом и обратным раз-
витием симптоматики. С течением времени наблюдалась тенденция к сни-
жению интенсивности патологического влечения и удлинению "промежутков".
26



Аффективную патологию всегда сопровождали нарушения в вегетатив-
ной нервной системе, которые проявлялись в усилении блеска глаз, рас-
ширении зрачков и глазных щелей, бледности кожных покровов, лабиль-
ной тахикардии, сердцебиении, учащении дыхания, склонности к запорам," дермографизме", сухости кожных покровов. Описанные расстрой-
ства наблюдались в течение трех- недель после купирования аб-
стинентного синдрома. Вслед за выравниванием вегетативных расстройств наблюдалось улучшение эмоционального фона, что позволяло говорить о 
дезактуализации патологического влечения.Стабилизация вегетативных реакций, эмоционального фона считалась 
признаком нормализации состояния.

Динамика патологического влечения к героину (и, соответственно, свя-
занные с ним аффективные, диссомнические, поведенческие нарушения)
изучалась на фоне лечения препаратами, применяемыми в клинике опий-
ной наркомании и используемыми для купирования психопатологической 
симптоматики, входящей в структуру как абстинентного синдрома, так и 
постабстинентного состояния.

Длительность настоящего заболевания у исследованных больных варь-
ировала в широких пределах: от 6 месяцев до 6-7 лет (табл. 11).

Таблица 11
Длительность заболевания 

| до 6 месяцев 1 6-12 месяцев 
| 1 год-2 года 
1 3-5 лет | свыше 5 лет 

всего'

общее количество 
абсолютное число 

2
14
34
35
10
95

%
2,1
14,7
35,7
36,8
10,7
100

Из всех исследованных больных первично госпитализированных было 75,3%; ранее проходили курс лечения 24,7% соответственно ( 2).Имевшие место ремиссии отличались нестойкостью, в большинстве слу-
чаев не превышали 3- месячного периода, чаще носили ситуационно-обусловленный характер (табл. 12).
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Таблица 12
Частота и длительность ремиссий в анамнезе 

| до 3 месяцев | от 3 до 6 месяцев | от 6 до 12 месяцев 1 свыше 12 месяцев 
всего:

общее кол-
абсолютное число 

10
7
1
0
18

%
10,7
7,3
1,1
0

18,1
Из вышесказанного следует, что формирование ведущих симптомов за-

висимости при героиновой наркомании происходит достаточно быстро, что 
характеризует высокий темп прогредиентности данного заболевания.

Соматическая отягощенность определялась у 82,1% пациентов. В основ-
ном диагностировалось поражение печени различной этиологии (вирусной,токсической, смешанной) и глубины ( проявления, хронизация процесса). Небольшой удельный вес (9,5%) составляло токсическое пора-
жение сердца. У всех женщин определялась токсическая дисфункция яич-
ников (табл. 13).

Таблица 13
Характер соматических осложнений 

поражение печени*
а) токсический гепатит 
б) вирусный (В,С)
в) смешанный 
токсическое 
поражение сердца 
токсическая дисфункция 
яичников ( женщин)

1 группа 
абс. число 

17
17
9

9

26

%

37
37
20

20

56,5

2 группа 
абс число 

13
10

1

0

11

%

45
34,5
3,4
0

38

3i
абс. число 

4
7
0

0

5

%

20
35
0

0

25 I
Изменения личности, наступившие в процессе заболевания, наблюда-

лись практически у всех больных, однако были вариабельны по своей струк-
туре, отличались по глубине поражения (табл. 14).
1.2. Характеристика методов исследования 

В исследовании использовались клинико- метод,экспериментально-психологический, статистический.
Тщательный клинико- анализ с учетом катамнести-

ческих сведений, данных бесед с родителями и близкими родственниками больных, материалов клинических историй болезни и амбулаторных карт,информации от врачей других специальностей, занимавшихся лечением 
этих пациентов, позволил изучить динамику развития, клиническую картину заболевания, а также эффективность проводимой терапии.
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Таблица 14
Характер изменений личности 

отсутствуют 
заострение преморбидных черт 
морально-
снижение 
интеллектуально-
мнестическое снижение 
всего*

1 группа 
абс. число 

0

10

36

5
46

%
0

21,8
78,2
10,9

2 группа 
абс. число 

3

19

7

0
29

%
11,4
65,5
24

0

3 группа ]абс. число 
2

13

5

0
20

%
10

65

25

0

В работе использовалась специально разработанная карта эпидемиоло-
гического обследования больных наркоманиями ( Н.Н., 1980, Воро-
нин К.Э.,1989, Рохлина М.Л., 1990).Карта включала в себя сведения о наследственной отягощенности, ран-
нем развитии, перенесенных заболеваниях, особенностях формирования эмоциональной сферы, степени выраженности личностных девиаций, внут-рисемейных взаимоотношениях, физическом состоянии.

Более детальному изучению подверглись факторы, способствующие формированию наркомании: микросоциальные, мотивация первого упот-ребления, эффекты первого приема наркотика и поведенческие реакции,
сроки формирования психической и физической зависимости, длитель-
ность употребления наркотического вещества, толерантность и ее динами-
ка. Были тщательно проанализированы интенсивность и формы патологи-
ческого влечения к героину (осознанное, неосознанное; постоянное, пери-
одическое; дезактуализация, обострение), а также характер и длительность ремиссий (спонтанная, терапевтическая, ситуационно-обусловленная).Диагностические критерии зависимости проводились по МКБ-10.Изучение патологического влечения к героину проводилось с помощью 
специально разработанной шкалы, отражающей психопатологическую 
структуру данного синдрома.В основу создания данного диагностического инструмента была поло-
жена общепризнанная многокомпонентность патологического влечения, в 
связи с чем были выделены и учитывались такие компоненты влечения как 
идеаторный (мысленный), аффективный, поведенческий, вегетативный,сенсорный. Кроме того, учитывались и такие характеристики влечения как 
осознанное или неосознанное.

Конечно, в практической работе весьма проблематично оценивать каж-
дый компонент ПВН в отдельности, потому что целостную картину врач 
получает именно из определенной совокупности психопатологической сим-
птоматики, в которой задействованы сложные механизмы аффективных,
поведенческих, вегетативных, идеаторных расстройств. К тому же, рас-стройства эти достаточно разнообразны, иногда непредсказуемы, трудно 
поддаются какой- систематике. Тем не менее, существуют определен-
ные закономерности, которые присущи каждому пациенту при обострении ПВН. Именно выявление и, по возможности, ранжирование этих законо-
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мерностей позволило создать достаточно простой и удобный в работе ин-
струмент для диагностики выраженности ПВН.Идеаторный компонент отражает, во-первых, отношение больного к бо-
лезни ( убе>кдения, суждения, размышления, жизненную позицию) и, во-
вторых, его отношение к наркотикам (мысли, переживания, воспоминания).При диагностике ПВН врач оценивает все вкупе, отдавая приоритет, конеч-
но, наличию мыслей о желании употребить наркотик. Они могут быть по-
стоянными или периодическими, слабо выраженными или неодолимыми.Их выраженность колеблется в течение дня. Присутствие мыслей уже го-
ворит о достаточно выраженном влечении к наркотику. Однако для удоб-
ства данная категория расстройств была разделена следующим образом (см. ниже).Выраженность и интенсивность этих мыслей прямо коррелируют с ин-
тенсивностью патологического влечения к наркотикам, и, соответственно,
с поведением и эмоциональным состоянием больного в целом. Здесь за-
кономерно встает вопрос о том, когда влечение к наркотику считать осоз-
нанным, а когда - неосознанным. На первый взгляд, все достаточно про-
сто: если больной говорит, что у него присутствуют мысли о желании упот-ребить наркотик, значит, влечение осознанное. Если он этого не деклари-
рует, то, по всей видимости, влечение носит неосознанный характер. Од-
нако в практической работе все несколько сложнее. Довольно часто боль-
ные не говорят врачу о своих переживаниях, скрывают наличие мыслей,
диссимулируют состояние по многим причинам, из которых наиболее ча-
стая - нежелание продолжать лечение.

Поэтому в практической работе врач не всегда может опираться на выс-
казывания пациента, что в значительной мере затрудняет правильную 
оценку его психического состояния. В этом случае на первое место для 
диагностики ПВН выходят аффективные и поведенческие расстройства.Аффективные нарушения, встречающиеся в структуре ПВН, весьма мно-гообразны, часто наблюдаются смешанные состояния (например, сочета-
ние дисфорических и тревожных расстройств). Тем не менее, в структуре аффективного компонента можно выделить ряд превалирующих симпто-
мов, таких как снижение настроения, тревога, дисфория и эмоциональная лабильность.

Снижение настроения может проявляться на начальных этапах скукой,
вялостью, пассивностью. При углублении симптоматики появляются жало-
бы на плохое настроение, безразличие к происходящему, тяжесть и тоску.На этом же этапе становится очерченной тревога. Она может проявлять-
ся аморфной настороженностью, беспричинными опасениями, напряжен-
ностью, раздражительностью, в наиболее тяжелых случаях - неусидчиво-
стью и тревожной ажитацией, что в значительной мере отражается на об-
щем поведении больного. Тревога может достигать состояния раптуса. Это 
один из наиболее важных диагностических критериев. Однако следует учи-
тывать, что измерить тревогу значительно труднее, чем выявить другие аффективные нарушения, так как это весьма неоднородная группа рас-стройств, а симптомы тревоги нестабильны во времени, особенно у нар-
кологических пациентов. Четко определить длительность или переход од-
ного состояния в другое не представляется возможным. Бывает, что в те-
чение дня наблюдается поочередная смена настроения, но бывает, что в 
течение нескольких дней превалирует определенная группа симптомов с 
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их углублением и утяжелением. Уже этот факт свидетельствует о том, что 
столь разнообразная аффективная симптоматика отражает, по существу,
патологическое влечение к наркотику, даже если больной не говорит о на-
личии у него мыслей или определенного желания об употреблении нарко-
тиков. При дальнейшем развитии и углублении симптоматики к депрессив-
ным расстройствам присоединяются напряженность, чувство болезненного дискомфорта и смятения, неспособность расслабиться, внутренняя не-
усидчивость. Настроение приобретает дисфорический оттенок с раздра-
жительностью, взрывчатостью и агрессивностью, могут наблюдаться и физические эквиваленты.Аффективные нарушения всегда сопровождаются расстройствами сна.
Они разнообразны и в данном случае практически не поддаются твердой дифференцировке. В равной степени встречаются трудности засыпания,
частые или ранние пробуждения, поверхностный сон. Жалобы на "
сон" и "бессонницу" являются, пожалуй, самыми распространенными сре-
ди больных. Нарушения сна играют существенную роль в диагностике ПВН.
Как правило, эти симптомы появляются одними из первых при обострении ПВН, всегда говорят о достаточной глубине нарушений.На всех этапах развития ПВН аффективные расстройства сопровожда-
ются поведенческими нарушениями. Как правило, у больных при наличии 
ПВН практически всегда присутствует напряженность и взбудораженность.На начальных этапах это может выражаться в просьбах о дополнительных 
назначениях, потом присоединяется недовольство режимом отделения,
оговаривание сроков выписки. В дальнейшем практически молниеносно 
может нарастать враждебность, агрессивность, негативное отношение как 
к врачам, так и к родственникам. Пациент становится возбужденным, прак-
тически не реагирует на замечания, выражает желание о немедленной 
выписке. По поведенческому компоненту достаточно точно можно опреде-
лить выраженность патологического влечения к наркотику, что и представ-
лено в данной шкале.

Вегетативный компонент - весьма важная составляющая ПВН. Всегда 
надо обращать внимание на устойчивость артериального давления, покрас-
нение или побледнение кожных покровов, потоотделение, реакцию зрач-
ков, изменения дыхания, сердцебиения, желудочно- расстрой-
ства и пр. Но в клинико- целях использовать эти измене-
ния весьма сложно, так как они, во-первых, весьма индивидуальны, во-вто-
рых, малодифференцированы, часто не прослеживаются прямые корреля-
ции между выраженностью аффективных и вегетативных нарушений. По-
этому в данном случае балльная оценка не приводится.Своеобразным маркером ухудшения состояния являются сновидения на 
тему о наркотиках. Они могут появляться задолго до манифестации осоз-
нанного влечения к наркотику. Многократно повторяющиеся сновидения на 
наркотическую тематику указывают на достаточную тяжесть состояния.Для рассмотрения осталось две категории: установки на лечение и кри-
тика к болезни. Здесь следует оговориться, что у больных наркоманией 
критическое отношение к своему заболеванию и осознание проблемы, как 
правило, в большинстве случаев изначально находится на достаточно низ-
ком уровне. Оценка данных категорий скорее дает более полное представ-
ление о тяжести общего психического состояния пациента, поэтому ран-
жирование не проводится.
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Итак, в соответствии с вышесказанным, при диагностике тяжести ПВН 
можно выделить обязательные, высоко специфичные клинические призна-
ки, такие как наличие мыслей о наркотике, аффективные, поведенческие расстройства, нарушения сна. К вспомогательным или второстепенным 
клиническим признакам можно отнести вегетативные расстройства, нали-
чие сновидений, а также критическое отношение больного к болезни и ус-
тановки на лечение.Для диагностики ПВН достаточно ( минимум) трех больших критери-
ев или двух больших и двух малых критериев.При суммарном повышении баллов выше 6 можно с уверенностью го-
ворить о том, что влечение к наркотику носит осознанный характер, даже 
если пациент отрицает это.

Диагностические критерии ПВН 
( балльная оценка: 1 - слабо выраженный симптом; 2 - уме-

ренно выраженный симптом; 3 - сильно выраженный симптом)
I. Наличие мыслей о желании употребить наркотик ( выраженность колеблется в течение дня, четких разграничений нет).Присутствие мыслей уже говорит о достаточно выраженном влечении к 

наркотику. Однако, для удобства можно формально разделить данную ка-
тегорию расстройств:3 - постоянные, достаточно интенсивные мысли о наркотике, не подда-
ющиеся волевому усилию;2 - периодически возникающие мысли о наркотике;

- воспоминания, представления ( поддаются балльной оценке, пото-
му что данная категория расстройств характерна для пациентов на доста-
точно длительном временном промежутке)

II. Аффективные нарушения 1. Снижение настроения 1 - Скука, вялость, пассивность, неразговорчивость, медлительность.Пациент самостоятельно может об этом не говорить, диагностируется 
только при тщательном расспросе 2 - Заметное снижение настроения, диагностируемое не только по 
предъявляемым жалобам, но и на невербальном уровне: выражение лица,
поза, мимика 

3 - Тоска ( витализацией или без), пациент самостоятельно предъяв-
ляет жалобы.
2. Тревога 1 - аморфная настороженность, беспричинные опасения, озабоченность 

2 - нервозность, напряженность, неспособность расслабиться, раздра-
жительность. Пациент самостоятельно предъявляет жалобы, отражается на 
общем поведении, общении 3 - неусидчивость, тревожная ажитация 3. Дисфория 1 - высказывание недовольства, брюзгливость 2 - раздражительность, злобность 

3 - агрессивность, напряженность 4. Эмоциональная лабильность 
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2 - перепады настроения в течение суток ( характерный симптом,
как правило, наблюдается ухудшение настроения к вечеру)3 - обидчивость, слезливость 

III. Нарушения сна в динамике 
- позднее мучительное засыпание 
- многократные пробуждения в течение ночи с последующим быстрым/

долгим засыпанием 
- ранние пробуждения с последующим быстрым засыпанием или невоз-

можностью в дальнейшем заснуть Нарушения сна играют существенную роль в диагностике ПВН, как пра-
вило, эти симптомы появляются одними из первых при обострении ПВН,
всегда говорят о достаточной глубине нарушений (2).Диагностическая ценность возрастает при длительно ( течение несколь-
ких дней) существующих нарушениях сна, трудно поддающихся медикамен-тозной коррекции (3).

IV. Поведенческие (психопатоподобные) расстройства На проявление поведенческих нарушений оказывает влияние индивиду-альный личностный радикал, поэтому данные нарушения трудно поддают-
ся ранжированию. Однако можно выделить общие характерные признаки 1 - просьбы о дополнительных назначениях или каких- процедурах,
недовольство режимом отделения, оговаривание сроков выписки 

2 - враждебность, агрессивность, негативизм 
3 - возбуждение, двигательная ажитация ( ажитация - все-

гда говорит о высокой степени выраженности ПВН)
V. Соматовегетативные нарушения - глаз (сухой)
- потливость 
- бледность или покраснение кожных покровов 
- колебания пульса и АД 
- сердцебиения 
- внутренняя дрожь 
- озноб 
- гастроинтестинальные симптомы 
- респираторные симптомы 
- болевая симптоматика 
Вегетативные расстройства всегда индивидуальны, во многом зависят 

от конституциональных факторов, как правило, не выступают обособлен-
но, а сопровождают аффективные нарушения, подчеркивая их выражен-
ность, поэтому балльная оценка не приводится.

VI. Сновидения.Являются своего рода маркером обострения ПВН.
2 - единичные 3 - многократно повторяющиеся ( течение нескольких дной)
VII. Установка на лечение 
( по критерию: есть или нет)
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- отрицательная 
- формальная и формально-
- положительная 

VIII. Критика к болезни 
( по критерию: есть или нет)
- отсутствует 
- частичная 
- полная 
Следует отметить, что в данной шкале такие категории как критика к заболеванию и установки на лечение не ранжируются, однако диагности-

ка нарушений в данной сфере дает более полное представление о тяжес-
ти общего психического состояния пациента.Результаты лечения абстинентного синдрома и постабстинентного со-
стояния оценивались по унифицированной программе с помощью стандар-
тизированных лечебных карт ( Н.Н., 1993), также по 4- балльной 
шкале.

Для объективизации данных в исследовании также использовались те-
стовые опросники: 1. шкала самооценки скрытой депрессии Бека; 2. тест Тейлора; 3. шкала самооценки скрытой тревоги Шихана ( Дж.Мак-Глинн, Гарри Л.Меткалф, Ю.А. Александровский, 1989). Выбор данных ме-
тодик определялся главным образом тем, что данные тестовые опросники были относительно просты в работе, нетрудоемки для заполнения, отра-
жали именно самооценку больных.

Для статистического анализа полученных результатов были использова-
ны компьютерные программы Microsoft Excel( 7.1) и Statistica 5.1.

В качестве статистических критериев использовались как параметри-
ческие - t критерий Стьюдента, так и непараметрические - знаково-ран-го8 критерий Вилкоксона и U- Манна- для уровня зна-
чимости р< 0.05.

Для внутригруппового сравнения параметров использовались совмес-
тно параметрический t критерий Стьюдента и непараметрический знако-во- критерий Вилкоксона. Проверялась достоверность изменения 
каждого параметра ( расстройства, вегетативные, астени-
ческие, алгические проявления, расстройства сна, поведенческие наруше-ния) с учетом времени и периодичности течения данных расстройств.Для межгруппового сравнения параметров, учитывая численную раз-
ность выборок, использовался U- Манна-Уитни.

На основании использования вышеперечисленных методов наряду с 
общими закономерностями отчетливо проявились и индивидуальные отли-
чия, которые касались преморбидных личностных особенностей, прогре-
диентности процесса, тяжести клинических проявлений зависимости, дли-
тельности заболевания. В связи с этим исследуемая выборка больных была 
разделена натри неравные группы.В первую группу вошло 46 человек (35 мужчин и 11 женщин). Отличитель-
ными признаками являлись: преобладание в преморбидном личностном 
радикале возбудимых, эпилептоидных, истерических, неустойчивых черт 
характера. Формирование заболевания происходило быстро, эпизодичес-кий прием в подавляющем большинстве случаев проходил молниеносно,
не определялся. Абстинентный синдром формировался через 1,0-1,5 ме-
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сяца после начала приема наркотиков, отличался тяжестью течения. Про-
явления патологического влечения к наркотику как в опийном абстинент-
ном синдроме, так и вне его были выраженными. Отмечались высокие дозы употребляемого наркотика на момент исследования: от 0,3 до 1,5 г/сут., в 
среднем - 0,7-1,0 г/сут. Эту группу также отличала и длительность забо-
левания, которая колебалась в пределах от 3 до 6 лет.

Вторую группу составили 29 человек (20 мужчин и 9 женщин). С наиболь-
шей частотой здесь встречались лица с астеническими, тревожно-мнитель-
ными, шизоидными чертами характера. Инициальный период развития 
зависимости у этих пациентов длился несколько дольше: эпизодическое употребление в течение 3-5 месяцев, систематическое употребление до формирования опийного абстинентного синдрома длилось от 2- до 7-
месяцев. Рост толерантности не такой значительный по сравнению с пер-вой группой. На момент исследования дозы употребляемого наркотика не 
превышали 0,5 г/сут., в среднем составляли 0,25-0,3 г/сут. Длительность заболевания в данной группе больных варьировала от 1 года до 2,5 лет.

В третью группу вошло 20 человек (14 мужчин и 6 женщин). Как и во вто-
рой группе, степень выраженности личностных девиаций в преморбидном фоне здесь была невысокой, более часто наблюдались лица со стенически-
ми чертами характера. Формирование заболевания, его длительность, были 
схожи со второй группой. Однако "плато" толерантности устанавливалось на 
более низких дозах и не превышало 0,2 г/сут. В анамнезе больных отмеча-
лись "спонтанные" ремиссии длительностью до 6 месяцев ( среднем - 3-4
месяца). В эту группу вошли все лица с интраназальным употреблением (4,9% от общего числа больных). Возможно, совокупность этих факторов 
повлияла на клиническую картину осевых симптомов зависимости. Распре-
деление больных по полу и возрасту в группах см. в табл. 15, 16.

Таблица 15
Распределение больных по полу в группах 

мужчины 
женщины 
всего 

1 группа 
абс. число 

35
11
49

%
71,4
28,6
100

2 группа 
абс число 

20
9

29

%
69
31
100

3 группа 
абс. число 

14
6

20

%
70
30
100

Таблица 16
Распределение больных по возрасту в группах 

возраст 
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-34
всего:

1 группа 
абс. число 

9
12
19
5
0
1

46

%
19,6
26

41,3
10,9

0
2,210(f

2 группа 
абс число 

2
10
11
4
2
0

29

%
7

34,5
37,5

14
7
0

100

3 группа 
абс. число 

4
4
10
2
0
0
20

%
20
20
50
10
0
0

100
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Глава II
КЛИНИКА ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ У ЛИЦ С 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭКСПЛОЗИВНЫМИ ЧЕРТАМИ 
ХАРАКТЕРА 

Особенности преморбидного личностного фона у этой группы больных 
характеризовались доминирующим преобладанием повышенной аффек-тивной возбудимости, эксплозивности, склонности к бурным аффективным 
разрядам с агрессией, направленными как на самого себя, так и вовне,
демонстративного поведения. Вне зависимости от этиологического фак-
тора ( наследственность, резидуально- по-
чва) все больные отличались слабостью развития высших волевых функций,преобладанием гедонистических тенденций в поведении, аффективной 
окрашенностью мышления, слабо развитой способностью к прогнозирова-
нию. В анамнезе подавляющего большинства исследуемой группы имели 
место неблагоприятные микросоциальные условия, педагогическая запу-
щенность, перенесенные в перинатальном периоде и раннем детстве эк-
зогенно- вредности ( беременности и родов, череп-
но- травмы в возрасте до 5 лет). Весьма часто наблюдалось со-
четанное влияние этих разнообразных биологических и социальных фак-
торов. Наследственная отягощенность наркологическими и психическими 
заболеваниями выявлялась в 54,2% случаев, преимущественно в первой 
степени родства.Общим клиническим признаком для этой группы больных являлось спе-
цифическое сочетание незрелости эмоционально- сферы и недо-
статочности познавательной деятельности. Это обуславливало неспособ-
ность к длительным и целенаправленным занятиям, неустойчивость на-
строения, внушаемость, частую смену интересов, склонность к формиро-
ванию девиантного поведения, которое к 16- возрасту определя-
лось в 44% случаев (табл. 18).Обычно начало приема наркотиков, как и противоправные действия,было обусловлено внушаемостью, подражательностью, совершалось в си-
туативно- форме, всегда осуществлялось в группе. Мотива-
ция участия в этом была следующей: " нечего делать", " компанию", "

Таблица 18
Проявления девиантного поведения ( группах)

возраст 
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

| более 22
1 всего:

1 группа 
аба число 

13
9
0
0
0
0
22

%
27,8
20
0
0
0
0

47,8

2 группа 
абс число 

0
2
0
0
0
0
2

%
0

6,9
0
0
0
0

6,9

3 группа |абс число 
0
1
0
0
0
0
1

%
0
5
0
0
0
0
5 !
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желания развлечься", утвердить себя в глазах сверстников, получить их 
признание.Останавливаясь на социально- портрете пациентов данной группы, следует отметить, что преобладали лица со средне-специ-
альным и средним образованием (84,6% или 39 человек). Студентами выс-
ших учебных заведений являлись или имели высшее образование 6 чело-
век - 13% (табл. 17). Таблица 17

Распределение больных по уровню образования ( группах)
i образование 
незаконченное среднее 
среднее 
средне-
студенты ВУЗов 
высшее 
всего 

1 группа 
абс. число 

1
21
18
4
2

46

%
2.4

45,6
39
8.7
4,3
100

2 группа 
абс. число 

0
0
9
11
9

29

%
0
0

31
38
31
100

3 группа 
абс число 

0
0
12
5
3

20

%
0
0

60
25
15

100
Прием психоактивных веществ в большинстве случаев начинался с 13-

14 лет (табл. 19). Период " поведения" отличался разнообрази-
ем принимаемых наркотиков; в основном это были дериваты амфетаминов,
галлюциногены, психотропные препараты барбитурового ряда, транквили-
заторы Таблица 19

Начало приема ПАВ ( группах)
возраст 

13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

более 22
всего*

1 группа 
абс. число 

35
9
2
0
0
0

46

%
76
20
4
0
0
0

100

2 группа 
абс. число 

4
9
14
2
0
0
29

%
13,8
31

48,3
6,9
0
0

100

3 группа 
абс число 

2
10
4
3
1
0

20

%
10
50
20
15
5
0

100

Употребление героина начиналось с 15-16 пет (табл. 20), в 52% случа-
ев сразу парентерально ( 1). Отличительной особенностью дан-ной группы пациентов являлось практически молниеносное становление 
патологического влечения к героину: с 3-5 пробы. Этап эпизодического употребления у этой группы больных практически отсутствовал, в 78,3%
случаев не превышал 2- недель (табл. 21). С переходом на систематичес-
кий прием наблюдался заметный рост толерантности ( за счет увели-
чения количества инъекций в течение дня). Трансформация картины нар-
котического опьянения также была заметной: в течение 1,5-2- месяцев фаза седации сокращалась до нескольких минут, сон отсутствовал, в ин-
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Таблица 20
Возраст начала употребления героина ( группах)

1 возраст 
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22[ более 22
всего:

1 группа 
абс. число 

7
22
\

1
0
0

46

%
15,2
48

34,8
2
0
0

100

2 группа 
абс. число 

0
8
17
2
2
0
29

%
0

27,6
58,6
6,9
6,9
0

100

3 группа 
абс. число 

0
4
12
2
2
0
20

#
0

20
60
10
10
0

100
Таблица 21

Длительность эпизодического употребления ( группах)

| менее 2 недель | 2 нед.-1 месяц 
1,5-3 месяца 
3,5-5 месяцев 
5,5-6 месяцев 1 6,5-12 месяцев | свыше 12 месяцев 
всего 

1 группа 
абс число 

36
7
3
0
0
0
0

46

%
78,3
15,2
6,5
0
0
0
0

100

2 группа 
абс число 

3
3
10
8
5
0
0

29

%
10,4
10,4
34,5
27,5
17,2

0
0

100

3 группа 
абс. число 

1
5
7
6
1
0
0

20

%
5

25
35
30
5
0
0

100
токсикации больные начинали чувствовать себя активными, бодрыми, де-
ятельными. Хотя, в то же время, всеми без исключения больными отмеча-
лось снижение продуктивности в работе. "Плато" толерантности устанав-
ливалось через 2,5-4 месяца после начала приема героина, на высоких 
дозах: от 0,7 до 1,5 г/сут., в среднем - 0,65 г/сут.( 3). Как пра-
вило, синдром физической зависимости формировался значительно рань-
ше, чем достигался максимум толерантности (табл. 22).Опийный абстинентный синдром протекал с достаточно выраженным болевым компонентом.Длительность заболевания в этой группе больных составляла, в сред-
нем, 3-5 пет (табл. 23). Ремиссии наблюдались у 19,6% больных, отлича-
лись кратковременностью: у 15,2% больных до 3- месяцев. В остальных 
случаях, как правило, ремиссии носили вынужденный характер, длитель-
ность не превышала 6 месяцев (табл. 24).Соматическая отягощенность в этой группе больных определялась в 94%
случаев, в основном, затрагивала поражение печени (табл. 13).Мотивация обращения за медицинской помощью в большинстве случа-
ев определялась психическим и физическим истощением. Типичными для больных были объяснения своего согласия на лечение: "устал..., нет сил больше..., надоело каждый день мучиться, искать "дозу"..., такая жизнь 
изматывает.., больше ничего не хочется".
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Таблица 22
Формирование абстинентного синдрома ( группах)

| менее 2 недель 1 2 нед.-1 месяц | 1,5-3 месяца 1 3,5-5 месяцев | 5,5-6 месяцев 
6,5-12 месяцев 
свыше 12 месяцев 
всего.

1 группа 
абс. число 

22
17
7
0
0
0
0

46

%
47,8
37

15,2
0
0
0
0

100

2 группа 
абс. число 

3
3
10
6
4
3
0

29

%
10,4
10,4
34,5
20,7
13,6
10,4

0
100

3 группа 
абс. число 

0
5
8
6
1
0
0

20

% J0 |25
40
30
5
0
0

100

Диагамма 5. Максимальные дозы употребляемого 
наркотика в группах при поступлении 

Таблица 23 <
Длительность заболевания ( группах)

до 6 месяцев 
6-12 месяцев 
1год-2| 3-5 лет | свыше 5 лет 

1 всего:

1 группа 
абс. число 

0
0
11
25
10
46

%
0
0
24

54,2
21,8
100

2 группа 
абс. число 

0
8
16
5
0

29

%
0

27,6
55,2
17,2

0
100

3 группа |абс. число 
2
6
7
5
0

20

%
10
30
35
25 1
0

100
Анализ изменений личности, наступивших в процессе заболевания, по-

зволил отметить более глубокий личностный регресс у первой группы боль-
ных. Он характеризовался своеобразной аспонтанностью, апатичностью,"леностью", неспособностью концентрировать волевые усилия на чем-либо, кроме переживаний, связанных с наркотиками, утратой интересов и 
инициативы. Заметно изменялись и моральные качества больных. О дезор-
ганизации и притуплении волевых и нравственных качеств свидетельство-
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Таблица 24
Частота и длительность ремиссий в анамнезе ( группах)

1 до 3 месяцев 1 от 3 до 6 месяцев 1 от 6 до 12 месяцев 1 свыше 12 месяцев 1 всего*

1 группа 
абс. число 

7
2
0
0
9

%
15,2
4,4
0
0

19,6

2 группа 
абс. число 

2
3
0
0
5

%
6,2

3
0
0

16,5

3 группа 
абс. число 

1
2
1
0
4

%
5
10
5
0

20
вало снижение чувства долга, собственного достоинства, чести, теплоты к 
родным и близким. В то же время, грубых изменений интеллектуально-мнестической сферы не отмечалось (табл. 14).Выраженность проявлений опийного абстинентного синдрома при лече-
нии была значительно сильнее, нежели в последующих двух группах.Как правило," лишения" начинался уже через 3-5 часов пос-
ле последнего употребления наркотика, с соматовегетативных проявле-ний: расширение зрачка, слезотечение, зевота, риноррея, озноб, субфеб-
рильное повышение температуры тела, слабость, разбитость. Уже на этом 
этапе больные предъявляли жалобы на осознанное влечение к наркоти-
ку. Оно выражалось в чувстве напряженности, неудовлетворенности, по-
давленном настроении, было характерно возникновение страхов, тревож-
ности. Через 4-6 часов после последнего приема присоединялась харак-
терная болевая симптоматика. Алгический компонент был выражен дос-
таточно сильно. Больные предъявляли жалобы на "сильные", "выкручива-ющие" боли и в суставах, и в мышцах. Обычно они сопровождались воз-буждением, высоким уровнем тревоги, часто доходящей до степени ажи-
тации.Апогей развития развернутой симптоматики абстинентного синдрома наблюдался, как правило, на 2-3- день. Вегетативные проявления были 
умеренными, исчерпывались жалобами на "познабливание", заложенность 
носа, потливость. В 1/3 случаев присоединялись расстройства пищевари-
тельного тракта в виде тошноты, рвоты, спастических болей в животе. Ча-
сто у таких больных имела место значительная терапевтическая резистент-
ность как алгического компонента, так и психопатологической симптома-
тики (табл. 25, диаграмма 4).Редукция психопатологической, алгической, вегетативной симптомати-
ки у этой группы больных наблюдалась, в большинстве случаев, на 7-8
день.В качестве иллюстрации приводим следующий пример.
Наблюдение 1

Больной Д., 1978 г.р., находился на лечении в отделении психофармакологии НИИН с 23.02.98 г. по 20.03.98 г. На лечение поступил в первый раз, в сопровож-
дении матери. Анамнез со слов больного, матери и дедушки пациента Наследственность отягощена наркоманией отца ( с 20- возраста и 
по настоящее время употребляет фенамин и барбитураты), по специальности -
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Таблица 25
Количественные характеристики абстинентного синдрома 

группы 

1
2
3

время 
появления 

первых 
признаков 

АС 
3-5 часов 
6-8 часов 
7-9 часов 

Тяжесть течения ( баллах)
алгические 
проявления 

3
2
1

вегетативные 
проявления 

2
2
2

психопатоло-
гические 

проявления 
3
2
2

продолжи- !
телыюсть 

АС 

7-8 дней ]
5-6 дней 
5-6 дней |

Диаграмма 4. Тяжесть абстинентного синдрома у больных 
1- группы 

■ аффективная симптоматика D вегетативные нарушения 
■ поведенческие расстройства Палгический компонент 

химик-технолог. Всегда был склонен к колебаниям настроения, вспышкам недо-
вольства и раздражительности. По характеру эгоистичен, самолюбив. С молодых 
лет считался одаренным, "талантливым" химиком. В течение длительного вре-
мени был на хорошем счету на работе, наблюдался рост по служебной лестнице,
возглавлял большую лабораторию. Но с 35- возраста заметное снижение 
профессионального уровня, недавно был уволен с работы. По настоящее время 
нигде не работает, находится на иждивении жены. Мать больного по характеру общительная, веселая, откровенная, всегда любила большие и шумные компании,
" может быть без людей". Выпивает нечасто, по праздникам. Отношения в се-
мье, со слов матери и дедушки пациента, всегда были теплыми, хорошими. В се-
мье двое детей, больной имеет сестру 13- лет. Сестра по характеру мягкая, об-
щительная, спокойная, "старательная", педантичная.Родился пациент от нормально протекавшей беременности и родов. Раннее 
развитие в пределах возрастных норм, без особенностей. В детстве рос здоро-
вым ребенком. Из детских инфекций перенес ветряную оспу, болел нечастыми 
простудными заболеваниями.

Посещал детские дошкольные учреждения. Адаптировался легко и быстро. Все-
гда был "любимчиком", умел этим пользоваться. Любил быть в центре внимания,
стремился к этому. Воспитывался в условиях вседозволенности. Со слов матери, по 
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характеру формировался общительным, "сообразительным" ребенком. С детства был капризным, эгоистичным. В дошкольном и раннем школьном возрасте любил 
выступать на утренниках, требовал постоянного внимания и похвалы, с удоволь-
ствием командовал другими детьми. В то же время, он был достаточно вспыльчив.
Со слов мамы, любой, даже самый незначительный повод, мог вызвать в нем раз-
дражение и агрессию. Так, например, при отказе купить ему какую- игрушку 
или вещь, мог прямо при людях " истерику":" головой об пол", аг-
рессивно относился к матери, мог ее ударить," и царапался".В школу поступил с 7 лет. До 8- класса учился на "4" и "5". Увлекался туриз-
мом, имеет звание " турист СССР". Самостоятельно освоил игру на гита-
ре. Нравилось читать книги приключенческого жанра. Сам себя охарактеризо-
вал как "романтика". Был склонен к фантазиям украшательского характера, со 
слов матери," любил приврать и приукрасить". В 8- классе (14-15 лет)" компанию", большую часть времени проводил на улице, посещал под-
валы, увлекся " роком"," с подвально пьющим обществом". В 
поведении стал развязен, груб, не слушался родителей, убегал из дома, стал об-
щаться с асоциальными подростками, среди них занимал лидерствующую пози-
цию. Деньги добывал мелкими кражами. В манерах, одежде, повадках стремился 
подражать более старшим ребятам, "кумирам". К этому времени относятся и пер-
вые пробы спиртного (водка), а также наркотиков: каллипсол, анаша. В период с 
15 до 16 лет употреблял каллипсол, первитин. Употребление наркотиков носило 
эпизодический характер: " случая к случаю". В компании инициатором упот-ребления всегда был пациент. Состояние одурманивания стимулирующими пси-
хотропными препаратами ему нравилось больше, чем наркотиками с седативным эффектом или галлюциногенами, стремился к состоянию опьянения. Чувствовал 
повышение сил, выраженную активность.

По окончании 11- классов пытался поступить в РХТУ, но не сдал экзамены. В 
течение последующего года ничем не занимался, вел праздный образ жизни. В 
16 лет ( 94 года) впервые попробовал героин, сразу внутривенно. Состоя-
ние одурманивания понравилось, хотя при первой пробе испытал токсические 
эффекты: тошноту, рвоту, тяжесть в голове, кожный зуд. В дальнейшем, через 2-
3 пробы стал ощущать " кайф"," наркотик". В течение 3-
месяцев употреблял героин, со слов больного, "нечасто": 3-4 раза в месяц, "
мере нахождения денег". Уже в это время отсутствие наркотика сопровождалось 
появлением чувства " напряженности", "какой- непонятной трево-ги"," заложенностью носа, чиханием". Эти явления, со слов больного,
проходили самостоятельно через 2-3 дня. Через три месяца стал употреблять 
ежедневно, до 3-4 раз в сутки. Доза за это время возросла с 0,01 грамма до 0,25
грамма в сутки. Увеличение доз объяснил субъективным снижением чувства эй-
фории. Заметно изменился по характеру: перестал следить за собой, стал раз-
дражителен, груб, вспыльчив, эгоцентричен. Воровал деньги у матери, продавал 
вещи из дома. Перестал общаться с сестрой, не интересовался состоянием близ-
ких, не считался с интересами окружающих. Часто дрался. Так как ранее такое 
поведение было не свойственно пациенту, родители попытались " кон-
троль". Но он стал убегать из дома," по 3-4 дня", сильно похудел за это 
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время. Через 2 месяца ежедневного внутривенного употребления впервые "по-
чувствовал "ломку". При вынужденном отсутствии наркотика появились слабость,
слезотечение, риноррея, бессонница, невыраженные "неприятные" болевые ощу-
щения в суставах ног. Вышеописанные расстройства прошли самостоятельно в 
течение 3-5 дней. В дальнейшем пациент возобновил систематическое употреб-
ление наркотиков. Через 6 месяцев систематического употребления героина в 
подобной ситуации пациент отметил заметное усиление болевых ощущений ("сильные, выкручивающие, нестерпимые боли в суставах и мышцах"), появи-
лись бессонница, напряженность, "нервозность", тошнота, рвота, диаррея. Испы-
тывал страх того, что " в зависимость". В последующем воздерживался от 
приема героина в течение месяца. Влечение к наркотику было достаточно силь-
ным, осознанным. Стал выпивать спиртное, пил практически каждый день, пред-
почитал крепкие спиртные напитки: водку, разведенный спирт. Через месяц во-
зобновил употребление наркотиков. Наблюдался выраженный рост толерантно-
сти. За два месяца доза употребляемого героина возросла до 0,8 грамм в сутки. В 
97 году перенес микст- "В" и "С". Стационарно не лечился. Диагноз был 
установлен по результатам иммунологического анализа. В январе 98 года при-
знался родителям в том, что " - наркоман", попросил " его в больни-
цу". В феврале 98 года в течение 10 дней находился в госпитале ФСБ, прошел дезинтоксикационный курс терапии:" капельницы, давали реланиум". В 
больнице находиться нравилось:" за мной ухаживали, ласково называли, ни в 
чем не отказывали". После выписки сразу возобновил употребление наркотика.Последнее употребление накануне госпитализации, употребил 0,15 грамма ге-
роина внутривенно.Аллергологический анамнез не отягощен. Судорожные припадки отрицает.Соматическое состояние 

Нормостенического телосложения. Пониженного питания. Кожные покровы 
чистые, бледные, сухие, с землистым оттенком. Периферические лимфоузлы не 
увеличены. Язык обложен грязно- налетом. На внутренней стороне обо-
их предплечий по ходу поверхностных вен - следы от внутривенных инъекций различной давности. Сердечные тоны ясные, ритмичные. АД - 120/80 мм рт ст.
Пульс - 88 уд/мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий,безболезненный во всех отделах. Печень +2 см от края реберной дуги, при паль-
пации безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.Стул неустойчивый. Дизурии нет.

Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 156,0 г/л; лейкоциты 
- 9,2Ю'/л; эритроциты - 4,5Ю12/л; С0 - 5мм/ч. Анализ мочи: цвет - светло-
желтый; реакция - щелочная; плотность - 1028. Биохимический анализ: Алани-
нАт - 25 нмоль/(сл); АспартатАт - 32 нмоль/(сл); Глюкоза - 3,8 ммоль/л; тимо-
ловая проба -1,2. RW - отр.; ВИЧ - отр. Заключение терапевта: Дифференциаль-ный диагноз между вирусным и токсическим гепатитом.

Неврологическое состояние 
Зрачки несколько сужены. Реакция на свет вялая. Установочный горизонталь-

ный нистагм в крайних отведениях. Сухожильные рефлексы несколько оживле-
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ны, симметричные. Ротационные движения конечностей в полном объеме. Пато-
логических рефлексов нет. Лицо симметрично, глазные щели равные, язык по 
средней линии. В позе Ромберга устойчив. Пальце- пробу выполняет 
удовлетворительно. Знаков очагового поражения ЦНС нет.

Психическое состояние 
В ясном сознании. В месте, времени, собственной личности ориентирован пра-

вильно, полностью. Внешний вид опрятный, ухожен. Походка уверенная. Мими-
ка живая, адекватная. Сидит в расслабленной, несколько театральной позе. Дис-
танцию соблюдает. ГЬворит хорошо модулированным голосом. В беседу вступает 
охотно, пытается самостоятельно вести разговор. Многословен. Речь граммати-
чески правильная, изобилует жаргонными выражениями. Предъявляет жалобы 
на "сильное" влечение к наркотику, "тупые" постоянные болевые ощущения в 
суставах ног," настроение". Отмечает, что " лечиться принял сам",
потому что " от такой жизни, наркотики отнимают много времени и денег".Гиперболизирует свои переживания.Анамнестические сведения сообщает последовательно, хорошо датирует со-
бытия прошлой жизни. Характеризует себя человеком веселым, "компанейским",
незлопамятным. Подчеркивает, что " был лидером", нравилось быть в цен-
тре внимания,"чем- отличаться от общей массы". Рассказывает, что очень 
привязан к семье," к отцу и младшей сестре", отзывается о них с тепло-
той. Театрально жестикулируя, с пафосом, отмечает, что " очень много от 
него и отца терпит", раскаивается в этом. Вместе с тем добавляет, что он "
терпит контроля родителей", это его " и озлобляет".

Тему о наркотиках поддерживает с явным удовольствием. Оживляется, начи-
нает улыбаться. Подробно рассказывает о приеме наркотиков, своих ощущени-
ях. Эмоционально окрашено объясняет, что " после второй пробы героина "понял" наркотик, стал " полноценные ощущения". Рассказывает, что,
когда человек начинает употреблять героин, то через некоторое время он стано-
вится "сверхчеловеком": " получается, можно взлететь в небо, все узнать и 
т.д.". В поведении демонстративен, манерен, пытается представить себя в более 
выгодном свете. Головные боли отрицает. Жару, духоту, транспорт переносит 
хорошо.Интеллектуальный уровень соответствует воспитанию и полученному обра-
зованию. Мнестических нарушений не выявлено. Суждения несколько поверх-
ностны, по- незрелы. Эмоциональный фон лабильный. Мышление после-
довательное. Суицидальных мыслей не высказывает. Критика к своему состоя-
нию и болезни в целом недостаточная. Установки на лечение стабильные. Пси-
хотической симптоматики (бреда, галлюцинаций и проч.) нет.

Диагноз Наркомания опийная (героиновая) у истеро- личности из наслед-
ственно отягощенной семьи, высокопрогредиентный темп течения.

Динамическое наблюдение. Лечение 
Больной поступил в стационар с начальными проявлениями опийного абсти-

нентного синдрома. Абстинентный синдром был оценен как тяжелый. Преобла-
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дали выраженные алгические расстройства и осознанное влечение к наркотику,
сопровождавшееся психопатологической симптоматикой. Пациенту сразу была 
назначена комплексная фармакотерапия. Первые шесть дней получал Sol. Tramali
(500 mg: 10 ml) в/ на 4 приема совместно с инъекциями Sol. Relanii (20 mg: 4 ml
0,5% p-pa) в/м; Tab. Clophelini (0,45-0,6 mg) на 4 приема; Tab. Finlepsini (700 mg)
на 4 приема; а также Sol. Haloperidoli (5 mg: 1 ml 0,5% p-pa) совместно с Sol.
Aminazini (50 mg: 2 ml 2,5% p-pa), Sol. Cordiamini (500 mg: 2 ml 25% p-pa), Sol.
Novocaini (10 mg: 2 ml 0,5% p-pa) разово днем. Получал также общеукрепляю-
щую терапию (Tab. Carsili; Tab. Methionine Vit. "Beplex" и пр.). В течение после-
дующих 3- дней, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, был бес-
покоен, жаловался на выраженные болевые ощущения, совершал хаотичные дви-
жения, причитал, что " сможет вытерпеть такую боль". Начиная с четвертого 
дня, стал более спокоен, болевая симптоматика купировалась плановыми назна-
чениями. В психическом состоянии преобладала вялость, подавленность, повы-
шенная сонливость. Тем не менее, патологическое влечение к наркотику сохра-
нялось, проявлялось напряженностью, поведенческими расстройствами: был на-
вязчив, постоянно просил дополнительные назначения, жаловался на бессонни-
цу," сна", ранние пробуждения, был лжив, пытался группировать вок-
руг себя других больных. Начиная с шестого дня, стал более спокоен. Отмеча-
лось снижение влечения к наркотику, болевые ощущения были купи]Л)ваны.Выраженное влечение к наркотикам, болевая симптоматика, вегетативные 
расстройства купировались плановыми назначениями к 6- дню воздержания.В дальнейшем был переведен на таблетированные аналоги. Получал Tab.
Haloperidoli (4,5 mg в сутки на 3 приема), Dr. Aminazini (200 mg в сутки на 2 при-ема), Tab. Finlepsini (400 mg в сутки на 3 приема), общеукрепляющее лечение. В 
состоянии стали преобладать пониженный фон настроения с раздражительнос-
тью, проявлениями недовольства, расстройства сна, выражавшиеся в затруднен-
ном засыпании, раннем пробуждении. В отделении был активен, охотно общался 
в кругу больных наркоманией, группировал вокруг себя пациентов. Аппетит был 
повышен. Отмечал заметное ухудшение настроения к вечеру с появлением мыс-
лей и воспоминаний о героине, "желании" употребить наркотик. С медперсона-
лом и лечащим доктором был подчеркнуто предупредителен. На 8- день состо-
яние больного изменилось. Стал предъявлять активные жалобы на "странные","ползающие" ощущения в мышцах ног, напоминающих болевые. Помимо этого 
жаловался на выраженную неусидчивость, раздражительность: " могу себе 
места найти, все бесит, раздражает, хочу подраться". Самостоятельно попросил "таблетки, которые снимают "тягу". В беседе с врачом на тему о наркотиках за-
метно оживлялся, наблюдалась тахикардия, усиление потоотделения," глаз",сердцебиение, повышенное слюноотделение. Был раздражителен и дисфоричен.Данное состояние купировалось дополнительными внутримышечными инъекци-
ями: Sol. Aminazini (100 mg: 4 ml 2,5% p-pa), Sol. Relanii (10 mg: 2 ml 0,5% p-pa)
совместно с Sol. Cordiamini (500 mg: 2 ml 25% p-pa) и Sol. Novocaini (10 mg: 2 ml
0,5% p-pa). На следующий день стал заметно спокойнее. Фон настроения оста-
вался пониженным, с раздражительным оттенком. Сон был медикаментозным,глубоким, без сновидений. Суточные колебания выражались в ухудшении настро-
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ения к вечеру. Вегетативные нарушения проявлялись в познабливании, транзи-
торном повышении АД до 130-135/85-90 мм рт ст., сухости кожных покровов,
мидриазе, атоническом запоре. На 11- день стал повторно предъявлять жалобы 
на неусидчивость, отсутствие чувства сна, несмотря на дополнительные назна-
чения, выраженное ухудшение настроения к вечеру: " будто другим челове-
ком становлюсь". Были выражены поведенческие расстройства: группировался 
с другими больными наркоманией, был навязчив с просьбами о назначении до-
полнительных "сонных" таблеток, негативно настроен на дальнейший курс ле-
чения. После проведенной психотерапевтической беседы выразил желание про-
должить курс лечения. К терапии добавлено: Tab. Azaleptini (75 mg в течение 
дня на 3 приема). В течение последующих трех дней был спокоен, активных жа-
лоб не предъявлял, сохранялись вялость, слабость, заметная истощаемость, су-
точные колебания настроения. К 16- дню в состоянии стали преобладать аф-фективные расстройства. Предъявлял жалобы на "тоску", "депрессию", "какую-
то тревогу". Отмечал, что в вечернее время усиливается неусидчивость, раздра-
жительность," знает, куда себя деть". Влечение к наркотикам отрицал. К тера-
пии добавлено инфузионное введение Sol. Amitriptylini (40 mg: 4 ml 1% p-pa) в 
вечернее время. К 21-23- дню состояние нормализовалось, преобладали сла-
бость, утомляемость, невыраженная адинамия, периодически возникающие при-
ступы тревожности. Сон был глубоким, достаточным, без пробуждений. Влече-
ние к наркотику носило, возможно, неосознанный характер. Проявлялось, в ос-
новном, астеническим симптомокомплексом (раздражительность, слабость, ве-
гетативная дисфункция), эмоциональной неустойчивостью. Был выписан через 
35 дней в удовлетворительном состоянии. Продолжал получать Tab. Finlepsini(300 mg на 3 приема), Tab. Coaxili (37,5 mg на 3 приема), Sol. Haloperidoli-decanoati(50 mg: 1 ml), получал также Tab. Nemixini - по 50 mg ежедневно (гидрохлорид). К поддерживающей терапии добавлено: Tab. Pantogami (1500 mg
на 3 приема), Tab. Legaloni( 1 таблетке на 3 приема), а также поливитамины.

Катамнвстическов наблюдение в течение 11- месяцев После выписки из стационара достаточно долго сохранялся астенический сим-
птомокомплекс ( течение 2-3- недель), проявляющийся в быстрой утомляемо-
сти, неустойчивости внимания, испытывал трудности в выполнении работы, тя-
жело вставал по утрам. Приходил на консультации постоянно. К своему состоя-
нию относился достаточно критично. Однако отмечал, что у него " пси-
хология наркомана", и " взгляды на жизнь - самое трудное". В то же 
время подчеркивал, что рад вести трезвый образ жизни. Рекомендации врача 
выполнял. Со слов матери, часто возникали вспышки раздражительности, осо-
бенно по утрам, аппетит был выборочным. В поведении был капризен и обидчив.В ночное время сохранялась повышенная потливость. Встречи с прежними "дру-
зьями - наркоманами" переносил спокойно, старался уйти от общения. На 61-
63- сутки воздержания наблюдалось обострение влечения к наркотику, спрово-
цированное встречей с " друзьями". Проявлялось в осознанном жела-
нии употребить героин, сопровождалось аффективными расстройствами: раздра-
жительностью, снижением настроения, бессонницей, потерей аппетита. Данное 
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состояние редуцировалось самостоятельно на фоне плановой терапии в течение 
трех дней.Через месяц устроился на работу, со своими обязанностями справлялся, стал 
помогать матери в ведении хозяйства, занимался с сестрой. В течение шести ме-
сяцев после выписки настроение сохранялось ровным, сон был самостоятельным,глубоким, достаточным. Аппетит стабильный, хороший. Мама отметила, что из-
менился по характеру:" эгоизм", стал более скупым и жадным, "лю-
бил повеселиться за чужой счет". С августа (6 месяцев воздержания) стал выпи-
вать пиво, раз в неделю, в компании друзей. Иногда, раз- в месяц, курил ана-
шу. Начиная с сентября (7- месяц воздержания), психическое состояние паци-
ента изменилось. Отмечал ухудшение настроения, нежелание что- делать*" сил", "апатию"," мысли". Описывал, что с ним случаются "истерики": все раздражает," все бить и крушить, злость на весь мир".Часто устраивал скандалы с родителями, занимал внешне обвинительную пози-
цию. Перестал ходить на работу. Самостоятельно обратился за медицинской по-
мощью. На консультации вял, подавлен, отмечается неустойчивость внимания,
некоторая тугоподвижность мыслительных процессов. Изначально наличие осоз-
нанного влечения к наркотику отрицал, но в дальнейшем признался, что "
"кайфа". Рассказал, что иногда это доходит до "безумия":" будто показывают 
"заряженный" шприц прямо перед глазами, но руки держат 100 человек так, что не 
можешь вырваться. От такого можно сойти с ума". Был предложен поддерживаю-щий курс: Tab. Amitriptylini (100 mg в сутки на 3 приема), Tab. Finlepsini (400 mg в 
сутки на 3 приема), на ночь в течение 5- дней получал Dr. Aminazini (100 mg);Sol. Halopendoli-decanoati (50 mg: 1,0 ml внутримышечно). Через неделю состо-
яние стало заметно лучше. Влечение к наркотику на сознательном уровне не 
проявлялось, фон настроения стал более ровным, в течение двух недель был не-
сколько вял, заторможен. Восстановился на работу, алкоголь и анашу не упот-реблял. Через месяц психическое состояние стабилизировалось, осознавал бо-
лезненность пережитого состояния. Отметил, что " к нормальной жиз-
ни". Обострение влечения к наркотику наблюдалось на 9- месяц воздержания.Проявлялось типичной симптоматикой, описанной выше, однако, все проявле-
ния были менее насыщенными. Был проведен курс поддерживающей терапии в 
течение месяца. На приеме через 10 месяцев. Внешне опрятен, модно одет, при-
чесан. Несколько прибавил в весе. Кожные покровы обычной окраски, тургор в 
пределах нормы. В беседу вступает самостоятельно, дружелюбен, откровенен.Не отрицает, что " выпивает пиво по 1-2 бутылки". Оценивает свое со-
стояние как "хорошее". Отмечает, что о наркотиках " вспоминает". Считает,
что он вполне здоров и в дальнейшей медицинской помощи не нуждается. На 
протяжении 11- месяцев наблюдения больной наркотики не употреблял.Заключение Анализируя данное наблюдение, следует отметить, что больной происходит 
из наследственно отягощенной семьи. Отец больного, по-видимому, имел психо-
патический склад характера ( этом свидетельствуют эгоцентризм, эксплозив-
ное^ склонность к перепадам настроения и пр.), страдал наркоманией.
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В структуре характера пациента с детских лет наблюдались аномальные чер-
ты в виде демонстративности, капризности, эгоцентризма, вспыльчивости. В пос-
ледующем главный личностный радикал -" признания" - прослеживает-
ся достаточно отчетливо.

Наиболее ярко аномальные черты характера проявились в период пубертат-
ного криза, сопровождались расстройствами поведения, выражались в повышен-
ной аффективной возбудимости, несдержанности, агрессивности, демонстратив-
ности, склонности к асоциальным поступкам. В дальнейшем наблюдалась тен-
денция к закреплению таких форм реагирования.Совокупность данных признаков, их соответствующая возрастная динамика 
позволяет говорить о формировании конституциональной психопатии. Оцени-
вая в целом преморбидные особенности личности больного, необходимо подчер-
кнуть отсутствие духовных запасов, узкий круг интересов, ограничивающихся 
домом и поиском развлечений.Обращает на себя внимание раннее начало употребления наркотиков (14 лет).Примечателен тот факт, что больной изначально предпочитал наркотики стиму-
лирующего действия.Первая проба героина относится к 16 годам. Выбор парентерального пути вве-
дения, минуя " фазу", говорит о достаточно быстром и злокаче-
ственном течении болезни. Формирование психической зависимости произош-
ло практически молниеносно - через 2-3 пробы. Это выражалось как в приукра-
шенных субъективных переживаниях, так и в появлении психопатологических 
нарушений в виде напряженности, недовольства, раздражительности при отсут-
ствии наркотика.Измененная реактивность организма выражалась в исчезновении защитных реакций организма, достаточно быстром повышении толерантности, изменении 
действия наркотика.Первые проявления физической зависимости наблюдались уже через 2 меся-
ца систематического употребления. В дальнейшем наблюдалось быстропрогре-
диентное развитие заболевания, усложнение и углубление структуры абстинен-
тного синдрома с формированием развернутого алгического компонента, неодо-
лимого влечения к наркотику, вегетативным симптомокомплексом.

Период систематического употребления героина составляет пять лет. Отсут-
ствие ремиссий у пациента также подчеркивает тяжесть течения заболевания.
Возможно, картина болезни усугубляется и соматической отягощенностью (за-болевание печени вирусной этиологии).На начальных этапах болезни изменения личности выступали в виде заостре-
ния преморбидных черт. Но по мере нарастания тяжести заболевания в структу-
ре изменений личности все большее место занимают морально- огру-бение, лживость, утрата чувства долга, собственного достоинства, равнодушие и 
безучастность к судьбе близких. Выраженного интеллектуально-
снижения не наблюдается.

В психическом состоянии больного как в абстинентном синдроме, так и в по-
стабстинентном состоянии ведущее место занимали истероформные поведенчес-
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кие и дисфорические нарушения, напряженность, неусидчивость, тревожность,
нарушения сна.

Выраженное осознанное влечение к героину, болевой синдром, вегетативные 
нарушения были купированы к 6- дню воздержания. В дальнейшем у пациента наблюдались весьма очерченные трехдневные циклы обострения влечения к нар-
котику. Заметно преобладание поведенческих и аффективных расстройств над 
вегетативными и сомническими.

Последующее катамнестическое наблюдение в течение 11 месяцев показыва-
ет, что патологическое влечение к наркотику сохранялось достаточно долго, но-
сило волнообразный характер, его проявления были тесно связаны с идеаторной сферой, поведенческими расстройствами и нарушениями в эмоционально-воле-
вой сфере. Лишь длительно проводимая дифференцированная медикаментозная 
терапия, достаточно жесткий контроль со стороны родителей позволили сфор-
мировать у больного стабильные установки на поддержание трезвого образа 
жизни и отказ от наркотиков.

Анализируя течение постабстинентного состояния, следует отметить, что 
для этой группы больных были характерны практически правильные 3-х-
дневные циклы обострения патологического влечения к наркотику. Они 
выражались, главным образом, в волнообразном проявлении поведенчес-
ких нарушений (р< 0,05), сопровождались депрессивной симптоматикой (р<0,05), расстройствами сна (р<0,05), вегетативным и астеническим сим-
птомокомплексом ( 1, 2). Достаточно закономерной была тенден-
ция к снижению интенсивности патологического влечения к героину и, со-
ответственно, поведенческих, депрессивных, диссомнических и вегетатив-
ных расстройств, которая наблюдалась на протяжении 3-4 недель после 
купирования острой симптоматики (р< 0,05).После редукции психопатологической симптоматики, нивелирования 
алгических и острых вегетативных расстройств, через сравнительно корот-кий "люцидный" промежуток времени (1 -2 дня) на первый план у этой груп-
пы больных выходили психопатоподобные реакции с эксплозивностью.

График 1. Характеристика постабстинентного состояния у лиц с 
преимущественно эксплозивными чертами характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 М 

- аффективные расстройства 
- сна 

* поведенческие расстройства 
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График 2. Характеристика постабстинентного состояния у лиц 
с преимущественно эксплозивными чертами характера 

- астенические расороиства 

ДНИ 
-BeieraniBHbie расстройства " алгические нарушения 

Имели место негативизм к получаемой терапии, мотивация по типу: " уже здоров". Часто присоединялись жалобы на психосоматическое неблагопо-
лучие, связанное с приемом лекарственных препаратов. Влечение к нар-
котикам, как правило, отрицалось, однако при разговоре на эти темы боль-
ные оживлялись, были ярко выражены симпатикотонические проявления в 
виде усиленного "сухого" блеска глаз, расширения глазных щелей, неко-
торого экзофтальма, тахикардии, потливости ладоней.Психическое состояние характеризовалось, главным образом, поведен-
ческими расстройствами. Облигатными признаками являлись напряжен-
ность аффекта, своеобразная двигательная активность, направленная на 
поиск наркотика. Такие больные часто становились т.н." ли-
дерами". Были резко выражены также дисфорические реакции: больные 
отличались ворчливостью, злобностью, раздражительностью, обидчивос-
тью. У лиц с преобладанием истерического радикала или психического инфантилизма чаще наблюдалось диссимулятивное поведение, внешнеоб-
виняющая позиция, истероподобные реакции со слезами, "заламыванием"
рук, угрозами " жизнь самоубийством, если их не выпустят". На 
высоте развития часто наблюдалась "фармакофилия": больные навязчиво 
и с особого рода стеничностью выпрашивали " таблетки" для того,чтобы "успокоиться"," поспать подольше" или, что наблюдалось в 
большинстве случаев, "как- изменить свое состояние". В эти периоды 
часто наблюдались, но без выраженной цикличной закономерности, сно-
видения на наркотическую тематику с положительной окраской: в своих 
сновидениях пациенты активно искали наркотик, пытались его приобрес-
ти и употребить. Именно постоянно повторяющиеся сновидения наркоти-
ческого содержания довольно тягостно переносились больными и являлись 
мотивом к "выпрашиванию" дополнительных назначений.Кроме того, для всех больных были характерны диссомнические нару-
шения в виде затрудненного засыпания, поверхностного сна, частых про-буждений. У некоторых больных отмечался такой симптом, как утрата чув-
ства сна.
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Обострение влечения к наркотику нередко сопровождалось возобнов-
лением транзиторной или скоропреходящей болевой симптоматики не 
только в крупных суставах, пояснице, но и в мышцах. При этом больные 
часто затруднялись объяснить характер этих болевых ощущений:" черви 
по мышцам", "какое- беспокойство в суставах", " знаю, как устроить-
ся - все время неудобно" и пр. Следует отдельно отметить, что данный феномен практически не купировался анальгетиками, терапевтический эффект наблюдался при применении нейролептиков (тиапридал, эглонил,
аминазин, тизерцин и пр.). Медикаментозной и психотерапевтической кор-
рекции данные больные поддавались с трудом. Вышеописанные состояния 
длились в течение 2-3 суток (р< 0,05).При своевременной диагностике, адекватной терапии через 2-3 суток 
в состоянии начинала преобладать астено- симптоматика в 
виде пониженного фона настроения, слабости, утомляемости, нежелании 
что- делать, отсутствии интереса к происходящему.У данной группы больных ведущее место занимал своеобразный тревож-ный аффект. Характерными были жалобы на " внутреннюю тревогу"," ожидание"," дрожь" при общем ров-
ном поведении и нормальной двигательной активности. Состояние сопро-
вождалось повышенной потливостью ( пота обычно вязкая),
приливами жара или холода, "познабливанием", затруднением дыхания.Выявлялась также ранняя бессонница без удлинения периода сна. Хотя 
пациенты при беседах отрицали наличие мыслей о наркотиках, каких-
воспоминаний, у них появлялась частичная критика к пережитому состоя-
нию, все-таки, наличие депрессивной симптоматики, вегетативная лабиль-
ность, агрипнические расстройства позволяли диагностировать наличие 
патологического влечения к героину.В течение 7-10 дней на фоне проводимой терапии эта симптоматика 
претерпевала заметную редукцию. В дальнейшем, начиная с третьей-чет-вертой недели, в состоянии преобладали астенические расстройства: сни-
жение продуктивности в работе, неустойчивость внимания," мыс-лей", дистимия. Нередким симптомом являлась повышенная сонливость.
Больные не скрывали, что периодически " воспоминания о нар-
котиках, представления", но умеренно выраженные, со слов больных: "мож-
но терпеть".В качестве иллюстрации приводим пример 
Наблюдение 2

Больной Н. находился на стационарном лечении в отделении психофармако-
логии НИИН с 13.10.98 г. по 02.11.98 г. За медицинской помощью обратился впер-
вые, добровольно. Анамнез со слов больного, родственников Наследственность отягощена алкоголизмом отца. Отец в состоянии опьяне-
ния становился груб, агрессивен, брутален. Часто скандалил, угрожал членам 
семьи "расправой", мог ударить жену. Родители в разводе, пациент воспитывал-
ся матерью.

51



Мать по характеру доброжелательная, в меру жесткая, настойчивая, целеуст-
ремленная. Сына воспитывала достаточно строго, приучала к домашней работе,хозяйственным делам.Беременность у матери больного протекала с токсикозом 2- половины (не-фропатия 1- ст.). Роды в срок, стремительные. Родился в асфиксии. С раннего 
возраста до 6 лет наблюдался у невропатолога в связи с повышенным внутриче-
репным давлением. Со слов матери, периодически получал дегидратационную 
терапию ( именно препараты - уточнить затрудняется). Раннее развитие в 
пределах возрастных норм. Сидеть, ходить, говорить начал своевременно. В воз-
расте 2-5 лет отличался чрезмерной подвижностью, по характеру был довольно 
вспыльчивым, капризным, драчливым мальчиком. Однако был очень привязан к 
матери, всегда сильно переживал разлуку или долгое ее отсутствие. До 6 лет ис-
пытывал страх темноты. В дошкольном возрасте стал более спокойным, послуш-
ным и доброжелательным. Рос здоровым ребенком. Болел нечастыми простуд-
ными заболеваниями, ангинами. Из детских инфекций перенес краснуху, ветря-
ную оспу. Посещал детские дошкольные учреждения. Адаптировался достаточно 
легко. В детском коллективе вел себя ровно, к лидерству не стремился, был ведо-
мым, уступчивым, подчиняемым.

В школу поступил с 7 лет, подготовленным. Сначала учеба увлекала, занимал-
ся с удовольствием. Однако вскоре потерял интерес, учился посредственно, не 
прикладывая особых усилий. Был ленив. Свободное время проводил в основном 
дома. Помогал матери, ходил в магазин, занимался уборкой и мелкими хозяй-
ственными делами. Всегда отличался аккуратностью," к порядку". Лю-
бил читать художественную литературу приключенческого и детективного жан-
ра. Особых увлечений не имел. В 13-14 лет изменился по характеру. В поведе-
нии стал груб, требователен, своенравен. Пытался " любыми 
путями", общался с асоциальными подростками, поздно возвращался домой. К 
этому времени относятся первые пробы алкоголя. В компании друзей-однокаш-
ников попробовал водку. Состояние опьянения не понравилось. Испытывал тош-
ноту, рвоту, головную боль, общую слабость. Впоследствии алкоголь не употреб-
лял. До 15 лет проживал в семье с отцом. Отношения между родителями были 
конфликтными. К поведению и образу жизни отца относился осуждающе. Глубо-
ко переживал семейные стычки и скандалы, плохо спал ночами, становился раз-
дражительным, часто убегал из дома на улицу, много времени проводил в "дво-ровой кампании". После развода родителей стал более спокойным, появился ин-
терес к учебе. По окончании 9 классов (15 лет) поступил в техникум легкой про-
мышленности. Выбранная специальность нравилась, учился с интересом. Успе-
ваемость была хорошей, на протяжении первых трех курсов получал повышен-
ную стипендию. В 15,5 лет перенес операцию аппендэктомии.В 15,5 лет с целью получения удовольствия по совету друзей впервые попро-бовал таблетки феназепама ( 5- таблеток разово). Состояние одурманива-
ния понравилось сразу. Из пережитых ощущений запомнил чувство эйфории,"веселости", "легкости"," головокружения", которое достаточно быс-
тро сменилось глубоким и длительным сном." период" ограничился 
единичными пробами фенобарбитала, реланиума, трамала. В 16 лет впервые по-
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пробовал героин интраназально. Состояние одурманивания также понравилось 
сразу, испытал выраженную эйфорию и релаксацию, хотя первые две- пробы 
сопровождались токсическими соматовегетативными реакциями в виде тошно-
ты, рвоты, головокружения, общей слабости и "разбитости". Влечение к героину 
после 5-6 проб стало осознанным, носило сверхценный характер. Это проявля-
лось в осознанном желании повторить употребление наркотика, стремление к 
общению с наркоманами и присутствие в ситуациях употребления. Через 4 меся-
ца эпизодического употребления (1-2 раза в месяц) сформировался системати-
ческий прием. Толерантность составляла до 0,1 грамма героина в сутки. К этому 
времени впервые ощутил признаки опийного абстинентного синдрома. Симпто-
матика исчерпывалась в основном вегетативным регистром. В ситуациях "лише-
ния" испытывал заложенность носа, озноб, чихание, слезотечение, боли в живо-
те спастического характера, неустойчивость стула, а также невыраженные боле-
вые ощущения в конечностях,^ к наркотику носило характер неодоли-
мого. Со слов матери, заметно изменился по характеру. Стал лживым, изворотли-
вым, иногда воровал деньги у матери или добывал их обманным путем. Появи-
лись раздражительность, злобность, агрессивность по отношению к близким лю-
дям. Перестал следить за собственной внешностью, был неряшлив. Успеваемость 
в техникуме резко снизилась, пропускал занятия. Большую часть времени про-
водил с друзьями, употребляющими наркотики. Через месяц интраназального употребления перешел на внутривенный прием. За три месяца систематическо-
го внутривенного употребления наркотиков толерантность возросла до 0,3 грамма 
героина в сутки на 3-4 приема. В опийном абстинентном синдроме стали преоб-
ладать алгические нарушения: испытывал выраженные боли в суставах и мыш-
цах. Несколько раз пытался самостоятельно прекратить употребление наркоти-
ков, для этих целей использовал трамал. Однако через 3-4 дня возобновлял при-
ем героина ( слов пациента:" сильную "тягу"/ мысли о героине пре-
следовали и днем, и ночью"). В 17 лет, попав в автокатастрофу, получил сотрясе-
ние головного мозга с кратковременной потерей сознания. Стационарное лече-
ние не получал. В течение месяца испытывал головокружения, головные боли,"подташнивание", слабость, утомляемость. Данные расстройства по совету дру-зей снимал эпизодическим употреблением трамала ( 1-2 таблеток 1-2 раза в 
неделю). Судорожные припадки отрицает. Аллергоанамнез не отягощен.Последний прием наркотика 08.10.98 г. в дозе 0,25 грамма героина разово.Другие наркотические и токсические вещества больной не употребляет.Соматическое состояние 

Пикнического телосложения. Умеренного питания. Кожные покровы чистые,бледной окраски. На внутренней поверхности предплечий по ходу поверхност-
ных вен - следы от внутривенных инъекций различной давности. Периферичес-
кие лимфоузлы не пальпируются. Сердечные тоны ритмичные, значительно при-
глушены. ЧСС - 84 ударов в минуту. АД - 110/80 мм рт ст. В легких дыхание 
везикулярное, хрипов нет. Язык влажный, обложен желтоватым налетом. Живот 
мягкий, безболезненный во всех отделах. Отмечается послеоперационный рубец 
в правой подвздошной области вследствие аппендэктомии. Печень выступает из-
под реберной дуги на 1,5-2 см, увеличена преимущественно за счет левой доли.
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При пальпации мягкая, безболезненная. Селезенка не пальпируется. Симптом 
поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления в 
норме.Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 155г/л; лейкоциты -

5,0 109/л; эритроциты - 4,51012/л; СОЭ - 2мм/ч. Биохимический анализ: Алани-
нАт - 366 нмоль/(сл); АспартатАт - 194 нмолъ/(сл); Глюкоза - 5,3 ммоль/л; ти-
моловая проба - 1,8%; общий белок - 6,2г/л. Анализ мочи: цвет - светло-жел-
тый; прозрачная; относительная плотность - 1010; реакция кислая. Исследова-
ние крови на HBS Ад - отр. Исследование крови на RW и ВИЧ - отр. Заключение 
терапевта: хронический токсический гепатит.

Неврологическое состояние 
Зрачки S«D; мидриаз. Реакция на свет ослаблена. Установочный горизонталь-ный нистагм в крайних отведениях. Конвергенция не нарушена. Девиация языка 

вправо. Сглаженность левой носогубной складки. Некоторая асимметричность лицевой мускулатуры. Сухожильные рефлексы оживлены. Брюшные рефлексы 
снижены. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга устойчив. Пальце-
носовую пробу выполняет удовлетворительно. Знаков очагового поражения цен-тральной нервной системы нет. Менингеальных симптомов нет.

Психическое состояние 
В ясном сознании. В месте, времени, собственной личности ориентирован пол-

ностью. Походка уверенная. Внешний вид неопрятный. Мимика и жесты невыра-
зительные. Держится раскованно. В беседу вступает неохотно. Самостоятельно 
разговор не поддерживает. Расторможен, груб, дистанцию не соблюдает. Речь 
грамматически правильная, бедная, состоит из простых предложений, изобилует 
жаргонными выражениями. Коррекции со стороны доктора поддается с трудом.Впоследствии несколько успокаивается. Свое поведение объясняет страхом пе-
ред предстоящим лечением, выраженным влечением к наркотику и общим "тя-
желым самочувствием". Фиксирован на болезненных переживаниях. Предъяв-
ляет множественные жалобы на выраженные болевые ощущения в крупных сус-
тавах конечностей и в спине, озноб, слезотечение, частое чихание, риноррею,
диарею, "депрессию", бессонницу, раздражительность. Анамнестические сведе-
ния сообщает, в общем, последовательно, однако часто ссылается на запамятова-
ние. Предпочитает отвечать на конкретно заданные вопросы. Характеризует себя 
человеком добрым, общительным, "слабовольным", обидчивым, но не мститель-
ным. Считает себя больным наркоманией. Однако отмечает, что "болен, пока есть 
"ломка". Уточняет, что с "тягой" справится сам" и что " не проблема". Расска-
зывает, что глубоко привязан к матери, слезливо просит " говорить ей всю прав-ду". Преуменьшает степень своей зависимости. Лжив, изворотлив. Пытается пред-
ставить себя в более выгодном свете, скрывает неблагоприятные факты своей биографии. Занимает внешнеобвинительную позицию:" виноваты","такие" и т.п. Легко раздражается, отказываясь от дальнейшей беседы. Суждения 
поверхностны, несколько примитивны. Интеллектуальный уровень соответствует 
воспитанию и полученному образованию. Отмечается снижение мнестических 
функций на текущие события. Эмоциональные реакции лабильные. Мышление 
конкретное. Критика к своему состоянию и болезни в целом недостаточная. Ус-
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тановки на лечение формальные. Суицидальных мыслей не высказывает. Психо-
тической симптоматики (бреда, галлюцинаций и пр.) у него нет.

Диагноз Наркомания героиновая, сред непрогредиентный темп течения у эксплозив-
ной личности с ранним органическим поражением центральной нервной систе-
мы. Опийный абстинентный синдром.Динамическое наблюдение. Лечение 

Больной поступил в стационар на 5- день развития опийного абстинентного 
синдрома. Абстинентный синдром был средней степени тяжести, проявлялся в виде 
выраженных алгических, соматовегетативных нарушений, а также осознанного 
влечения к наркотику. Пациенту сразу была назначена комплексная фармакотера-
пия. Первые три дня получал Sol. Tramali (500 mg: 10 ml в/ на 4 приема) совмест-
но с инъекциями Sol. Novocaini (10 mg: 2 ml 0,5% в/ на 4 приема); Tab. Clophelini(0,45-0,6 mg на 4 приема); Tab. Finlepsini (800 mg на 4 приема); а также Sol.
Haloperidoli (5 mg: 1 ml 0,5% p-pa) совместно с Sol. Aminazini (50 mg: 2 ml 2,5% p-pa), Sol. Cordiamini (500 mg: 2 ml 25% p-pa), Sol. Novocaini (10 mg: 2 ml 0,5% p-pa)
разово днем. Получал также общеукрепляющую терапию (Tab. Carsili; Tab.
Methionini; Vit. "Beplex" и пр.). В это время состояние характеризовалось вялос-
тью, подавленностью, повышенной сонливостью. Болевая симптоматика, вегета-
тивные расстройства и выраженное влечение к наркотикам купировались плано-
выми назначениями к 8- дню воздержания. В дальнейшем был переведен на таб-
летированные аналоги. Получал Tab. Haloperidoli (6 mg в сутки на 4 приема), Dr.
Aminazini (200 mg в сутки на 4 приема). В отделении был малозаметен. Большую 
часть времени проводил в палате, слушал музыку, много спал. Аппетит был повы-
шен, употреблял много сладкого. Активных жалоб не предъявлял. Осознанное вле-
чение к наркотику отрицал. С медперсоналом и лечащим доктором был предупре-
дителен. На 10-11- день состояние больного изменилось. Стал предъявлять ак-
тивные жалобы на болевые ощущения в мышцах ног, выраженную неусидчивость.Влечение к наркотикам формально отрицал. Однако проявлялись поведенческие расстройства в виде негативизма по отношению к проводимой терапии, выпраши-
вание определенного вида таблеток, активного общения в кругу наркоманов с не-
устойчивым поведением. Настроение было снижено, с выраженным дисфоричес-
ким оттенком. В беседе с врачом на тему о наркотиках заметно оживлялся, наблю-
далась тахикардия, усиление потоотделения," глаз", сердцебиение, повышен-
ное слюноотделение. Исподволь оговаривал сроки выписки. Данное состояние 
купировалось дополнительными внутримышечными инъекциями: Sol. Haloperidoli(10 mg: 2 ml 0,5% p-pa), Sol. Relanii (10 mg: 2 ml 0,5% p-pa). После кратковременно-
го сна (4часа) стал более спокоен. В течение последующих трех дней наблюдался 
пониженный фон настроения с тревожно- оттенком, ипохондричнос-
тью. Суточные колебания выражались в ухудшении настроения к вечеру. Вегета-
тивные нарушения проявлялись в познабливание, транзиторном повышении АД 
до 130-135/85-90 мм рт ст., сухости кожных покровов, гипергидрозе ладоней, мид-
риазе, атоническом запоре. Предъявлял жалобы на "летучие" болевые ощущения в 
мышцах ног. Начиная с 10- дня, была назначена терапия Tab. Lerivoni в дозе до 
120 мг на 3-4 приема. На 13-14 день более отчетливо проявились поведенческие 
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расстройства в виде элементов " поведения", негативизма к проводи-мой терапии, выбора круга общения. Осознанное влечение к наркотикам сопро-
вождалось истероподобными проявлениями. Со слезами на глазах просил мать "заб-
рать его отсюда", потому что " надоело", он "здоров", что " нахо-
диться в больнице". В беседе с доктором жалоб не высказывал, был напряжен, трево-
жен, легковесно рассуждал о своих дальнейших действиях. Диссимулировал свое 
состояние. Нарушения сна проявлялись в затрудненном засыпании, поверхностном 
сне, несмотря на проводимую терапию. С 13- дня был переведен на Tab. Azaleptini
в дозе до 100 мг в сутки на 2 приема; применялось капельное введение Sol.
Amitriptylini (40 mg: 4 ml 1% p-pa) в вечернее время в течение 7- дней. К 21-
дню в состоянии преобладал астенический симптомокомплекс, проявлявшийся в 
раздражительной слабости, вялости, утомляемости, адинамии, неустойчивости вни-
мания. Наблюдались потливость в ночное время, сухость и бледность кожных по-
кровов, повышение АД, склонность к запорам. Влечение к наркотику носило нео-
сознанный характер, проявляясь, в основном, аффективными нарушениями, эмо-
циональной неустойчивостью. Выписан из стационара после 3- недельного кур-
са в удовлетворительном состоянии. Продолжал получать Tab. Finlepsini (300 mg в 
сутки на 3 приема), Sol. Amitriptylini (100 mg на 4 приема), Sol. Haloperidoli-decanoati(50 mg: 1 ml), к поддерживающей терапии добавлено: Tab. Aminaloni (2000 mg на 4
приема), Tab. Legaloni, поливитамины.

Катамнестическое наблюдение в течение 11- месяцев 
После выписки из стационара в течение месяца наблюдалось астеническое 

состояние. Предъявлял жалобы на тугоподвижность мыслительных процессов,быструю утомляемость, неустойчивость внимания. Постоянно приходил на кон-
сультации, выполнял все рекомендации доктора. Преобладал пониженный фон 
настроения, т.н." субдепрессия". Вел малоподвижный образ жизни, за-
леживался в постели, оставался ипохондричным. Возникающие вспышки раздра-
жения сменялись плаксивостью, общей слабостью, нередко - сном. Со слов мате-
ри, практически ничего не ел. В вечернее время отмечал повышение температу-
ры тела до субфебрильных цифр (37-37,5°С), сердцебиения, в ночное время -

повышенную потливость. К 30-33- дню воздержания наблюдалось обостре-
ние влечения к наркотику, спровоцированное встречей с " друзьями".Сообщал, что " как находился под строгим надзором мамы, нашел в себе силы 
отказаться от употребления наркотика". В вечернее время стал неусидчивым,
раздражительным, пытался уйти из дома, объясняя это " делами".Самостоятельно попросил у матери таблетки " тяги". Данное состояние было 
снято разовым употреблением Dr.Aminazini (100 mg). В течение последующих 
трех дней наблюдались нарушения сна ( засыпание, поверхност-ный сон, сны на наркотическую тему с негативным оттенком). В дальнейшем на-
строение стало ровнее, осознавал болезненность пережитого состояния. К кон-
цу второго месяца воздержания стал активнее, проявлял заинтересованность в 
общественной жизни, читал периодическую литературу. Настроение и общее 
состояние оценивал как "хорошее". Аппетит в пределах нормы, сон был глубо-кий, без сновидений. Отмечал, что " к жизни". Обострение влече-
ния к наркотику наблюдалось приблизительно на 60-65- день воздержания, а 
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также на 90-93- день. Проявлялось типичной симптоматикой, описанной выше,
однако все проявления были менее насыщенными. Вскоре устроился на работу в 
автошколу. С работой справлялся. Через 3 месяца состояние больного заметно 
улучшилось. Появились новые друзья, не связанные с употреблением наркоти-
ков, более активно включался в жизненные процессы. Влечение к наркотику про-
являлось в виде периодически возникающих воспоминаний менее тягостного 
характера, нежели раньше. Через три месяца психотропная терапия отменена.
На приеме через 4 месяца. Внешне опрятен, аккуратно одет и причесан. Несколько прибавил в весе. Кожные покровы обычной окраски, тургор в пределах нормы. В беседу вступает самостоятельно, словоохотлив, несколько благодушен. Считает 
свое состояние "нормальным". Отмечает, что влечение к наркотикам " по-
является, но можно отвлечься". Рассказывает, что " к нормальной жиз-
ни"," прошла". Через 6 месяцев воздержания был повторен курс противо-рецидивной поддерживающей терапии: в течение месяца получал Tab. Finlepsini(300 mg на 3 приема), Tab. Amitriptylini (75 mg на 3 приема), Tab. Aminaloni (2000 мг 
на 4 приема). На протяжении 11- месяцев и в настоящее время больной нарко-
тики не употребляет. Заключение 

Анализируя данное наблюдение, следует отметить, что пациент из наслед-
ственно отягощенной семьи ( больного страдал алкоголизмом). Отец боль-
ного отличался психопатическим складом характера с брутальностью аффекта,
что особенно находило проявление в состоянии опьянения. У больного обнару-
живаются признаки раннего органического поражения головного мозга. Об этом 
свидетельствуют данные анамнеза о перенесенных экзогенно- вред-
ностях в пренатальном и антенатальном периодах ( беременности у 
матери больного - токсикоз 1- половины; патология родов - асфиксия плода),
связанное с этим повышение внутричерепного давления в раннем детском воз-
расте. Свойственные больному с детства такие черты характера, как гиперактив-
ностк вспыльчивость, капризность, склонность к бурным аффективным вспыш-
кам, недостаточность волевого контроля, повышенная внушаемость, ведомость,крайняя изменчивость поведения в зависимости от внешних факторов, преоблада-
ние благодушного фона настроения конкретное мышление, резидуальная невро-
логическая микросимптоматика, позволяют думать о психопатоподобных реакци-
ях и психической неустойчивости на фоне органически неполноценной почвы.

С13-14 лет ( криз) у больного наблюдалось изменение характе-
ра, усугубление преморбидных черт. Формы реагирования имели психопатичес-
кий оттенок с возбудимостью, дисфоричностью, лабильностью аффекта. К этому 
же времени относятся и первые пробы алкогольных напитков." пове-
дение" с 15,5 лет. Для больного характерен предпочтительный выбор препара-
тов с седативным эффектом.Первая проба героина в 16 лет. Становление патологического влечения к ге-
роину произошло довольно быстро: через 5 -6 нерегулярных интраназальных проб. Период эпизодического употребления в течение 4- месяцев.Синдром измененной реактивности организма сформировался в сжатые сро-
ки, выражался в исчезновении защитных реакций, достаточно быстром росте то-
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лерантности, изменении действия наркотика и, связанного с этим, изменении 
способа введения, формировании систематического приема.Уже через два месяца систематического употребления сформировался опий-
ный абстинентный синдром. Вначале в его структуре преобладали сомато-веге-
тативные нарушения. Свидетельством утяжеления опийного абстинентного син-
дрома явилось развитие выраженной болевой симптоматики и психопатологи-
ческих нарушений.Наиболее ярко была выражена личностная патология. Возбудимость, конфлик-
тность, эгоцентризм проявлялись не только в состоянии интоксикации или абсти-
нентном синдроме, но и вне его. Необходимо подчеркнуть, что в структуре изме-
нений личности все большее место занимает морально- огрубение лич-
ности: лживость, изворотливость, склонность к воровству, безучастность к судьбе близких говорит о достаточно глубоком личностном сдвиге. Период системати-
ческого употребления наркотиков составляет два с половиной года. Отсутствие 
светлых промежутков свидетельствует о тяжести течения заболевания.

В период абстинентного синдрома ведущее место занимали болевые расстрой-
ства, а также выраженное осознанное влечение к наркотику, которое проявля-
лось в виде истероподобных реакций, дисфории, агрессивности по отношению к 
родителям и лечащему доктору.После дезактуализации осознанного влечения к героину, купирования выра-
женных алгических, соматовегетативных проявлений абстинентного синдрома (7-8 день "лишения") на первый план выступили поведенческие расстройства и 
аффективные нарушения. Обострение влечения к наркотику носило волнообраз-ный характер, проявлялось в виде очерченных трехдневных циклов, сопровож-
далось вегетативным симптомокомплексом. Медикаментозной терапии вышеопи-
санные нарушения поддавались с трудом.Проявление неосознанного влечения к наркотику выражалось в длительном 
существовании астенического симптомокомплекса, аффективных нарушениях в 
виде субдепрессивного состояния.

Длительно проводимая поддерживающая терапия ( пролонгиро-
ванных форм нейролептиков, применение антиконвульсантов, антидепрессан-
тов, ноотропных препаратов с седативным действием) обеспечили формирова-
ние стойкой ремиссии ( 11- месяцев).

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что по-
стабстинентное состояние у данной группы больных протекало с преобла-
данием поведенческих расстройств над аффективными. Достаточно выра-
женными были и диссомнические расстройства. Астенический симптомо-
комплекс имел тенденцию к затяжному существованию. Не лишним будет 
отметить, что больных этой группы отличала высокая напряженность аф-фекта и достаточная стойкость патологического влечения к наркотику. Дан-
ная категория больных представляла собой значительные трудности при 
лечении. Пациенты в большинстве случаев с трудом удерживались в тера-певтической программе, плохо поддавались психотерапевтической коррек-
ции. Ремиссии формировались, как правило, при длительном психофар-
макологическом воздействии. Вышеперечисленные факты говорят о более 
тяжелом и более злокачественном течении заболевания.
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Глава III
КЛИНИКА ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ У ЛИЦ 

С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО АСТЕНИЧЕСКИМИ,
ПСИХАСТЕНИЧЕСКИМИ И ШИЗОИДНЫМИ ЧЕРТАМИ 

ХАРАКТЕРА 
В данной группе, по сравнению с первой, преобладающим личностным 

радикалом являлись астенические, психастенические, шизоидные черты 
характера. Степень выраженности личностных девиаций была различной,
в половине случаев достигала уровня выраженных психопатий. Сразу сле-
дует отметить, наследственная отягощенность выявлялась в 32,6% случа-
ев, чаще во второй линии родства.В раннем детском возрасте лица с астеническими и психастенически-
ми чертами отличались вялостью, повышенной чувствительностью к вне-
шним воздействиям, затрудненным привыканием к новой обстановке, не-
редко капризностью, плаксивостью, а также склонностью к разнообразным 
соматовегетативным расстройствам ( особенности к нарушениям пище-варения), расстройствам сна, беспричинным колебаниям температуры.В дошкольном возрасте у них на первый план выступали церебрастени-
ческие явления ( истощаемость и утомляемость, головные 
боли при переутомлении, плохая переносимость жары, езды на транспор-
те, малая физическая выносливость), различные неврозоподобные рас-стройства (энурез, расстройства сна, тики, заикание и пр.), а также склон-
ность к возникновению различных страхов, тревожных опасений и своеоб-
разная мнительность.

При преобладании шизоидных черт пациентам был присущ ряд наибо-
лее типичных черт: замкнутость, сниженная потребность в контактах, не-
выразительность эмоций, своеобразная диссоциированность поведения.Тем не менее, в период пубертатного криза, чаще, чем в других группах наблюдался резкий скачок в выявлении личностной патологии, разнообраз-
ных психопатологических синдромов, характерных для подросткового воз-
раста, но нозологически нейтральных ( увлечения, разнообраз-
ные навязчивости, склонность к самонаблюдению, самокопанию, бесплод-
ному мудрствованию, в некоторых случаях - гебоидные проявления и пр.).Социальный портрет пациентов, вошедших во вторую группу, также от-
личался по ряду существенных признаков. Значительно большее число из 
них (57,7% или 15 человек) воспитывались в полных семьях. Законченное 
высшее образование имели 31% (9 человек), студентами высших учебных заведений являлись 11 человек (38%). Лица со средним специальным об-
разованием составили также 3*\%(табл. 17).Также отмечалось и снижение тенденции к формированию девиантного 
поведения. К 16- возрасту оно констатировалось лишь у двух че-
ловек (6,9%) (табл. 18).Возраст начала употребления наркотиков в этой группе также был несколь-
ко отставленным и, в большинстве случаев, приходился на 16-18 лет (табл. 19).Опыт приема психоактивных веществ начинался, как правило, с нарко-
тиков каннабиоидного ряда (96%), на втором месте по частоте употребле-
ния находились галлюциногены (56,4%), сравнительно редко пациенты в 
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этой группе употребляли психоактивные вещества стимулирующего дей-
ствия.

Мотивы первого употребления наркотиков по своей сущности не отли-
чались от мотивации в первой группе и носили, как правило, "познаватель-
ный" характер. Большинство пациентов вкладывали в это когнитивный 
смысл:" иного чувственного опыта, возможность приобщения к "бо-
жественному", особые впечатления".

Опыт приема героина относился к 17-18 годам (табл. 20), начинался с 
интраназального употребления (100%)( 1).Длительность эпизодического употребления составляла, в большинстве 
случаев, 1,5-4 месяца (табл. 21). Исчезновение защитных реакций (зуд,"почесывание", тошнота, головокружение) наблюдалось после первых 5-7
несистематических проб. То есть, как можно заметить, продромальный 
период при героиновой наркомании не имеет сколь- существенных отличий ни в первой, ни во второй группе, хотя во второй группе больных формирование болезни было более плавным, поступательным и не таким 
стремительным.Становление патологического влечения к героину происходило несколь-
ко медленнее, нежели в первой группе исследованных больных. Состояние 
недовольства, неудовлетворенности, напряженности при отсутствии нар-
котика становилось заметным и тягостным для больных после 8-12 нере-
гулярных проб наркотика. В дальнейшем патологическое влечение к нар-
котику приобретало черты неодолимости, по своей интенсивности носило 
витальный характер.Систематический прием формировался через 3-4 месяца от начала употребления героина.Переход от интраназального употребления к внутривенному был тесно 
связан с изменением действия наркотика и картины наркотического опья-
нения. Нивелирование первой фазы наркотического опьянения - собствен-
но эйфории, укорочение фазы седации отражало новую патогенетическую фазу заболевания.

Рост толерантности был плавным по сравнению с первой группой; дос-
тигал своего максимума через 4-6 месяцев после начала употребления 
героина. Максимальные дозы, характерные для этой группы больных -

0,33-0,5 г/сут.( 3).Формирование абстинентного синдрома наблюдалось через 3,5-5 ме-
сяцев от начала употребления наркотика ( сравнению с 2 неделями -

одним месяцем в первой группе) (табл. 22).Длительность заболевания в данной группе больных колебалась от года 
до двух с половиной лет, в среднем составляя полтора года (табл. 23). Этот фактор также являлся существенным отличием между первой и второй группой исследуемых пациентов.Ремиссии наблюдались у 16,5% больных. В 10,3% случаев их длительность была от 3 до 6 месяцев, составляя, в среднем, 3,5-4 месяца (табл. 24).Соматическая отягощенность в этой группе больных также была доста-
точно высокой, составляла 82,9%, превалировало поражение печени, в 
основном, вирусной этиологии ( гепатиты группы В, С) (табл. 13).Проводя анализ изменений личности, наступивших в процессе заболе-
вания, следует заострить внимание на том, что по своей структуре и глу-бине в данной группе больных изменения личности выступали в виде зао-
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стрения преморбидных характерологических черт. Обобщенные данные о 
характере изменений личности представлены в табл. 14.

Мотивация обращения за врачебной помощью в основном, конечно же 
определялась так называемым " усталости", как и в первой груп-
пе. В 15% случаев мы отмечали сознательное обращение, стойкие установ-
ки на лечение и лишь в 2% госпитализация была "вынужденной", т.е. свя-
занной с внешними обстоятельствами ( со стороны органов правосудия).Проявления опийного абстинентного синдрома были менее выражены,
нежели в первой группе (р<0.05).Первые признаки в виде слезотечения, заложенности носа, осознанно-
го влечения к наркотику появлялись через 6-8 часов после последнего употребления. Через 8-10 часов присоединялись характерные болевые 
ощущения. Болевой компонент был средней степени выраженности. Более 
тяжело субъективно переживалось патологическое влечение к наркотику.Оно сопровождалось, как правило, тревожностью, страхом предстоящей "ломки" напряженностью, пониженным фоном настроения, часто - слез-
ливостью, а также нарушениями сна. Сновидения на наркотическую тема-
тику у этой группы больных наблюдались значительно реже, нежели в пер-вой группе. Высота развития абстинентной симптоматики также приходи-
лась на 2-й-З- день. Однако в данном случае проявлялась достаточно 
выраженными депрессивными расстройствами, как правило, сопровожда-
лась тревожным аффектом, доходящим витального уровня. Вегетативный 
симптомокомплекс был средней степени выраженности, проявлялся, в 
основном, гипергидрозом, колебаниями АД, бледностью кожных покровов,
заложенностью носа. Расстройства желудочно- тракта практи-
чески не встречались (табл. 25 и диаграмма 5).

Диаграмма 5. Тяжесть абстинентного синдрома у больных 2-
группы 

п — -_ .

■ аффективная симптоматика D вегетативные нарушения ■ поведенческие расстройства Палгический компонент 

В качестве иллюстрации приводим следующий клинический случай.
Наблюдение 3

Больная Б., 1973 г.р., находилась на стационарном лечении в отделении пси-
хофармакологии НИИН с 18.05.98 г. по 18.06.98 г. За медицинской помощью об-
ратилась впервые, добровольно.Анамнез со слов больной и ее родителей Наследственность психическими заболеваниями и алкоголизмом не отягоще-
на. Отец по характеру - властный, волевой, жесткий человек. Поддерживал "
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семьи", всегда хотел иметь много детей. К единственной дочери относился с лю-
бовью," баловал". Мать - ранимая, обидчивая, склонная к перепадам на-
строения, уступчивая, добрая, во всем прислушивалась к мнению мужа.Родилась в семье служащих. Является единственным ребенком в семье. Бере-
менность первая, желанная, протекала с угрозой выкидыша во II половине. Роды 
нормальные, в срок. Раннее развитие в пределах возрастных норм. Росла болез-
ненным ребенком, болела частыми простудными заболеваниями, бронхитами, ОРВИ.
Из детских инфекций перенесла ветряную оспу, эпидемический паротит, красну-
ху, корь. По характеру формировалась робким, застенчивым, "боязливым", послуш-
ным и добрым ребенком. Была склонна к возникновению различных страхов. До 
14 лет страдала сноговорением. Воспитывалась в условиях повышенного внима-
ния и гиперопеки. Посещала детские дошкольные учреждения. Адаптировалась не 
сразу, тяжело переносила разлуку с родителями. В детском коллективе была ти-
хой, незаметной, в групповых играх участвовала с неохотой, предпочитала играть 
самостоятельно. В возрасте 5-7 лет изменилась, появилась уверенность в себе, дома 
стала капризна, поняла, что может манипулировать родителями.В школу поступила с 7 лет, подготовленной. Училась с интересом, в младших 
классах успеваемость была отличной, в дальнейшем училась на "хорошо". Из 
школьных предметов больше увлекалась гуманитарными и естественными на-
уками. Любила биологию, химию, историю, литературу. В свободное от учебы 
время много читала. Предпочитала книги исторического, приключенческого 
жанра. Рассказала, что " представляла себя на месте героев, была мечта-
тельна". Имела ограниченный круг подруг, с которыми проводила свободное вре-
мя. В компании была общительна, могла " разговор на любую тему",
но к лидерству не стремилась, предпочитала роль "наблюдателя".По окончании 8 классов поступила в медицинское училище. Училась с интере-
сом, успеваемость была хорошей. Выбранной профессией была довольна. В 91-
году закончила медучилище с "отличием". Устроилась на работу в детский сад по 
специальности, где и работала по недавнее время. Первая проба алкоголя в 16
лет: " вечеринке выпила бокал шампанского". Состояние легкого опьянения 
понравилось. В последующем алкоголь употребляла в небольших количествах,
предпочитала слабые спиртные напитки. В 20 лет вышла замуж. Жила отдельно 
от родителей. Свой брак расценивает как "удачный". Впоследствии узнала, что 
муж употребляет наркотики ("черняшка", героин). К этому факту отнеслась спо-
койно. Объяснила, что он " бросить", активных действий не предприни-
мала, считала, что " личное дело каждого".Первая проба наркотиков в 94- году (20 лет), в компании с мужем курила 
анашу. В дальнейшем несколько раз " любопытства" повторила пробы анаши.
Отметила, что состояние практически не изменялось, поэтому вскоре "прекрати-
ла эксперименты". К этому времени относятся единичные пробы других нарко-
тиков: экстази, "первитин". Состояние одурманивания не понравилось.В 95- году (21 год) впервые попробовала раствор опия- перорально.Ощущения одурманивания понравились сразу:" расслабление, легкая 
дрема". После первых трех- проб испытывала неприятные соматовеге-
тативные проявления в виде тошноты, рвоты, головокружения, общей слабости,
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"почесывания". Практически сразу сформировался систематический прием. В 
течение года употребляла наркотик 1-2 раза в месяц, перорально. Со слов боль-
ной, в 95- году перенесла гепатит "В", за помощью к врачам не обращалась, ле-
чилась самостоятельно, дома. Соблюдала диету, принимала "эссенциале". Упот-ребление наркотиков продолжала. В феврале 96- года перешла на внутривен-ный прием. Дозы уточнить затрудняется (" всегда делал муж"). Через два 
месяца перешла на внутривенный прием героина в дозе до 0,25 грамма в сутки на 
2 приема. Стала самостоятельно покупать наркотики, иногда требовала у мужа 
очередную "дозу". Изменилась по характеру: стала нервной, раздражительной," ко всему", неряшливой, бросила работу. Абстинентные явления 
испытала через месяц систематического употребления героина. По окончании 
действия наркотика ( через 6-7 часов) развивались болевые 
ощущения в суставах ног, запястьях, плечевых суставах, спине "тянущего", "вык-
ручивающего" характера. Сопровождались ознобом, диареей, тошнотой, слезо-
течением, чиханием, выраженным влечением к наркотику. Периодов воздержа-
ния не было. В течение года употребляла героин ежедневно, толерантность со-
ставляла 0,25-0,3 грамма героина в сутки. По настоянию родителей "
им о своих проблемах". В тот же день обратилась в НД по месту жительства. Было 
назначено лечение. Последний прием наркотика-16.05.98 годавдозе0,25 грамма 
героина разово. В течение двух дней лечилась в домашних условиях. Однако по-
няла, что " не справится", испытывала сильную "тягу", бессонни-
цу, болевые ощущения в суставах рук и ног, спине, шее. Обратилась в НИИН для 
продолжения лечения.

Аллергоанамнез не отягощен. Венерические заболевания, острые воспалитель-
ные заболевания, травмы головы, судорожные припадки отрицает.Соматическое состояние 

Астенического телосложения. Пониженного питания. Кожные покровы чис-
тые, бледной окраски. На внутренней поверхности предплечий по ходу поверх-
ностных вен - множественные следы от внутривенных инъекций различной дав-
ности. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Сердечные тоны ритмич-
ные, ясные. ЧСС - 80 уд. в минуту. АД - 100/70 мм рт ст. В легких дыхание вези-
кулярное, хрипов нет. Язык влажный, обложен желтоватым налетом. Живот мяг-
кий, безболезненный во всех отделах. Печень выступает из- реберной дуги 
на 1-1,5 см, увеличена преимущественно за счет левой доли. При пальпации мяг-
кая, безболезненная. Селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отри-цательный с обеих сторон. Физиологические отправления в норме.Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 118г/л; лйкоциты -

4,2Ю'/л; эритроциты - 3,81012/л; СОЭ - 22мм/ч. Биохимический анализ: Алани-
нАт - 17 нмоль/(сл); АспартатАт - 32 нмоль/(сл); Глюкоза - 4,0 ммоль/л; тимо-
ловая проба - 10; общий белок - бДг/л; g - глютаминтрансфераза - 22. Анализ 
мочи: цвет - с/ж; прозрачная; относительная плотность -1023; реакция щелоч-
ная. Исследование крови на HBS Ад - отрицательный; на HCV Ад - положитель-
ный. Исследование крови на RW и ВИЧ - отр. Заключение терапевта: хроничес-
кий гепатит смешанной этиологии.
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Неврологическое состояние 
Зрачки S«D; мидриаз. Реакция на свет ослаблена. Установочный горизонталь-

ный нистагм в крайних отведениях. Конвергенция не нарушена. Сухожильные рефлексы несколько оживлены. Брюшные рефлексы снижены. Патологических 
рефлексов нет. В позе Ромберга устойчива. Пальце- пробу выполняет 
удовлетворительно. Знаков очагового поражения центральной нервной системы 
нет. Менингеальных симптомов нет.

Психическое состояние 
В ясном сознании. В месте, времени, собственной личности ориентирована 

правильно. Внешний вид неопрятный. Волосы неухожены, одежда мятая. Поход-
ка неуверенная. Дистанцию соблюдает. Выражение лица плаксивое, страдаль-
ческое. Жесты невыразительные. Говорит тихим, хорошо модулированным голо-
сом. Речь грамматически правильная, литературная. Держится настороженно.Тревожно озирается по сторонам. Просит врача разговаривать с ней наедине, так 
как ей " сосредоточиться"," посторонние люди". Предъявляет 
множественные жалобы на " влечение к наркотику", слезотечение, ри-
норрею, чихание, познабливание, "ноющие" боли в суставах рук и ног. Отмечает,
что стала чувствовать себя несколько увереннее, потому что " больнице точно 
не "сорвется". На контакт идет охотно. На вопросы отвечает по-существу. Дает 
полные, развернутые ответы. Несколько застревает на второстепенных деталях.

Анамнестические сведения сообщает подробно, в целом последовательно. От-
мечает, что в последнее время " память" на недавние прошлые и те-
кущие события. Избегает вопросов о семейной жизни и совместном употребле-
нии наркотиков, отвечает на них неохотно, уходит от прямых ответов. Заметно 
приуменьшает степень своей зависимости.

Характеризует себя человеком нерешительным, застенчивым, сомневающим-
ся, обидчивым, добрым, отзывчивым. Рассказывает, что склонна " внутренним переживаниям", "самокопанию", испытывает трудности в принятии решений.Отмечает, что испытывает страх перед предстоящим лечением, боится, что "по-
том все повторится", что " может представить свою жизнь без наркотиков". Не 
скрывает, что за медицинской помощью обратилась по настоянию родителей, но 
уточняет, что " помогли сделать первый шаг". Просит помочь ей "вылечить-
ся", так как она " от такой жизни". Обеспокоена процессом лечения, под-робно спрашивает, как и чем ее будут лечить.

К концу беседы заметно утомляется, становится раздражительной, плаксивой.
В своих суждениях несколько инфантильна и непоследовательна. Внушаема, ве-
дома.Эмоциональный фон неустойчивый. Интеллектуальный уровень достаточный.Мышление последовательное, ближе к конкретному. Критика к своему заболева-
нию недостаточная. Суицидальных мыслей не высказывает. Установки на лече-
ние стабильные. Психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций и проч.)
нет.

Диагноз Наркомания опийная (героиновая), малопрогредиентный темп течения у лич-
ности с тревожно- чертами. Опийный абстинентный синдром.
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Динамическое наблюдение. Лечение 
Больная поступила в стационар на третий день развития опийного абстинентно-

го синдрома. Состояние диагностировалось как средней степени тяжести. Отмеча-
лось осознанное влечение к наркотику, сопровождавшееся эмоциональной неустой-
чивостью, тревожностью, бессонницей. Были выражены алгический и соматовегета-
тивный компоненты " лишения". Сразу была назначена комплексная фар-
макотерапия. Получала Sol. Tramali (400 mg: 8 ml в сутки на 4 приема внутримышеч-но) вместе с инъекциями Sol. Novocaini, Tab. Clophelini (0,03 mg на 4 приема), Tab.
Finlepsini (600 mg на 4 приема), Tab. Haloperidoli (4,5 mg в течение дня на 3 приема),Tab. Tizercini (50 mg на ночь), корректоры (Tab. Cydodoli 2 mg - 1 tab. днем). Была 
назначена также симптоматическая и общеукрепляющая терапия. Первые 4 дня на-
хождения в стационаре большую часть времени проводила в палате, спала, была не-
сколько заторможена. Болевая симптоматика купировалась плановыми назначения-
ми. Влечение к наркотику проявлялось в виде возникающих в течение дня насыщен-
ных, тягостных мыслей. Ночной сон был поверхностным, с частыми пробуждениями,
кошмарными сновидениями на наркотическую тему. В течение 8- дней влечение 
к наркотику было дезактуализировано, редуцировались алгические и вегетативные 
нарушения. В отделении была адаптирована, с медперсоналом и больными поддер-
живала ровные отношения, в режим отделения укладывалась, охотно помогала мед-
персоналу. Переживала за вновь поступивших тяжелых больных. Стала следить за 
собственной внешностью, начала пользоваться косметикой. Ногти аккуратно под-
стрижены и накрашены, волосы чистые, убраны в прическу. На контакт с врачом шла 
охотно, активных жалоб на самочувствие не высказывала. Влечение к наркотику 
отрицала. Отмечала, что " очень плохо спит по ночам", не может долго уснуть,
часто просыпается, с утра чувствует себя "разбитой, уставшей". Сновидений на тему 
о наркотиках не отмечала. Фон настроения был ровный, с некоторым ухудшением к 
вечеру, появлением " чувства беспокойства", тревоги, "нервознос-ти". Соглашалась, что это проявления болезни. Не отрицала присутствия влечения к 
наркотику. Дозы психотропных препаратов были снижены. Получала: Tab.
Haloperidoli (3 mg в течение дня на 2 приема), Tab. Finlepsini (300 mg на 3 приема),Tab. Tizercini (50 mg на ночь).К 10-12 дню в состоянии начали преобладать эмоциональные расстройства.Настроение было пониженным, с тревожно- оттенком. В отделении 
предпочитала держаться незаметно, уединялась. Отмечалось недержание аффекта,
стала плаксива, подавлена. Предъявляла характерные жалобы на то, что "чув-
ствует сердце"," на душе"," все кровью обливается". Отмечала, что 
тяготится пребыванием в стационаре, была навязчива с просьбами о помощи.Были выражены и вегетативные нарушения: сухость кожных покровов, гипер-
гидроз ладоней, выраженное сердцебиение, преходящее повышение давления до 130-135/85-90 мм рт ст., склонность к запорам, познабливание. Наблюдались 
пресомнические расстройства, поверхностный сон. Чувство тревоги, "неприят-
ного предчувствия"," чего- страшного" усиливались к вечеру. Сно-
видений на наркотическую тематику не отмечала. Суицидальных мыслей, идей 
самообвинения не высказывала. Влечение к наркотику отрицала. Стремилась к 
проведению психотерапевтических бесед, допускала, что ее состояние - "прояв-
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ление болезни". Высказывала твердое желание продолжить курс лечения. Было 
предпринято инфузионное введение Sol. Melipramini с плавным повышением доз 
от 150 mg до 250 mg в течение 7- дней в сочетании с Sol. Relanii (20 mg: 4 ml
0,5% p-pa). После первых инъекций состояние больной заметно улучшилось, от-
мечала субъективное улучшение настроения и сна, заметно редуцировались ве-
гетативные расстройства. В разговоре была доброжелательна, спокойна, довер-
чива. Влечение к наркотику отрицала. Засыпала сразу, сон был достаточным, глу-боким, без пробуждений. Охотно беседовал^ с доктором, строила планы на буду-
щее, свободно обсуждала любые темы. К своему состоянию и заболеванию была 
в целом критична. С 20- дня к терапии добавлен антаксон (350 мг в неделю). К 
25- дню фон настроения несколько изменился. Возобновились жалобы на ощу-
щение " предчувствия", "нервозности", тревожности, усиливающи-
еся к вечеру. Появилось "познабливание", сердцебиения, сухость кожи, повыше-
ние АД до 135-140/85-90 мм рт ст. Было затруднено засыпание. Мысли о нарко-
тиках, "тягу" отрицала. В поведении оставалась упорядочена, высказывала же-
лание продолжить лечение. Данное состояние было расценено как неосознан-
ное влечение к героину. Назначено: Tab. Amitriptylini (100 mg на 3 приема), Tab.
Finlepsini (300 mg на 3 приема). В течение 7- дней состояние заметно улучши-
лось. Выписана из стационара в удовлетворительном состоянии после 30-днев-
ного курса лечения. После выписки продолжала получать поддерживающую те-
рапию в течение полутора месяцев.Катамнестическое наблюдение в течение 15 месяцев В течение последующих трех месяцев еженедельно приходила на консульта-
ции к лечащему доктору. Состояние оставалось стабильным. На 55-60 дни воз-
держания от наркотиков изменился фон настроения: появилась дисфория, агрес-
сивность по отношению к родителям, раздражительность. По субъективным опи-
саниям, в мышцах ног появились "неприятные", "скользящие" ощущения. Более 
полную характеристику больная дать не смогла. Ухудшился сон, видела сны нар-
котического содержания. Вместе с тем, осознанные мысли о желании употребить 
героин отсутствовали. Данное состояние было расценено как обострение влече-
ния к наркотикам. В течение 5-7 дней дополнительно к поддерживающей тера-
пии получала Tab. Azaleptini ( 50 mg вечером и на ночь). В дальнейшем состо-
яние стало более стабильным. Осознавала болезненность пережитого состояния,была критична. Подобная симптоматика наблюдалась на 90-97 сутки воздержа-
ния от наркотиков. В течение 4- месяцев находилась на противорецидивном 
лечении антаксоном. В последующем самочувствие было хорошим, сон самосто-
ятельным, достаточным, мысли о наркотиках не возобновлялись. Устроилась на 
работу, проживала с родителями. После неудачной попытки помочь мужу пре-
кратить употребление наркотиков, развелась с ним. Психотравмирующую ситуа-
цию пережила ровно, без выраженных эмоциональных переживаний. Спокойно 
переносила ситуации встреч с наркоманами. Через 6 месяцев был возобновлен 
курс поддерживающей терапии, в течение месяца употребляла Tab. Amitriptylini(75 mg в сутки на 3 приема). Раз в месяц самостоятельно приходит на консульта-
ции к лечащему врачу. Высказывает твердые установки на дальнейшее поддер-
жание трезвого образа жизни.
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Заключение 
Больная из наследственно неотягощенной семьи. Воспитывалась в условиях 

гиперопеки. В интранатальном и раннем детском возрасте перенесла ряд экзо-
генно- вредностей ( беременности у матери, частые про-
студные и инфекционные заболевания), что, возможно, сказалось на дальнейшем формировании характера. Ей с раннего детства были свойственны тревожно-мни-
тельные черты характера, что проявлялось в склонности к неврозоподобным рас-стройствам (страхи, сноговорение), повышенной чувствительности к внешним 
воздействиям, затрудненном привыкании к новой обстановке, внушаемости, ве-
домости.Оценивая в целом преморбидные личностные особенности, следует отметить,
что в структуре характера больной явно преобладали психастенические черты,
что проявлялось повышенным уровнем тревожности, склонностью к самоанали-
зу, гиперрефлексией, сенситивностью, быстрой истощаемостью психических про-
цессов. Степень выраженности личностных аномалий не достигала уровня кли-
нически очерченной психопатии.

Продромальный период болезни в течение года, к этому периоду относятся 
пробы различных групп наркотиков, проходившие для больной без каких-
негативных последствий.Формирование наркомании относится к 21 году. Длительный пероральный 
прием наркотиков опийной группы ( течение года) по-видимому, обусловил малопрогредиентный темп течения заболевания.

Психическая зависимость сформировалась после нескольких внутривенных проб наркотиков опийной группы. В дальнейшем наблюдался переход на упот-ребление более наркогенного наркотика - героина, что повлекло за собой утя-
желение течения заболевания: прогредиентный рост толерантности, выражен-
ное влечение к наркотику, усложнение опийного абстинентного синдрома. В 
дальнейшем наблюдалось безремиссионное течение заболевания. Изменения 
личности в основном затронули эмоционально- сферу. Длительность 
систематического приема составляет 3 года.

На всем протяжении лечебного процесса в психическом состоянии пациентки преобладала депрессивная симптоматика в виде тревожности, тоски с виталь-
ным компонентом, нарушений сна, суточных колебаний настроения, вегетатив-
ной дисфункции.Стержневой синдром заболевания - патологическое влечение к героину -

носил характер выраженного осознанного на протяжении 8- дней, в период абстинентных расстройств. В постабстинентном состоянии преобладало пато-
логическое влечение к наркотику, которое проявлялось в виде отдельных деп-
рессивных эпизодов, достаточно успешно поддававшихся терапии. Обращает на 
себя внимание волнообразный характер патологического влечения к наркотику.Поведенческие нарушения были практически невыраженными.Учитывая отсутствие выраженной патологии в преморбидном периоде, позднее 
начало формирования заболевания, его малую прогредиентность прогноз в дан-
ном случае достаточно благоприятен.
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Патологическое влечение к героину в постабстинентном состоянии у этой группы больных также имело волнообразный, но менее очерченный и 
более плавный характер (р< 0.05). В отличие от первой группы, в клиничес-
ком оформлении патологического влечения к героину преобладали депрес-
сивные расстройства различной структуры и глубины (р< 0.05).После купирования острых явлений опийного абстинентного синдрома 
в течение 3-5 дней наблюдался достаточно благополучный " про-межуток": больные оставались спокойны, адаптированы в отделении, ма-
лозаметны, не предъявляли активных жалоб, отрицали влечение к нарко-
тику. Однако, начиная с 11-13 дня, состояние больных заметно менялось.
Это проявлялось в клинически выраженной депрессивной симптоматике в 
виде недоверчивости, истощаемости, пациенты часто замыкались, стара-
лись избегать контактов с врачом. Нередко наблюдались явления внутрен-ней напряженности, повышенной раздражительности и гневливости. Обыч-
но развитию данного состояния предшествовали пресомнические рас-стройства (р< 0.05). Часто пациенты отмечали сновидения на наркотичес-
кую тематику ( положительной эмоциональной окраской). Пациентам было 
достаточно трудно описать свои переживания, словами передать настро-
ение, тем более, что субъективно больные не находили каких- опре-
деленных причин. Эмоциональный фон характеризовался преобладанием 
плаксивости, тоскливого аффекта: "как- безвозвратно потеряно са-
мое главное". Витализация аффекта наблюдалась в редких случаях.В дальнейшем могли присоединяться и поведенческие расстройства:больные начинали исподволь оговаривать сроки выписки. Все пережива-
ния были достаточно тягостными. Болезненность состояния, как правило,
в отличие от первого типа, осознавалась, однако связывалась не с актуа-лизацией влечения, а с внешними факторами и пребыванием в стациона-
ре. Суточные колебания были малозаметны, хотя в этой группе больных 
отмечались тенденции к улучшению состояния к вечеру с чувством разби-
тости и безысходности по утрам. Вегетативные нарушения проявлялись в 
расширении зрачков, увеличении глазных щелей, "сухом" блеске глаз, по-
вышенной сухости кожных покровов, сердцебиении, неустойчивости АД,
склонности к запорам. В течение 5-7 дней происходило углубление симп-
томатики, патологическое влечение к героину могло сопровождаться нео-
долимостью при отсутствии адекватной диагностики и терапии. При сгла-
живании описанного симптомокомплекса у больных преобладала астени-
ческая симптоматика, проявляющаяся в слабости, вялости, утомляемости,
снижении общего тонуса, неустойчивости внимания, трудностях сосредо-
точения. Длительность этого периода колебалась в широких пределах (1 до 2- месяцев). Волнообразность была менее выражена, растянута во 
времени.У данной группы больных по сравнению с первой преобладающее мес-
то занимала депрессивная симптоматика различной выраженности и глу-бины ( 3,4). В отношении дальнейшего прогноза эта группа была 
более благоприятной.
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График 3. Характеристика постабстинентного состояния у лиц 
с преимущественно астеническими и шизоидными чертами 

характера 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 И 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Л»1
—•— аффективные расстройства —D нарушения сна —& новсленческне расстройства 

График 4. Характеристика постабстинентного состояния у лиц 
с преимущественно астеническими и шизоидными чертами 

характера 

- астенические расстройства - вегетативные расстройства алгическне нарушения 

В качестве иллюстрации приводим следующий пример.
Наблюдение 4

Больной В., 1971 г.р., находился на стационарном лечении в отделении психо-
фармакологии НИИН с 16.06.98 года по 06.07.98 года.Анамнез со слов больного и родителей Наследственность психическими и наркологическими заболеваниями не отя-
гощена. Отец по характеру человек своенравный, самолюбивый, достаточно 
вспыльчивый, ипохондричный, склонный к колебаниям настроения, хотя целеу-стремленный и настойчивый. Мать мягкая, справедливая, доброжелательная, все-
гда служила "амортизатором" в отношениях между отцом и сыном. Больной яв-
ляется единственным ребенком в семье. Родился от первой поздней желанной 
беременности, протекавшей без патологии. Роды в срок, родился в асфиксии.Раннее развитие в пределах возрастных норм. Сидеть, ходить, говорить начал 
вовремя. Рос достаточно болезненным ребенком, часто болел простудными за-
болеваниями. Из детских инфекций перенес ветряную оспу, корь, краснуху. Вос-
питывался в условиях повышенного внимания, по типу " семьи". По ха-
рактеру формировался добрым, отзывчивым, несколько замкнутым ребенком. С 
первых детских лет любил играть один, не тянулся к сверстникам, избегал шум-
ных забав, предпочитал держаться среди взрослых, подолгу слушая их беседы.
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Со слов мамы, в такие моменты " как-по- сдержан и рассудите-лен". В то же время, был расчетлив, добивался желаемого путем манипулирова-
ния родителями. Посещал детские дошкольные учреждения, период адаптации 
протекал достаточно долго. В школу поступил с 6 лет, подготовленным. Учеба 
давалась легко, учился с удовольствием. Из школьных предметов предпочитал 
гуманитарные и естественные науки: литературу, историю, биологию, химию, хотя 
и точные предметы давались без особого труда. Всегда легко усваивал новый 
материал. С одноклассниками общался ровно, был дружелюбен, однако близких 
друзей у него не было. Среди сверстников и одноклассников " выгодно 
отличался начитанностью, многообразием интересов", однако к лидерству не 
стремился, имел репутацию "чудака". В свободное от учебы время занимался 
фотографией, много читал, любил с родителями " на природу". С 15 лет 
пишет стихи. В возрасте 14-15 лет несколько изменился по характеру: с родите-
лями стал более нетерпимым, грубым, эгоистичным. По незначительным пово-
дам давал вспышки раздражения. По окончании 10 классов поступил в медицин-
ский институт на педиатрический факультет. Первая проба наркотиков совпала 
с началом студенческой жизни: в компании попробовал анашу. Одурманиваю-щий эффект понравился сразу: "успокаивает, расслабляет, начинаешь по-друго-
му воспринимать окружающий мир, появляется какая- загадочность, осозна-
ешь бесконечность мира". В течение полугода курил анашу практически посто-
янно, до 2-3 раз в неделю. В последующем стал употреблять реже, до 2-3 раз в 
месяц. Неприятных ощущений при отсутствии наркотика не испытывал. Алко-
голь употреблял в небольших количествах, в компании сокурсников, предпочи-
тал слабые алкогольные напитки (вино, алкогольные коктейли). В 90- году пе-
ренес травму головы с кратковременной потерей сознания. Проходил стацио-нарный курс лечения в течение двух недель. В 91- году поставлен диагноз:"
по гипотоническому типу". В СА не служил. В 94- году успешно окончил инсти-
тут, однако практической врачебной деятельностью не занимался. Устроился на 
работу в фармацевтическую фирму, занимался распространением лекарств. Ра-
бота очень нравилась, сделал несколько рационализаторских предложений по 
улучшению организации труда. Довольно быстро стал продвигаться по служеб-ной лестнице. В период с 94 по 95 год наблюдались единичные пробы наркоти-
ков различных групп: кокаин, "первитин", экстази, ЛСД, "черняшка". Стимулиру-ющий эффект не нравился. В 95- году (24 года) познакомился с девушкой стар-
ше себя, употребляющей наркотики. Проживал с ней в гражданском браке. Вме-
сте с ней " компанию и из интереса" впервые попробовал героин интраназаль-
но. Состояние одурманивания понравилось сразу, испытал выраженную эйфо-
рию, седацию. Первые 5-7 проб сопровождались токсическими соматовегетатив-
ными реакциями в виде тошноты, рвоты, головокружения, слабости, общей раз-битости. Через 8-10 эпизодических проб стал сознательно стремиться к упот-реблению героина, самостоятельно добывал наркотик. Систематический прием сформировался через 3 месяца. Употреблял до 0,25 грамма героина в два введе-
ния: утром и вечером. Симптомы "лишения" развивались через 6-8 часов, прояв-
лялись в виде ринорреи, слезотечения, познабливания, невыраженных болевых 
ощущений в крупных суставах. Через 6 месяцев от начала употребления пере-
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шел на внутривенный прием. Употребление носило ежедневный характер. Толе-
рантность составляла 0,2-0,3 грамма героина в день. Постепенно в течение по-
лугода толерантность возросла до 0,5 грамма героина в день. Абстинентный син-
дром стал более выраженным, беспокоили сильные, "выкручивающие" боли в 
суставах, пояснице, сильное влечение к наркотику, чихание, слезотечение, ри-
норрея, боли в животе, пониженное настроение с дисфорическим оттенком, бес-
сонница. Со слов родителей, заметно изменился характер: стал грубым, более 
эгоистичным, не считался с мнением родителей, стал выносить и продавать из 
дома вещи, книги, антиквариат. В ноябре 96 года впервые обратился за медицин-
ской помощью. Проходил курс лечения в отделении психофармакологии НИИН с 
18.11.96 года по 05.12.96 года." промежуток" составил 1,5 месяца. В этот 
период эпизодически курил анашу, пил пиво, вино. Со своими профессиональ-
ными обязанностями справлялся. В дальнейшем на фоне актуализации патоло-
гического влечения к наркотику возобновил употребление героина. В течение 6
месяцев толерантность к наркотику возросла до 1 грамма героина в сутки. В мае 
97 года предпринял попытку лечиться самостоятельно. Проводил дезинтоксика-
ционную терапию на дому. В течение 7 дней абстинентные явления редуцирова-
лись. В дальнейшем без лечения воздерживался от приема наркотиков в течение 
4- месяцев. В сентябре 97 года снова возобновил употребление героина, сразу 
внутривенно. Употребление носило ежедневный характер до 2-3 раз в сутки.Суточная доза до 0,5 грамма. В период с осени 97 года до лета 98 года было не-
сколько безуспешных попыток прекратить употребление наркотиков. За данный 
промежуток времени толерантность возросла до 1 грамма героина в сутки на два 
приема: утром и вечером. В состоянии интоксикации преобладали медлитель-
ность, расслабленность, сонливость ("волокуша"). Через 30-40 минут это состо-
яние сменялось бодростью, некоторой активностью, со слов больного "становил-
ся нормальным человеком". На лечение в НИИН поступил повторно. Последнее употребление героина в ночь перед госпитализацией в дозе 0,3 грамма разово.Аллергоанамнез не отягощен, судорожные припадки, туберкулез, острые воспа-
лительные, венерические заболевания отрицает. Соматическое состояние 

Астенического телосложения. Истощен. Кожные покровы чистые, бледно-зем-
листого цвета. На внутренней стороне обоих плеч и предплечий по ходу поверх-
ностных вен - следы от внутривенных инъекций различной давности. Лимфоуз-
лы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны 
ясные, ритмичные. Язык обложен желтым налетом. Живот безболезненный во 
всех отделах. Печень по краю реберной дуги, при пальпации безболезненна. Сим-
птом поколачивания отрицательный с обеих сторон.Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 139,0 г/л; лейкоциты 
- 6,9-109/л; эритроциты - 4,21012/л; С0 - 4мм/ч. Анализ мочи: цвет - светло-
желтый; реакция - кислая; относительная плотность -1004. Биохимический ана-
лиз: АланинАт -16 нмоль/(с-л); АспартатАт - 57 нмоль/(сл); Глюкоза - 4,4 ммоль/л.RW - отр.; ВИЧ - отр. Заключение терапевта: Хронический токсический гепатит.
Хронический гастрит.
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Неврологическое состояние 
Зрачки равномерно расширены. Реакция на свет вялая. Установочный гори-зонтальный нистагм в крайних отведениях. Сухожильные рефлексы оживлены,

равные. Патологических рефлексов нет. Лицо симметрично, глазные щели рав-
ные, язык по средней линии. В позе Ромберга пошатывание. Пальце-пробу выполняет удовлетворительно. Мелкоразмашистый тремор рук, языка.
Знаков очагового поражения центральной нервной системы нет.

Психическое состояние 
В отделение поступил в ясном сознании. В месте, времени, собственной лич-

ности ориентирован полностью. Выглядит моложе своих лет, истощен, астенизи-
рован. Походка неуверенная, шаткая. Внешний вид опрятный. Говорит тихим го-
лосом. В беседу вступает неохотно. Немногословен, напряжен, скован, скрытен.На вопросы отвечает в плане заданного. Катамнестические сведения сообщает 
последовательно, на запамятования не ссылается. Предъявляет множественные 
жалобы на тошноту, боли в животе, тянущие боли в суставах и мышцах ног, спи-
ны, риноррею," мурашек по коже", бессонницу, внутренний дискомфорт,
подавленность, мысли о наркотике. Фиксирован на своих переживаниях, ипохон-
дричен. Отмечает, что в последнее время стал " испытывать онемение в 
кистях рук, по ходу п. ulnaris, обычно в ночное время или в ситуациях, близких к 
стрессовым". Обеспокоен тем, что это может быть необратимым процессом. Ис-
пытывает страх перед предстоящей "ломкой", просит " побольше снот-
ворных лекарств".Себя характеризует человеком замкнутым, " меру коммуникабельным, рас-четливым". Отмечает, что " предпочитает одиночество: когда один -

можно помечтать, расслабиться". Беседу ведет в ироническом тоне. Не скрывает,
что по характеру эгоистичен, привык считаться только со своими потребностями 
и желаниями. Отмечает, что за период употребления наркотиков заметно изме-
нился по характеру: стал " врать", появились раздражительность, злоб-
ность.

Темы для разговора поддерживает избирательно, нежелательные факты своей 
биографии скрывает, занимает внешнеобвинительную позицию.

Эмоциональные реакции лабильные. Суждения несколько поверхностны, ин-
фантильны. Мышление последовательное. Интеллектуальный уровень соответ-
ствует воспитанию и полученному образованию. Мнестические функции не на-
рушены. Суицидальных мыслей не высказывает. Критика к своему состоянию и 
заболеванию в целом несколько недостаточна. Психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций и проч.) нет.

Диагноз Наркомания опийная (героиновая), среднепрогредиентный темп течения у 
личности с шизоидными чертами характера.Динамическое наблюдение. Лечение 

Больной поступил в отделение с развернутыми признаками опийного абсти-
нентного синдрома. Наблюдались осознанное влечение к героину, сопровожда-
ющееся подавленностью, эмоциональной неустойчивостью, внутренним диском-фортом, нарушениями сна. Соматовегетативные признаки опийного абстинент-
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ного синдрома проявлялись болевыми ощущениями суставного характера, диа-реей, слезотечением, ознобом. Поведение характеризовалось истероформными 
реакциями, ипохондричностью, предъявляемые жалобы были несколько демон-
стративными, отмечалась склонность к аггравации своего состояния.

Состояние оценено как средней степени тяжести, назначена комплексная ме-
дикаментозная терапия. В течение 6- дней получал Sol. Tramali (400 mg: no 2 ml
в сутки внутримышечно на 4 приема), Sol. Novocaini (40 mg: no 2 ml 0,5% р- в 
сутки внутримышечно вместе с инъекциями трамала), Tab. Clophelini (0,45 mg в 
сутки на 4 приема), Tab. Finlepsini (600 mg в сутки на 4 приема), на ночь - Sol.
Tizercini (25 mg: 1,0 ml 2,5% p-pa) совместно с Sol. Relanii (10 mg: 2,0 ml 0,5% p-pa) и Sol. Cordiamini (500 mg: 2,0 ml 25% p-pa). В течение 3- дней планово днем 
получал Sol. Aminazini (100 mg: 4,0 ml 2,5% p-pa), Sol. Analgini (1000 mg: 2,0 ml
50% p-pa). Было назначено также поддерживающее общеукрепляющее лечение.
На третий день пребывания в стационаре состояние больного ухудшилось.Предъявлял жалобы на "выкручивающие" боли в суставах ног, пояснице, озноб,наблюдалась многократная рвота в течение суток, влечение к героину носило 
характер неодолимого. Высказывал опасения, что " сможет пережить это со-
стояние". На фоне плановой терапии была применена дезинтоксикационная те-
рапия с инфузионным введением Sol. Aprotinini (30 000 ЕД), а также инфузион-
ное введение глюкозо- смеси. К 5- дню состояние значительно 
улучшилось. Болевые ощущения были слабо выраженными, носили периодичес-кий характер, вегетативный компонент абстинентного синдрома исчерпывался повышенной потливостью в ночное время, заложенностью носа, лабильной та-
хикардией, "познабливанием". Влечение к наркотику отрицал. Сохранялись жа-
лобы на выраженную слабость, вялость, подавленность, снижение аппетита, зат-
рудненное засыпание. К 7- дню были полностью купированы болевые и веге-
тативные расстройства опийного абстинентного синдрома, дезактуализировано 
патологическое влечение к героину. Поведение было ровным. С медперсоналом был дружелюбен, охотно шел на контакт. Улучшился аппетит. Наряду с этим со-
хранялся пониженный фон настроения, тревожность, усиливающаяся к вечеру,
эмоциональная лабильность, периодически возникающая раздражительность,
внутренняя напряженность. Терапевтическая тактика была изменена. Получал:Sol. Piportili L4 (12,5 mg: 0,5 ml внутримышечно), Tab. Tizercini (100 mg в течение 
суток на 2 приема), Tab. Lerivoni (120 mg в течение суток на 3 приема), Tab.
Finlepsini (400 mg в сутки на 4 приема), общеукрепляющее лечение, витамины.

На 9- день изменился в поведении, стал активно оговаривать сроки выписки,
ссылаясь на " загруженность", отказывался от медикаментозных на-
значений, уточняя, что он " себя хорошо". Вместе с тем предъявлял жалобы на подавленное настроение, тоску," мысли", неопределен-
ное чувство беспокойства. Объяснял это действием лекарств. Влечение к нарко-
тику категорически отрицал. В отделении держался обособленно, практически 
ни с кем не общался. После длительной психотерапевтической беседы выразил 
желание продолжить курс лечения. В вечернее и ночное время этого дня наблю-
далась многократная рвота. В течение последующих трех дней предъявлял жа-
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лобы на сильную слабость, вялость, нежелание чем- заниматься, быструю 
утомляемость, чувство жажды.

Начиная с 14- дня в психическом состоянии преобладали аффективные рас-стройства в виде пониженного фона настроения, чувства тоски, "безысходнос-ти", подавленности, "апатии". Тяготился пребыванием в стационаре, большую 
часть времени проводил в палате, лежал, практически ничем не занимался. При беседах с доктором высказывал недовольство " длительным лечением", за-
нимал внешнеобвиняющую позицию, не соглашался с тем, что данное состояние 
вызвано длительным употреблением наркотиков, связывал его исключительно с 
внешними причинами. Нарушения настроения сопровождались достаточно от-
четливым вегетативным симптомокомплексом: были выражены транзиторное 
повышение давления до 135-140/80-90 мм рт ст., сердцебиение, сухость кожных 
покровов, гипергидроз ладоней, ощущение периодически возникающих "прили-вов", учащение дыхания, запор. К своему состоянию был недостаточно крити-
чен. Суицидальных мыслей, идей самообвинения, самоуничижения не высказы-
вал. Наблюдались диссомнические расстройства в виде поверхностного сна, ран-
них пробуждений. Отмечал, что с утра чувствует себя не выспавшимся, "разби-тым", усталым. К вечеру становился несколько активнее, чувствовал себя более 
спокойно. Влечение к наркотику отрицал. К плановому лечению добавлено ин-
фузионное введение Sol. Melipramini с плавным повышением доз от 150 mg до 
250 mg в течение 8- дней в сочетании с Sol. Relanii (20 mg: 4,0 ml 0,5% p-pa).Уже после первых введений больной отметил улучшение состояния:"
энергия", настроение стало ровнее," тоска", начал строить планы на буду-
щее. Стабилизировался сон. Вместе с этим редуцировались и вегетативные нару-
шения.

К концу третьей недели пребывания в стационаре состояние больного норма-
лизовалось, сохранялись неглубокие астенические расстройства в виде слабос-
ти, повышенной утомляемости, периодически возникающей раздражительности,
истощаемости, тугоподвижности мыслительных процессов. Больной стал более 
откровенен, не скрывал, что " периоды плохого настроения и тоски часто воз-
никали мысли о желании употребить наркотик", признавал болезненность пере-
житого состояния. Был выписан из стационара по окончании курса лечения. Реко-
мендована поддерживающая противорецидивная терапия: Caps. Antaxoni (50 mgежедневно), Tab. Lerivoni (90 mg на З приема), Tab. Finlepsini (300 mg на З при-ема), Tab. Aminaloni (2000 mg на 4 приема), Sol. Piportili L4 (25 mg -1,0 ml внутри-мышечно). Катамнестическое наблюдение в течение 12 месяцев В течение 2- месяцев под контролем родителей принимал поддерживающую 
терапию, систематически (1 раз в две недели) приходил на амбулаторный при-
ем. Длительное время (1-1,5 месяца) отмечал у себя неустойчивость внимания,быструю утомляемость, трудности сосредоточения. Фон настроения субъектив-
но оценивал как пониженный. Жаловался на " возникающую тревогу",безразличие к окружающему. Говорил, что " кажется скучной, безынтерес-ной", сон оставался поверхностным, беспокойным. Аппетит понижен. Осознан-
ное влечение к наркотику отрицал. В то же время стремился к общению с пре-
74



жними " - наркоманами". С профессиональными обязанностями справ-
лялся. Со слов родителей, в поведении оставался капризен, требователен, часто 
бывал раздражителен. На 61-62- сутки воздержания состояние больного ухуд-
шилось. В категоричной форме отказывался принимать лекарства, с родителями был груб, раздражителен. Сон с затрудненным засыпанием, наличием кошмар-
ных сновидений. На следующий день самостоятельно обратился за медицинской 
помощью. На приеме предъявлял жалобы на постоянные мысли о наркотике, на-
рушения сна и настроения, выраженную тревогу, напряженность, неусидчивость,
неопределенное беспокойство. Был предложен поддерживающий курс: Tab.
Coaxili (50 mg в сутки на 4 приема), Tab. Finlepsini (200 mg в сутки на 2 приема),
на ночь в течение 5- дней получал Tab. Tizercini (50 mg), Sol. Piportili (25 mg:1,0 ml внутримышечно), продолжал получать блокаторы опиатных рецепторов. В 
течение недели состояние стало заметно лучше. Влечение к наркотику на созна-
тельном уровне не проявлялось, фон настроения стал более ровным. Другие пси-
хоактивные вещества (алкоголь, каннабиоиды) не употреблял. Через месяц (3
месяца воздержания) психическое состояние стабилизировалось. Был активен, в 
поведении ровен, сон самостоятельный, глубокий, аппетит в пределах нормы.Субъективно оценивал свое состояние как хорошее. Мысли о желании употре-бить наркотик отрицал.Состояние оставалось стабильным в течение двух последующих месяцев. Про-
должал принимать противорецидивную терапию (антаксон). С декабря 98 г. (6-
месяц воздержания) психическое состояние пациента изменилось. Отмечал ухуд-
шение настроения, периодически возникающую тревогу," сил", "безра-
достность жизни". Сон стал поверхностным, с затрудненным засыпанием. Состоя-
ние было оценено как актуализация патологического влечения к героину, назна-
чен противорецидивный курс терапии (коаксил, тизерцин) в течение месяца.Обострение влечения к наркотику отмечалось на 8- месяц воздержания. Про-
являлось подобной симптоматикой, описанной выше. Был повторно проведен курс поддерживающей терапии в течение месяца. На приеме через 10 месяцев. Внеш-
не опрятен. Прибавил в весе. Кожные покровы обычной окраски, тургор в преде-
лах нормы. В беседу вступает самостоятельно, охотно беседует на различные темы,
достаточно откровенен. Сообщает, что " забыл те ощущения, которые 
получал от употребления героина", заявляет, что " психология, стал 
нормальным человеком". Считает себя здоровым. Не отрицает, что " ку-
рит анашу", психотерапевтической коррекции по данному вопросу не поддает-
ся. На протяжении 12- месяцев наблюдения больной наркотики опийной груп-
пы (героин) не употреблял. Заключение 

Переходя к анализу данного наблюдения, следует отметить, что отец больно-
го отличается психопатическим складом характера с выраженной вспыльчивос-
тью, аффективной лабильностью, ипохондричностью.С раннего возраста больному были свойственны такие черты характера как 
замкнутость, своеобразие интересов и увлечений, интравертированность. Нема-
ловажная роль в формировании личности больного принадлежит и микросоци-
альным факторам: воспитание в условиях гиперопеки и вседозволенности, что,
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видимо, повлекло за собой закрепление таких свойств личности, как эгоцент-
ризм, капризность.В детском возрасте аномальные черты характера были нерезко выраженными,
но в период пубертатного криза проявились со всей отчетливостью. Формы реа-
гирования стали носить "психопатический" характер с возбудимостью, лабиль-
ностью аффекта. Оценивая в целом преморбидные особенности личности боль-
ного, необходимо подчеркнуть его довольно высокие адаптационные возможно-
сти, а также хорошую приспособляемость к практической жизни.

Формирование настоящего заболевания носило поступательный характер.Первые пробы наркотиков относятся к 17 годам ( каннабиоидного ряда). В возрасте 23-24 лет наблюдался период " поведения", когда 
пациент пробовал наркотики различных групп (кокаин, "первитин", ЛСД, экста-
зи, "черняшка"). То есть, продромальный период болезни длился в течение 6-7
лет. Примечателен в данной иллюстрации и характерный для больного выбор 
наркотика: гашиш и героин в противовес наркотикам со стимулирующим дей-
ствием.

Первая проба героина относится к 24 годам. Формирование психической за-
висимости произошло через 8-10 интраназальных проб. Измененная реактив-
ность организма прослеживалась уже в период эпизодического приема, выража-
лась в нивелировании защитных реакций организма, повышении толерантнос-
ти. Формирование абстинентного синдрома произошло довольно быстро: через 
3 месяца интраназального употребления. Динамика развития абстинентного син-
дрома проявлялась в усилении болевой симптоматики, появлении выраженных 
вегетативных нарушений, утяжелении психопатологических расстройств.Период систематического употребления героина составляет более четырех лет.
С течением болезни стали прослеживаться и изменения личности в виде прева-
лирования эгоцентризма, вспыльчивости, стали проявляться и истерические вклю-
чения: больной стал ипохондричен, раздражителен, демонстративен, что было 
несвойственно ему раньше. Эти факты свидетельствуют об утяжеляющемся те-
чении заболевания. Помимо эмоционально- сферы, изменения личности 
проявились и в морально- огрубении, обеднении духовных запасов.

В период нахождения в стационаре абстинентный синдром был оценен как 
средней степени тяжести в связи с выраженностью вегетативных, алгических 
нарушений. Патологическое влечение к наркотику носило характер осознанно-
го в течение 7- дней. В дальнейшем в психическом состоянии стали преобла-
дать депрессивные расстройства, был выражен тоскливый аффект. Расстройства 
настроения были тесно связаны с вегетативными и агрипническими нарушения-
ми и, по сути своей, являлись проявлением влечения к героину.Отсутствие выраженных девиаций в преморбидном периоде, среднепрогреди-ентный темп течения болезни, длительный курс поддерживающей терапии, ста-
бильные установки на лечение у больного позволили в данном случае добиться 
стойкой терапевтической ремиссии.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что дан-ный тип течения постабстинентных расстройств был выделен на основании 
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преобладающей симптоматики. Патологическое влечение к наркотику про-
являлось достаточно выраженными депрессивными эпизодами без значи-
тельных поведенческих расстройств. Явления диссимуляции были нехарак-
терны. Астеническая симптоматика, вегетативная дисфункция, хотя и пре-
терпевала регресс, однако сохранялась достаточно долго.



Глава IV
КЛИНИКА ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИИ У ЛИЦ С 

ПРЕОБЛАДАНИЕМ СТЕНИЧЕСКИХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА 
Сопоставление структурных характеристик преморбидного фона у боль-

ных, вошедших в третью группу, с таковыми в первой и второй, позволило 
отметить ряд особенностей, по-видимому, во многом определивших даль-нейшее течение заболевания и психопатологическое оформление стерж-
невых симптомов зависимости.

Помимо таких ( облигатных) характеристик, как эмоциональ-
ная неустойчивость, возбудимость, астеническая истощаемость, несфор-
мированность адаптационных механизмов, слабость критической само-
оценки и вне зависимости от клинической формы акцентуации, у большин-
ства больных этой группы на протяжении жизни отмечалось преобладание 
стенических черт. С этим можно связать присущую им активность при до-
стижении поставленной цели, повышенную возбудимость при эмоциональ-
ных нагрузках и сенсорных раздражителях, определенную ригидность ус-
тановок.

Эти пациенты отличались общительностью, самоуверенностью, настой-
чивостью, стремлением к лидерству, несколько возбужденно-
эмоциональностью, иногда - бестактностью.

В то же время, в сложных жизненных ситуациях у них объективно отме-
чалась непродуктивность деятельности, разбросанность, непоследователь-
ность, суетливость, что могло вызывать тяжелые субъективные пережива-
ния, особенно при отсутствии успеха в деятельности, часто приводило к 
нарушению всего стереотипа поведения, иногда - к развитию невротичес-
ких реакций. Невротическое состояние отличалось эмоциональной насы-
щенностью переживаний, преобладанием аффективной лабильности, яр-
костью соматовегетативных проявлений.Останавливаясь на клиническом описании лиц с мозаичными чертами 
характера, которые в этой группе составили 35%, следует также отметить 
превалирующее сочетание стенических черт характера с истерическими,возбудимыми, шизоидными чертами. Сложность диагностики определя-
лась разнородностью патохарактерологических проявлений, их малой диф-ференцированностью.Личностные девиации в раннем детском и школьном возрасте мало чем 
отличались от тех, которые наблюдались в предыдущих двух группах. Пе-
риод пубертатного криза характеризовался проявлением очерченных ано-
мальных особенностей и их усложнением не только за счет расширения 
круга характерологических свойств, но и в связи с включением в клиничес-
кую картину утрированных черт психологического криза созревания, невро-
тических и неспецифических возрастных реакций, психогенных и спонтан-
ных расстройств настроения. Вместе с тем, стержневой личностный ради-
кал либо не определялся с самого начала, либо оказывался нестойким. При 
этом в зависимости от внешних обстоятельств, экзогенных факторов, био-
логических циклов, возраста доминирующее положение занимали либо 
одни, либо другие патохарактерологические проявления.
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Сравнительно с предыдущими двумя группами наследственная отяго-
щенность психическими и наркологическими заболеваниями в этой груп-
пе больных была низкой (20%).Степень выраженности личностных девиаций в данной группе была срав-
нительно невысокой.

Условия воспитания, микросредовые отношения были практически иден-
тичными в этой и второй группе.По социальному статусу, образовательному уровню эта группа оказалась полиморфной: лица со средним специальным образованием составили 60%; с высшим образованием - 15%; студентами высших учебных заведе-ний являлись 25% (табл. 17).Девиантное поведение к 16- возрасту отмечалось лишь у 1-
человека (5%) (табл. 18).Опыт употребления алкоголя до начала приема наркотиков имели лишь 
22%. К периоду формирования синдрома зависимости эпизодическое употребление алкоголя отмечалось у 15%.

Возраст начала употребления наркотиков приходился на 16-17 лет, то 
есть, принципиально не отличался от идентичных показателей во второй 
группе (табл. 19). Опыт приема психоактивных веществ, как правило, на-
чинался с наркотиков каннабиоидного ряда, достаточно часто в этой груп-
пе больных регистрировался прием психоактивных веществ стимулирую-
щего действия и галлюциногенов, практически не встречалось злоупотреб-
ление седативными и снотворными препаратами.Мотивация употребления наркотиков была характерной, идентичной со второй группой.Опыт приема героина относился так же, как и во второй группе, к 17-18
годам (табл. 20), в 87,5% случаев начинался с интраназального употреб-
ления ( 2).Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в данную исследуемую 
группу вошли все лица (4,9%) с интраназальным употреблением.Длительность эпизодического употребления составляла, в большинстве 
случаев, 3,5-5 месяцев по сравнению с 1,5-4 месяцами во второй группе 
и, тем более, с 2 неделями-1 месяцем в первой (табл. 21).Формирование патологического влечения к героину было также несколь-
ко отставленным, осознавалось больными через один - два месяца эпи-
зодического употребления, его характеристики не отличались от таковых 
в первой и второй группах. Рост толерантности был плавным, достигал 
своего максимума через 4-6 месяцев после начала употребления герои-
на. Отличительной чертой являлся следующий факт:" толерант-ности" устанавливался на сравнительно небольших дозах - не более 0,25-0,3 г/сут.( 3).Переход к систематическому употреблению был связан со снижением эйфорического эффекта наркотика, возрастающим патологическим влече-
нием к героину. Как правило, период систематического интраназального употребления был невелик и быстро сменялся парентеральным способом 
введения наркотика.Синдром "лишения" формировался в этой группе больных через 2-2,5
месяца после начала систематического приема (табл. 22). Алгический и 
вегетативный компоненты были выражены менее интенсивно по сравнению 
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с психопатологической симптоматикой. В 10% случаев наблюдалось без-
болевое течение абстинентного синдрома.Длительность заболевания в данной группе больных составляла, в сред-
нем, 1,5-2 года, то есть практически не отличалась от таковой во второй 
группе (табл. 23).Частота и качество ремиссий были практически такими же, как и во вто-рой группе (табл. 24), длительность ремиссий от 3 до 6 месяцев наблюда-
лась у 2- человек (10%).Следует отдельно отметить тот факт, что соматическая отягощенность патологией печени в этой группе была более низкой по сравнению с пре-
дыдущими двумя группами и составляла лишь 55% (табл. 13).Характер изменений личности исчерпывался, в основном заострением преморбидных черт без выраженной социальной дезадаптации (табл. 14).Синдром "лишения" начинался, как правило, через 6-8 часов после пос-
леднего приема наркотика с незначительных вегетативных проявлений:
заложенности носа, легкого познабливания, неустойчивого АД, со склон-
ностью к повышению до 130-135/85-90 мм рт ст. Через 8-10 часов боль-
ные начинали предъявлять жалобы на выраженное влечение к наркотику.Патологическое влечение сопровождалось нарастанием психопатологичес-
кой симптоматики в виде напряженности, недовольства, переходящего в дисфорию, нередкими были и состояния тревожности. Больные, как пра-
вило, были склонны к формированию страхов, тематика которых отража-
ла сиюминутные переживания больных, исчерпывалась боязнью предсто-ящей "ломки", бессонницы, а также различными опасениями за свое здо-
ровье.Болевой синдром по сравнению с первой и второй группой был менее 
выраженным, купировался в течение 3-4 дней. Более стойкими и мучитель-
ными были психопатологические расстройства ( 6).

| Диаграмма 6. Тяжесть абстинентного синдрома у больных 3-
группы 

ш и Loilli llli
1 23456789 10
■ аффективная симптоматика D вегетативные нарушения ■ поведенческие расстройства D алгический компонент 

Редукция психопатологической симптоматики, нивелирование вегета-
тивных расстройств происходило, как правило, на 5-6 день пребывания в 
стационаре (табл. 25).В качестве иллюстрации приводим следующий клинический случай.
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Наблюдение 5
Больной X., 1975 г.р., находился на стационарном лечении в отделении психо-

фармакологии НИИН с 15.03.99 г. по 07.04.99 г. На лечение в данную клинику 
поступил впервые, в сопровождении родителей.Анамнез со слов больного и родителей Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Мать больно-
го по характеру спокойная, доброжелательная, но в то же время решительная,
целеустремленная, "нетерпимая", энергичная, с хорошо развитыми деловыми 
качествами," сделать карьеру". Имеет высшее медицинское образова-
ние, работает по специальности. Отец на 15 лет старше своей жены, по характеру более мягкий, уступчивый, сомневающийся. Со слов супруги, у него бывают пе-
риоды пониженного настроения, длящиеся по 7-10 дней, когда " в отчая-
ние"," в себе". В такие периоды становится "тоскливым, пессимис-
тичным", склонен к "самокопанию". По специальности биохимик, занимается 
научной деятельностью. Пациент имеет старшую сестру. Сестра по характеру 
мягкая, общительная, энергичная.Родился обследуемый от нормально протекавшей беременности и родов, яв-
ляется вторым ребенком в семье. Воспитывался в условиях повышенного внима-
ния, в семье с соблюдением традиционно- обычаев ( националь-
ности является осетином). Раннее развитие в пределах возрастных норм. Сидеть,
ходить, говорить начал вовремя. Из детских инфекций перенес эпидемический 
паротит, ветряную оспу, краснуху. В возрасте 2-3 лет перенес 2 травмы головы 
без потери сознания. Врачебную помощь не получал. В 5 лет перенес гепатит 
"А". С 6 лет после испуга начал заикаться, испытывал страх темноты, боялся оста-
ваться один. До 10 лет страдал ночным недержанием мочи. По этому поводу у врачей не наблюдался.

По характеру формировался спокойным, послушным, "домашним" мальчиком.
Предпочитал играть один, к общению со сверстниками не стремился. Связывает 
это с тем, что был несколько застенчив. В детском возрасте отличался крайней 
впечатлительностью:" жалел бездомных животных, пытался приносить их 
домой. Переживал, плакал, если ему не разрешали их оставить". Вместе с тем 
обращали на себя внимание такие черты характера, как упорство, настойчивость 
в достижении желаемого, терпеливость. Тяжело переживал собственные неуда-
чи, пытался " быть первым", стремился к одобрению со стороны окружаю-
щих. Детские дошкольные учреждения не посещал, воспитывался мамой, был к 
ней очень привязан.В школу поступил с 7 лет, подготовленным. Занимался в специализированной 
школе с английским уклоном. С программой справлялся, успеваемость была от-
личной. Со школьного возраста в кругу сверстников адаптировался достаточно 
легко, пользовался уважением за "рассудительность, целеустремленность". В сво-
бодное от занятий время занимался спортом ( видами искусств), много 
читал. В раннем школьном возрасте предпочитал приключенческую литературу,
позже -" классику". Любимые писатели: И.С.Тургенев, А.Н.Толстой, А.П-
.Чехов.
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С 14 лет изменился по характеру. Перестал учиться, успеваемость резко сни-
зилась, пропускал занятия, грубил учителям. Дома также был груб с родителями,
стал раздражителен, вспыльчив, драчлив. Не обращал внимания на предупреж-
дения родителей," все по-своему"," в глухую защиту". Стремился к 
независимости, самостоятельности. В связи с трудностями в поведении был от-
правлен в Северную Осетию к родственникам и переведен в обычную общеобра-
зовательную школу. В новой обстановке адаптировался быстро, появилось много 
новых друзей, свободное время проводил, в основном, с ними," улице". Учебе 
внимания не уделял, круг интересов был ограничен бытовыми вопросами, "поис-
ком новых развлечений". К этому времени относятся первые эпизодические пробы 
алкоголя, анаши. Сохранил неприятные впечатления. Свое поведение объясняет 
тем, что " хотел отличаться от других".По окончании 11 классов (92 год)" настоянию родителей" поступил в Севе-
ро- медицинский институт на лечебный факультет. В институте учился 
посредственно, " нравилось". С первого курса института начал практически 
постоянно (2-3 раза в неделю) употреблять анашу. Объясняет это "
особенностями":" курят с раннего возраста". Ощущение одурманивания было 
привлекательным, нравилась "расслабленность, возможность уйти от проблем,
веселость, раскрепощенность". Перенес две травмы головы, полученные в дра-
ках, с кратковременной потерей сознания. Стационарно не лечился. В 93- году был переведен в ММА, с этого времени проживал в Москве вместе с родителями.В СА не служил в связи с учебой в институте. В 94- году впервые попробовал "черняшку", сразу внутривенно. Ощущения понравились сразу, хотя при первой пробе испытал токсические соматовегетативные реакции в виде тошноты, рво-
ты, головокружения, озноба, общей слабости. С осени 94- года прием "черняш-ки" носил "рваный" характер: употреблял по 1-2 недели ежедневно с последую-
щими перерывами по 1-2 месяца. Дозы употребляемого вещества уточнить зат-
руднился, отметил, что "небольшие". К этому времени относятся также единич-
ные пробы галлюциногенов (ЛСД, кетамин) и стимулирующих препаратов (эк-
стази, кокаин, "первитин"). Ощущения от приема данного вида наркотиков не 
нравились:" слишком страшно, или слишком сильная стимуляция". Предпо-
читал наркотики опийной группы. С начала зимы 95- года начал употреблять 
героин, сразу внутривенно. Ощущения героиновой интоксикации были привле-
кательными для больного, сознательно стремился в " употребления". В 
течение 3-5 месяцев влечение носило доминирующий характер. Со слов больно-
го, казалось, что " единственно правильный образ жизни, а окружающие люди 
этого просто не понимают"," - это единственное, что привлекало", "было мысли, что это может перейти в тяжелую болезнь".

Через 4 месяца сформировался систематический прием до 2-3 раз в день. То-
лерантность возросла с 0,01 грамма в сутки до 0,3 грамма в сутки. Тщательно скры-
вал от родителей факт употребления наркотиков. В характере появились лжи-
вость, изворотливость, эгоцентризм, стал более раздражительным и вспыльчи-
вым. Впоследствии несколько раз пытался самостоятельно прекратить употреб-
ление наркотиков, но безуспешно." промежутков" не было. Через 2 ме-
сяца систематического употребления героина в ситуации отсутствия наркотика 
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испытал "ломку". Отметил, что болевая симптоматика выражена незначительно.
Более тяжелыми являлись психические расстройства:" с настроением 
и "тягой". Влечение к наркотику было осознанным, выраженным, носило харак-
тер неодолимости, сопровождалось раздражительностью, злобностью, бессонни-
цей, утратой чувства сна, а также сновидениями наркотического содержания.Вегетативные расстройства проявлялись в виде диареи, спастических болей в 
животе, выраженной потливости, слезотечении, ринорреи. Данные расстройства 
снимал повторным введением наркотика. В 96 году бросил институт (4- курс),
ничем не занимался, вел праздный образ жизни, жил на иждивении у родителей.В ноябре 97 года, а также в апреле 98 года проходил стационарный курс лече-
ния в 17 НБ. Периодов воздержания после лечения не наблюдалось. Употребле-
ние наркотиков возобновлял практически сразу. Толерантность сохранялась до 
0,3 грамма героина в сутки на 3-4 приема. В мае 98 года по настоянию родителей был включен в реабилитационную программу, уехал во Францию, проживал в 
" для наркоманов". Через 3 месяца сбежал, самостоятельно вернулся в 
Россию. Свой поступок объяснил " условиями содержания", не нрави-
лось заниматься физическим трудом, " было развлечений". С сентября 98 г.
возобновил употребление героина. В течение месяца употреблял героин эпизо-
дически, в дальнейшем перешел на систематический прием. Перенес "передози-ровку". Экстренная медицинская помощь была оказана в домашних условиях.Прием наркотиков не прекратил, употреблял 1-2 раза в день через 5-6 дней.Толерантность составляла до 0,25-0,3 грамма героина в сутки. В течение после-
днего месяца перед стационированием употреблял героин ежедневно по 2-3 раза 
в день, толерантность до 0,3 грамма героина. Последнее употребление 14.03.99
года в дозе ОД грамма героина внутривенно.Венерические заболевания, аллергические реакции на пищевые продукты и 
лекарственные препараты, туберкулез, судорожные припадки отрицает.Соматическое состояние 

Нормостенического телосложения. Умеренного питания. Кожные покровы 
чистые, бледные, с землистым оттенком. Периферические лимфоузлы не увели-
чены. Язык обложен грязно- налетом. Выраженный гипергидроз ладо-
ней. На внутренней стороне обоих предплечий по ходу поверхностных вен -

следы от внутривенных инъекций различной давности. Сердечные тоны ясные,
ритмичные, акцент II тона на аорте. АД - 110/60 мм рт ст. Пульс - 90 уд/мин. В 
легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный во 
всех отделах. Печень +4 см от края реберной дуги, при пальпации безболезнен-
ная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул неустойчи-
вый. Дизурии нет.

Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 148,0 г/л; лейкоци-
ты -10,ЗЮ9/л; эритроциты - 4,4-1012/л; С0 - 4мм/ч. Анализ мочи: цвет - свет-
ло-желтый; реакция - кислая; относительная плотность - 1015. Биохимичес-
кий анализ: АланинАт - 102 нмоль/(сл); АспартатАт - 136 нмоль/(сл); Глюко-
за - 6,5 ммоль/л; тимоловая проба - 1,8. RW - отр.; ВИЧ - отр. Заключение 
терапевта: Дифференциальный диагноз между вирусным и токсическим гепа-
титом.
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Неврологическое состояние 
Зрачки несколько сужены. Реакция на свет вялая. Установочный горизонталь-

ный нистагм в крайних отведениях. Сухожильные рефлексы несколько оживле-
ны, равные. Ротационные движения с конечностей в полном объеме. Патологи-
ческих рефлексов нет. Лицо симметрично, глазные щели равные, язык по сред-
ней линии. В позе Ромберга устойчив. Пальце- пробу выполняет удов-
летворительно. Мелкоразмашистый тремор рук, языка. Знаков очагового пора-
жения ЦНС нет.

Психическое состояние 
В ясном сознании. В месте, времени, собственной личности ориентирован пол-

ностью. Внешний вид опрятный. Походка степенная, уверенная. Мимика адек-
ватная. Сидит в удобной позе, меняет ее редко. Дистанцию соблюдает. Говорит 
тихим, хорошо модулированным голосом. В беседу вступает неохотно. В начале 
беседы несколько замкнут, напряжен, впоследствии становится более доверчи-
вым, однако самостоятельно разговор не поддерживает. Предъявляет жалобы на 
влечение к наркотику, потливость, одышку, сердцебиение, заложенность носа,
пониженный фон настроения, бессонницу, чувство общего дискомфорта, страх 
перед предстоящим лечением. Не скрывает, что на курс лечения согласился под 
давлением родителей.Анамнестические сведения сообщает подробно, последовательно, на запамя-
тования не ссылается. Характеризует себя человеком упрямым, своенравным,
принципиальным, замкнутым," напряженным". С нескрываемой обидой и 
раздражением отзывается о родителях. Занимает внешнеобвинительную пози-
цию. Сообщает, что "терпит контроля родителей". Отмечает, что " при-
вязанности к семье, сестре не чувствует". Тему о наркотиках поддерживает с яв-
ным удовольствием. Оживляется, начинает улыбаться. Подробно рассказывает о 
приеме наркотиков, своих ощущениях. В поведении несколько театрален, пыта-
ется представить себя в выгодном свете, нежелательные моменты своей биогра-фии объясняет " понятными" причинами. Подчеркивает, что он 
хорошо осведомлен во многих областях знаний. При более глубоком расспросе 
уходит от заданной темы, переводит разговор или многозначительно молчит.
Отмечает, что он - студент медицинского института и хорошо знает фармаколо-
гию, пытается диктовать схему лечения, предпочитаемые препараты. При отказе 
замыкается, выказывает свое недовольство. В последующем несколько смягчает-
ся, признает ошибочность своего поведения. Головные боли отрицает. Жару, ду-
хоту, транспорт переносит хорошо.Интеллектуальный уровень соответствует воспитанию и полученному обра-
зованию. Мнестических нарушений не выявлено. Суждения поверхностны, не-
сколько инфантильны. Эмоциональный фон лабильный. Мышление последова-
тельное. Суицидальных мыслей не высказывает. Критика к своему состоянию и 
болезни в целом недостаточная. Установки на лечение формальные. Психоти-
ческой симптоматики (бреда, галлюцинаций и проч.) нет.

Диагноз Наркомания опийная (героиновая), среднепрогредиентный тип течения, у 
личности с мозаичными чертами характера (стеничность, замкнутость, возбуди-
мость, демонстративность).84



Динамическое наблюдение. Лечение 
Больной поступил в стационар с начальными проявлениями опийного абсти-

нентного синдрома. Были выражены психопатологические признаки в виде осоз-
нанного влечения к героину, раздражительности, дисфоричности, эмоциональ-
ной лабильности, бессонницы, общего дискомфорта. Вегетативный симптомоком-
плекс представлен повышенной потливостью, ознобом, слезотечением, чихани-
ем, диареей. Болевая симптоматика практически не выражена, что является осо-
бенностью данного наблюдения. Была назначена комплексная фармакотерапия.Получал Tab. Clophelini (0,03 mg на 4 приема), Tab. Finlepsini (600 mg на 4 при-ема), Tab. Tiapridali (400 mg в сутки на 4 приема), а также Sol. Tizercini (50 mg:
2 ml 2,5% p-pa) вместе с Sol. Cordiamini (500 mg: 2ml 25% p-pa) и Sol. Relanii
(10 mg: 2 ml 0,5% p-pa) на ночь в течение 3- дней. Применялась также поддер-
живающая и общеукрепляющая терапия. В процессе лечения с больным прово-
дилась индивидуальная рациональная психотерапия.В течение первых 5-7 дней нахождения в стационаре был вял, сонлив, перио-
дически предъявлял жалобы на риноррею, слезотечение, общую слабость и "не-
который дискомфорт в мышцах". Преобладали эмоциональные расстройства в 
виде пониженного фона настроения, замкнутости, угрюмости, напряженности,
периодически возникающих состояний тревоги. В отделении вел себя обособ-
ленно, практически ни с кем не общался. Большую часть времени проводил в 
палате, дремал. К беседе с доктором не стремился, избегал. Свои внутренние пе-
реживания не раскрывал. Влечение к наркотику отрицал, однако при более де-
тальных расспросах признавал, что "тяга" есть":" о героине постоянные,
особенно к вечеру". На вопросы отвечал скупо, односложно. Сон был поверхно-
стным, с затрудненным засыпанием, ранним пробуждением. Отмечал наличие 
кошмарных сновидений наркотического содержания.Начиная с 8- дня состояние несколько улучшилось. Влечение к наркотику 
выражалось в виде периодически возникающих воспоминаний, представлений.Вегетативные проявления практически редуцировались. Фон настроения в тече-
ние дня был ровным, к вечеру наблюдалось некоторое ухудшение с оттенком тре-
вожности," предчувствием бессонницы". Сон стал более глубокий,
однако сохранялись затрудненное засыпание, ранние пробуждения, а также "чув-
ство усталости с утра". Описывал свое состояние как " мучительное, чем в 
первые дни", но настойчиво просил " сон", назначить " снот-
ворное средство". Стал общаться с другими больными в отделении, предпочте-
ния никому не отдавал, со всеми держался ровно. К терапии добавлено: Tab.
Lerivoni (60 mg в вечернее и ночное время), Dr. Aminazini (100 mg на ночь), Tab.
Aminaloni (2000 mg в течение дня на 4 приема), Sol. Piportili L4 (25 mg: 1,0 ml
внутримышечно). Начиная с 11- дня, больной стал предъявлять жалобы на вя-
лость, "скуку", апатию," желаний и сил", неустойчивость внимания.
Имели место и вегетативные отклонения в виде периодически возникающих при-
ступов одышки ( связанных с эмоциональной нагрузкой), сухость кожных 
покровов, гипергидроз ладоней, сердцебиения, повышения АД до 130/90 мм рт 
ст., выраженного блеска глаз, расширения зрачков. Влечение к наркотику отри-
цал. Эмоциональные проявления при затрагивании данной темы были невыра-
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женными. В поведении оставался ровным, доброжелательным, хотя самостоятель-
но к поддержанию контактов не стремился. При проведении тестирования по 
шкалам самооценки тревоги были получены следующие результаты. Тест Тейло-
ра - 34 балла ( уровень тревоги), тест Шихана - 30 баллов ( уро-
вень тревоги), тест Бека - 12 баллов ( легких депрессивных рас-стройств). Терапевтическая тактика была изменена: наряду с Tab. Finlepsini, Sol.
Piportili L4, Tab. Aminaloni получал Tab. Aurorixi (Moklobemidi) в суточной дози-
ровке 300 мг на 3 приема. В течение недели отметил явное улучшение состоя-
ния:" более спокойно, тревога ушла, начал задумываться о будущем", со-
глашался продолжить курс лечения, осознавал болезненность своего состояния.
К концу третьей недели нахождения в стационаре нормализовался сон, стабили-
зировался фон настроения. Влечение к наркотику больной отрицал. Повторное 
тестирование на 20- день показало следующие результаты. Тест Тейлора - 12
баллов ( уровень, не требующий медикаментозного вмешательства),
тест Шихана - 10 баллов ( уровень), тест Бека - 5 баллов (допусти-
мый уровень). Больной выписан на 24- день в удовлетворительном состоянии.

Катамнестическое наблюдение в течение 3- месяцев 
По выписке из стационара состояние больного оставалось удовлетворительным.Раз в две недели приходил на консультации с лечащим врачом. Находился на под-

держивающем лечении в течение 1 месяца. Получал Sol. Piportili L4 (25 mg), Tab.
Aurorixi (300 mg на З приема), Tab. Finlepsini (300 mg на З приема), Tab. Aminaloni
(2000 mg на 4 приема), витаминотерапию, гепатотропы. Свое психическое со-
стояние оценивал как "хорошее". Настроение было ровным, сон и аппетит дос-
таточными. Влечение к героину отрицал. Сознательно отказывался от встреч 
со знакомыми наркоманами, избегал " употребления". Устроился на 
работу.После двух месяцев воздержания, несмотря на проводимые психотерапевти-
ческие беседы, стал выпивать пиво, пил через 1-2 дня до 1 литра за вечер. Отка-
зался от употребления лекарств, мотивировал это тем, что " себя чувствует 
и считает себя здоровым". Коррекции со стороны доктора и родителей не подда-
вался. Через 1,5 месяца воздержания ухудшился сон: плохо засыпал, в течение 
ночи часто просыпался, после чего не мог долго уснуть. В поведении стал замк-
нут, раздражителен. По настоянию родителей обратился за медицинской помо-
щью. На приеме угрюм, неразговорчив, дисфоричен. Предъявлял жалобы на вы-
раженные расстройства сна, подавленное настроение, анергию, периодически воз-
никающую тревожность. Осознанное влечение к наркотику отрицал, однако со-
гласился с тем, что данные расстройства являются болезненными. Поддержива-ющий курс терапии был возобновлен. Получал Tab. Finlepsini (300 mg на 3 при-ема), Tab. Aurorixi (450 mg на 3 приема), Tab. Tizercini (100 mg на 2 приема). В 
течение двух недель состояние больного улучшилось. В поведении стал спокой-
нее, фон настроения ровный, сон оставался медикаментозным, достаточным. От 
употребления спиртных напитков, каких- других одурманивающих средств 
воздерживался. Заключение 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующему заключению.
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Больной из благополучной, неотягощенной психическими и наркологически-
ми заболеваниями семьи. Следует отдельно отметить, что отец больного отлича-
ется циклоидным складом характера с преобладанием периодов пониженного 
настроения.Больной воспитывался в условиях повышенного внимания и заботы в семье со 
строгим соблюдением традиционно- обычаев. В детском возрасте 
у пациента наблюдались заикание, энурез, страх темноты. Отсутствие выражен-ной резидуально- почвы, обратное развитие данной симптоматики 
с возрастом позволяет говорить о невротической природе этих расстройств.Наряду с такими чертами характера как застенчивость, тревожность, впечат-
лительность, пациенту были свойственны настойчивость, упорство в достиже-
нии намеченных целей, повышенное чувство самолюбия, требовательность, тер-
пеливость. Как видно, дисперсия личностных свойств в детском и подростковом 
возрасте была довольно значительной.

Резкое изменение характера прослеживается в период пубертатного криза (13-
14 лет), который протекал с реакциями эмансипации, протеста и характеризо-
вался прежде всего, преобладанием изменений в эмоционально- сфере:
отмечались повышенная аффективная возбудимость, несдержанность, импуль-
сивность, эмоциональная неустойчивость, нетерпимость, вспыльчивость. В пос-
ледующем отмечалось закрепление вышеописанных поведенческих реакций, в 
"критических" ситуациях формы реагирования продолжали носить психопати-
ческий оттенок с лабильностью аффекта, эксплозивностью.

Анализ психопатических особенностей, проявившихся у больного в началь-
ный период пубертатного криза, их разнородность, изменение в зависимости от 
внешних обстоятельств и экзогенных факторов, позволяет отнести данную лич-
ность к группе мозаичных.

Наркотики начал употреблять с 19 лет." период" в течение полу-
года, когда больной пробовал наркотики различных групп, отдавая предпочте-
ние, все-таки, наркотикам с седативным эффектом. Первые признаки наркома-
нии у пациента выявились в возрасте 19,5-20 лет. Это проявлялось, прежде все-
го, в патологическом влечении к наркотикам опийной группы, которое в первые 3-4 месяца носило сверхценный характер. Заболевание развивалось прогреди-
ентно: систематический прием сформировался через 4 месяца. Уже через 2 меся-
ца систематического употребления сформировался абстинентный синдром. Вна-
чале в его структуре преобладали соматовегетативные нарушения. Свидетель-
ством утяжеления опийного абстинентного синдрома явилось развитие тяжелых 
психопатологических расстройств: выраженное осознанное влечение к герои-
ну, бессонница, раздражительность, злобность, пониженный фон настроения. В 
то же время, особенностью данного клинического случая является отсутствие 
выраженного болевого компонента опийного абстинентного синдрома.Заметный рост толерантности, изменение реактивности организма, углубле-
ние психической и физической зависимости, отсутствие " промежутков"
позволяет говорить об утяжелении течения заболевания.

Изменения характера больше затрагивают морально- огрубение 
личности. Наряду с вспыльчивостью, раздражительностью, дисфоричностью у 
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больного стало прослеживаться и эмоционально холодное отношение к родите-
лям, незаинтересованность делами семьи, а также сужение круга интересов, сво-
еобразная "выхолощенность" психики, преобладание гедонистических мотивов.
В последующем наблюдалось практически безремиссионное течение заболева-
ния. Длительность употребления наркотиков опийной группы в течение 4- лет.

В период стационарного лечения дезактуализация осознанного влечения к 
героину, купирование алгических и соматовегетативных проявлений абстинен-
тного синдрома наблюдалось на 7-8 день "лишения". В дальнейшем, в период постабстинентных нарушений, патологическое влечение к героину проявлялось 
в длительно существующих и тяжело купирующихся расстройствах сна, вегета-
тивной дисфункцией, сопровождалось нарастанием внутренней ("скрытой") тре-
воги, что нашло отражение в экспериментально- исследовании.Поведенческие расстройства, депрессивный эквивалент патологического влече-
ния был выражен незначительно. В дальнейшем, на 60-65 сутки воздержания наблюдалось обострение влечения к героину, проявлялось оно нарушениями сна,
к которым в дальнейшем присоединились и аффективные нарушения: дисфорич-
ность, раздражительность, пониженный фон настроения.В данном случае, учитывая мозаичность характерологических черт, достаточ-
но глубокие изменения личности, произошедшие в процессе болезни, безремис-
сионное течение заболевания, отсутствие мотивации и установок на лечение,
дальнейший прогноз заболевания представляется сомнительным.

Течение постабстинентного состояния у данной группы больных харак-
теризовалось малой выраженностью аффективных нарушений, их редуци-
рованным течением ( 5, 6). Волнообразности, столь характерной 
для первой и второй групп, в данном случае не наблюдалось. Влечение к 
героину в большинстве случаев проявлялось в существовании длительных расстройств сна (р< 0,05), астенической симптоматики, вегетативной дис-функции.

График 5. Характеристика постабстинентного состояния у лиц 
с преобладанием стснического радикала 

«
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

аффективные расстройства - нарушения сна - поведенческие расстройства 

После купирования симптоматики абстинентного синдрома у данной 
группы больных наблюдалось внешне упорядоченное поведение, отсут-
ствие жалоб, сравнительно благополучное соматическое состояние. Из 
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График 6. Характеристика постабстинентнго состояния у лиц с 
преобладанием стенического радикала 

%&&&т***
1 2 3 4 3 6 7 8 ? 10 11 12 13 14 1Я6 17 18 I? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2? И 31 32!
- вегетативные расстройства астенические расстройства - алгический компонент 

психопатологических нарушений наиболее часто отмечались длительные,
тяжело купирующиеся расстройства сна. Больные предъявляли жалобы на поверхностный сон, частые пробуждения, затрудненное засыпание, нали-
чие кошмарных сновидений. Медикаментозной коррекции эти нарушения 
поддавались с большим трудом. Нередко наблюдался такой феномен, как 
" чувства сна". Субъективно свое настроение больные характе-
ризовали как "нормальное" или "хорошее". Возобновление болевых ощу-щений у этой группы больных не наблюдалось. Вегетативные расстройства были также стертыми, проявлялись в виде нерезкого повышения АД, рас-
ширении глазных щелей и зрачка, склонностью к повышению температу-
ры тела до субфебрильных цифр, лабильной тахикардии, учащении дыха-
ния при негативных эмоциональных переживаниях.В связи с выраженной терапевтической резистентностью как диссомни-
ческих, так и вегетативных расстройств, к данной группе пациентов было 
применено экспериментально- тестирование, которое 
проводилось каждые пять дней после купирования расстройств абстинен-
тного синдрома (т.е. на 10-й, 15-й, 20-й, 25-й, 30- дни от последнего упот-ребления). Были получены следующие данные. 1. По шкале самооценки скрытой депрессии Бека у 65% пациентов (13 человек) на 10- и 15- дни 
воздержания уровень скрытой депрессии достигал 12-24 баллов, что дик-
товало необходимость назначения терапии антидепрессантами. 2. По шка-
лам самооценки скрытой тревоги Шихана и Тейлора у 90% пациентов (18человек) на 10- и 15- дни воздержания отмечался достаточно высокий 
уровень тревоги: от 30 до 48 баллов по шкале самооценке Шихана и от 20
до 27 баллов по тесту Тейлора.Эти данные позволяли с уверенностью предполагать, что патологичес-
кое влечение к наркотику проявлялось не только глубокими и длительны-
ми нарушениями сна, но и расстройствами эмоциональной сферы.В зависимости от преобладания депрессивной симптоматики или тре-
вожного аффекта выбиралась и терапевтическая тактика. При включении 
в терапевтическую схему антидепрессантов, у больных восстанавливался 
сон, они отмечали субъективное улучшение самочувствия, хотя с трудом 
могли объяснить, в чем оно проявлялось. Применение антидепрессантов 
позволяло существенно увеличить длительность ремиссий у данной груп-
пы пациентов.
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В последующем в этой группе больных могло наблюдаться волнообраз-
ное развитие патологического влечения к наркотику по закономерностям,
описанным в предыдущих главах. Однако внешнее проявление эмоцио-
нальных нарушений было стерто, ведущее место занимали расстройства 
сна.

В качестве иллюстрации приводим следующий пример.
Наблюдение 6

Вольной С, 1973 г.р., находился в отделении психофармакологии НИИН с 
14.11.97 г. по 30.12.97 г. На лечение поступил впервые.Анамнез со слов больного и родителей Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Двоюродный брат больного по линии матери злоупотреблял алкогольными напитками, пил 
"запоями", умер в 90- годах.

Мать больного - по характеру тревожная, впечатлительная, застенчивая, не-
уверенная в себе женщина, склонная к невротическим реакциям.Отец характеризует себя человеком общительным, упорным, умеющим добиться 
поставленной цели, настойчивым в отстаивании своих интересов, достаточно гибким в общении.Беременность у матери больного первая, желанная, поздняя (32 года). Роды дли-
тельные, тяжелые. Родился в гипоксии. По шкале Апгар оценка 7 баллов. Раннее 
развитие в пределах возрастных норм. Сидеть, ходить, говорить начал вовремя.Рос здоровым ребенком, болел нечастыми простудными заболеваниями, из детс-
ких инфекций перенес ветряную оспу. Посещал детские дошкольные учреждения.По характеру формировался мягким, спокойным, доброжелательным, общительным ребенком. Воспитывался в тепличных условиях, по типу " семьи".

В школу поступил с 7 лет. Учился неохотно, посредственно. Из предметов пред-
почитал биологию, историю. В школьные годы увлекался коллекционированием 
монет. Активно занимался спортом. Предпочитал неигровые виды, например,фехтование. Всегда отличался настойчивостью, упорством," начатое дело 
доводил до конца". В спорте добился определенных успехов, являлся мастером 
спорта по фехтованию.Когда больному исполнилось 8 лет, родители развелись. В дальнейшем воспи-
тывался матерью. С отцом вплоть до окончания школы связи не поддерживал.Развод родителей переживал. Появились страхи одиночества, темноты, боязнь за 
здоровье матери. С12 лет проживал с матерью и отчимом. С отчимом отношения 
дружеские.С15-16 лет несколько изменился по характеру. Стал более жестким, неуправ-
ляемым, взрывчатым. Понял, что своим поведением может воздействовать на мать,
чувствовал свою безнаказанность. При незначительных замечаниях в его сторо-
ну начинал конфликтовать, выдавал аффективные разряды гнева и раздражения.По окончании 11- классов поступил в медучилище, но, окончив первый курс,бросил учебу, так как " в выбранной профессии". К этому времени 
относятся первые единичные пробы алкоголя, анаши. Состояние опьянения не 
понравилось. От курения анаши и "одурманивания" остались приятные воспо-
минания:" в этом что- привлекательное".
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В 90- году был призван в СА. Служил в войсках ПВО, в спортроте. Служба 
прошла без замечаний. После демобилизации в течение года нигде не работал,
ничем не занимался, вел праздный образ жизни, свободное время проводил в ком-
пании сверстников. Деньги зарабатывал " кражами". Эпизодически (1-
2 раза в месяц) курил анашу. Однако отмечает, что " в основном за компа-
нию", самостоятельно доставать наркотик не пытался. Желания употреблять бо-
лее часто или каких- других неприятных физических ощущений после пре-
кращения приема или длительного воздержания не испытывал.

В 93- году (20 лет) поступил в финансовый колледж, который успешно за-
кончил в 95- году по специальности "финансист". Параллельно работал в авто-
сервисной мастерской автомаляром. Летом 93- года получил травму головы 
без потери сознания ( на машине). Стационарно по этому поводу не ле-
чился. В период с 93- по 95- год единичные пробы наркотиков: ЛСД, "экста-
зи", "черняшка" - внутрь и внутривенно, героин интраназально.С середины 95- года (22 года) стал эпизодически " героин": 1-2 раза 
в месяц. Состояние опьянения наркотиком привлекало тем, что чувствовал рас-слабление, " проблемы уходили"," эйфория и релаксация". Через 2
месяца употребления в ситуациях отсутствия наркотика стал ощущать познаб-
ливание, общий дискомфорт, субфебрильное повышение температуры тела, сла-
бость. Данные расстройства были транзиторными, проходили самостоятельно или 
при очередном употреблении героина. Стали появляться мысли о желании упот-ребить наркотик. Постепенно отмечался рост суточной толерантности за счет 
увеличения количества проб в течение дня. Начиная с осени 95- года до зимы 
96- года, появилась возможность легко доставать героин. Вместе с другом на-
чал употреблять наркотик ежедневно, до 3- раз в сутки, сразу внутривенно. То-
лерантность за 1-1,5 месяца возросла с 0,01 грамма до 0,3 грамма героина. Срав-
нительно быстро почувствовал, что "героина чего- не хватает", испытывал 
перепады настроения, влечение к наркотику носило неодолимый характер, без 
внутренней борьбы мотивов."задумывался над тем, что это болезнь, казалось,
что в "кайфе" смысл жизни". Данные состояния купировал очередным приемом "дозы".В конце 95- года был судим по ст. 144, ч. 3 УК РФ (кража), осужден сроком на 
1 год условно. В феврале 96- года ( три месяца систематического упот-ребления) осознал, что " героина уже не может обходиться", появились де-
нежные затруднения. Решил самостоятельно прекратить употребление наркоти-
ка. Отмечалась развернутая симптоматика опийного абстинентного синдрома.Вегетативные нарушения проявились через 6 часов после последнего приема:
риноррея, слезотечение, кожный зуд, боли спастического характера в животе,
неустойчивый стул. Спустя 3-4 часа присоединялись болевые ощущения в круп-
ных суставах конечностей. Влечение к наркотику носило осознанный характер,
мысли были постоянными, тягостными в своем присутствии. Данные расстрой-
ства пытался снять употреблением реладорма и анальгина. Пережитые болез-
ненные явления описывает эмоционально окрашено, воспроизводит достаточно 
точно. Данная симптоматика редуцировалась в течение 10 дней. Начиная с 6-
дня, мысли о наркотике стали носить периодический характер. В последующем 
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не употреблял наркотики около четырех месяцев. Изредка выпивал пиво по 1-2
бутылки ( 1 раза в месяц). Какие- неприятные ощущения, резкие перепа-
ды настроения, мысли, связанные с употреблением наркотика, отрицает.Возобновил употребление героина в июле 96- года. В компании друзей, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, попробовал героин интраназально.Практически сразу установился систематический внутривенный прием. Изначаль-
но промежутки между приемами составляли 5-7 дней; через месяц перешел на 
ежедневное употребление. Последние два месяца употреблял 4-5 раз в день, то-
лерантность возросла с 0,25 до 0,5 грамма героина в сутки. Последнее употреб-
ление наркотика накануне госпитализации в дозе 0,25 грамма героина разово 
вместе с таблетками реладорма. Аллергоанамнез не отягощен, судорожные при-
падки, острые воспалительные, венерические заболевания отрицает.Соматическое состояние 

Нормостенического телосложения. Истощен. Кожные покровы чистые, блед-
новатой окраски. Лицо землистого цвета. На внутренней стороне обоих пред-плечий по ходу поверхностных вен - следы от внутривенных инъекций различ-ной давности. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, хри-
пов нет. Сердечные тоны ясные, ритмичные. Язык обложен слегка желтоватым 
налетом. Живот безболезненный во всех отделах. Печень по краю реберной дуги,
при пальпации несколько болезненна. Симптом поколачивания отрицательный с 
обеих сторон.Лабораторные показатели. Анализ крови: Гемоглобин - 154,0 г/л; лейкоциты 
- 6,0Ю9/л; эритроциты - 0,6 1012/л; - 5мм/ч. Анализ мочи: цвет - светло-жел-
тый; реакция - кислая; относительная плотность - 1010. Биохимический анализ:
АланинАт - 138 нмолъДсл); АспартатАт - 103 нмоль/(сл); Глюкоза - 4,0 ммоль/л;
тимоловая проба - 10,4. RW - отр.; ВИЧ - отр. Заключение терапевта: Дифферен-циальный диагноз между вирусным и токсическим гепатитом.

Неврологическое состояние 
Зрачки равновеликие. Расширены. Реакция на свет вялая. Установочный го-

ризонтальный нистагм в крайних отведениях. Сухожильные рефлексы несколь-
ко оживлены, равные. Ротационные движения с конечностей в полном объеме.
Патологических рефлексов нет. Лицо симметрично, глазные щели равные, язык 
по средней линии. В позе Ромберга пошатывание. Пальце- пробу выпол-
няет неуверенно. Мелкоразмашистый тремор рук, языка. Знаков очагового пора-
жения ЦНС нет.

Психическое состояние 
В ясном сознании. В месте, времени, собственной личности ориентирован пол-

ностью. Выглядит несколько моложе своих лет, истощен, астенизирован. Поход-
ка неуверенная, шаткая. Жесты невыразительны. Внешний вид неопрятный. Го-
ворит тихим, маломодулированным, срывающимся голосом. Беседу самостоятель-
но не поддерживает. На вопросы отвечает покорно, но без желания. Фиксирован 
на своих переживаниях. Предъявляет множественные жалобы на тянущие, вык-
ручивающие, "буравящие" боли в суставах и мышцах ног, спины, риноррею, "бе-
гание мурашек по коже", бессонницу, внутренний дискомфорт, подавленность,
мысли о наркотике. Начинает плакать, просить помощи у врачей. Отмечает, что 
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самостоятельно обратился за помощью, надеется " выздоровление". После про-веденной медикаментозной коррекции успокаивается, становится более довер-
чивым. Беседу ведет обстоятельно.

Анамнестические сведения сообщает несколько непоследовательно, путается в 
датах. Указывает на то, что в течение последних двух лет отмечет у себя снижение 
памяти на недавние прошлые и текущие события, а также " интереса к жиз-
ни". Характеризует себя человеком самолюбивым, добрым, "справедливым". Отме-
чает, что к лидерству никогда не стремится, однако пытается выделиться какими-
либо успехами. В процессе беседы постоянно себя поправляет:" бы не нарко-тики". Рассказывает, что " сильно изменили характер":" все без-
различно и безынтересно". Занимает внешнеобвиняющую позицию по отношению 
к окружающим людям, друзьям. Пытается преподнести себя в лучшем свете. Убеж-
дает доктора, что будет выполнять все назначения и рекомендации.Эмоциональные реакции адекватные, лабильные. Суждения несколько повер-
хностны и легковесны. Мышление последовательное, ближе к конкретному. Ин-
теллектуально- функции не нарушены. Суицидальных мыслей не 
высказывает. Критические способности не нарушены. Установки на лечение ста-
бильные. Психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций и проч.) нет.

Диагноз Наркомания опийная (героиновая), среднепрогредиентный темп течения у акцентуированной личности со стеническими чертами характера.Динамическое наблюдение. Лечение 
Больной поступил в отделение с начальными признаками опийного абстинен-

тного синдрома. Наблюдались выраженное осознанное влечение к героину, со-
провождающееся подавленностью, эмоциональной неустойчивостью, внутренним дискомфортом, нарушениями сна. Соматовегетативные признаки опийного аб-
стинентного синдрома проявлялись болевыми ощущениями суставного характе-
ра, диареей, чиханием, слезотечением, ознобом. Состояние оценено как средней 
степени тяжести, назначена комплексная медикаментозная терапия. В течение 
6- дней получал Sol. Tramali (400 mg в сутки внутримышечно на 4 приема), Sol.
Tiapridali (400 mg в сутки внутримышечно вместе с инъекциями Sol. Tramali), Tab.
Clophelini (0,45 mg в сутки на 4 приема), Tab. Finlepsini (800 mg в сутки на 4 приема),
на ночь - Sol. Tizercini (25 mg: 1,0 ml 2,5% p-pa) совместно с Sol. Relanii (10 mg: 2,0 ml
0,5% p-pa) и Sol. Cordiamini (500 mg: 2 ml 25% p-pa). Было назначено также под-
держивающее общеукрепляющее лечение. Первые четыре дня пребывания в от-
делении большую часть времени проводил в палате, спал, был заторможен, вял,
сонлив. Влечение к героину отрицал. На 5-6- день предъявлял жалобы на "внут-
реннюю дрожь", беспокойство, двигательную неусидчивость (" могу усидеть 
на месте"," раздражает"), стремление изменить состояние, сильную слабость,
подавленность. Однако мысли о наркотиках отрицал. После дополнительных на-
значений (Sol. Haloperidoli 10 mg + Sol. Aminazini 50 mg + Sol. Cordiamini 500 mg)
стал спокойнее, изъявлял желание продолжить лечение, осознавал болезненность 
своего состояния. К 6- дню были купированы болевые расстройства, подавле-
ны вегетативные проявления абстинентного синдрома, дезактуализировано осоз-
нанное влечение к наркотику. Поведение было ровным, с персоналом контактен,
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достаточно откровенен. Вместе с тем, при встречах с матерью бывал раздражи-
телен, груб. С 6- дня был переведен на Tab. Haloperidoli (4,5 mg в течение дня 
на 3 приема), Tab. Lerivoni (90 mg в сутки на 3 приема), на ночь - Tab. Azaleptini(50 mg). К 10-12 дню в состоянии преобладали несколько пониженный фон на-
строения с тоскливым оттенком, анергия, сниженный аппетит, вялость, общая слабость. Свое состояние описывал как "безынициативность", "скука", "нежела-
ние чем- заниматься". Стал капризен, плаксив. Однако пытался сдерживать 
свои эмоциональные проявления. Охотно занимался психотерапией, читал до-
полнительную литературу. Нарушения сна сохранялись. Вегетативная дисфунк-
ция проявлялась в повышении АД до 120-130/85-90 мм рт ст., познабливании,
сухости кожных покровов, субфебрильном повышении температуры тела в ве-
чернее время, склонности к запорам, учащении дыхания. В поведении оставался 
спокойным, высказывал установки на продолжение лечения. В результате про-
веденного экспериментально- тестирования были получены 
следующие данные: по шкале самооценки скрытой депрессии Бека - 16 баллов;
по шкале самооценки скрытой тревоги Шихана - 28 баллов; по тесту Тейлора -

20 баллов, lb есть, более очерченными и глубокими являлись депрессивные рас-стройства, что и обусловило выбор дальнейшей терапевтической тактики. С 12-
дня к лечению добавлено капельное введение Sol. Melipramini в вечернее время 
с плавным повышением доз от 175 mg до 250 mg в течение 8- дней. После 
первых процедур отметил субъективное улучшение состояния. Засыпал сразу,
сон был достаточным, заметно редуцировались вегетативные расстройства. В 
разговоре был доброжелателен, спокоен, доверчив. Влечение к наркотику от-
рицал. В дальнейшем ( 30- дня) был переведен на Tab. Coaxili (50 mg: no 4
таблетки в течение дня). Продолжал получать Tab. Finlepsini, Sol. Halopendoli-decanoati (1,0 ml внутримышечно). Учитывая стабилизацию состояния больного,
твердые установки на лечение, поддержание трезвого образа жизни, полный от-
каз от наркотиков, достаточное критическое отношение к болезни, а также на-
стойчивое самостоятельное желание "запретительной" методики, больному была 
проведена психотерапевтическая процедура с медикаментозным подкреплени-
ем с запретом приема наркотиков опийной группы сроком на 6 месяцев.Из стационара был выписан в удовлетворительном состоянии.

Катамнестическое наблюдение в течение 19 месяцев 
В течение месяца принимал поддерживающую терапию, систематически при-

ходил на амбулаторный прием. В это время отмечал у себя некоторую торпид-
ность мыслительных процессов, неустойчивость внимания, быструю утомляе-
мость. В дальнейшем принимал курсами антидепрессанты (Tab. Coaxili - 37,5 mg
на 3 приема), пролонгированные формы нейролептиков (Sol. Haloperidoli-decanoati - 1,0 ml внутримышечно), ноотропы (Tab. Pantogami - 1500 mg на З 
приема). Состояние оставалось стабильным. Поступил в институт, параллельно работал в автосервисе по специальности. Через 6 месяцев самостоятельно обра-
тился с просьбой " "тягу". Состояние характеризовалось пониженным на-
строением с выраженным чувством тревоги, безысходности, отсутствием чувства 
сна, затрудненным засыпанием, снами на наркотическую тему, обильной потли-
востью, тахикардией, повышением температуры до субфебрильных цифр. После 
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проведенной медикаментозной коррекции (Tab. Haloperidoli до 4,5 мг в сутки на 
3 приема в течение 3- дней, Tab. Finlepsini до 300-400 мг в сутки на 3 приема в 
течение 3- дней, Tab. Coaxili до 37,5 мг в сутки на 3 приема в течение месяца)
состояние стабилизировалось. Подобная симптоматика имела место на 8- и 12-
месяц воздержания. В настоящее время (19 месяцев) больной наркотики не упот-ребляет. Влечение к наркотикам не наблюдается даже в провоцирующих ситуа-
циях. Заключение 

Больной из наследственно отягощенной семьи по линии матери. Перенес эк-
зогенно- повреждение головного мозга во внутриутробном и пе-
ринатальном периоде, которое впоследствии проявилось в конкретности мыш-
ления, ранимости, плохой переносимости психотравмирующих ситуаций. В воз-
расте 8 лет наблюдались невротические реакции в виде страхов темноты, одино-
чества, болезни матери. Характерологическими особенностями личности явля-
лись свойственные ему с детского возраста настойчивость, целеустремленность*
стеничность.

В период пубертатного криза появились столь не характерные ранее для боль-
ного вспыльчивость, эгоцентризм, склонность к асоциальным поступкам.Оценивая в целом преморбидные особенности личности больного, следует 
отметить, что аномальные черты были нерезко выражены, но, все же, в "крити-ческих" ситуациях формы реагирования имели психопатический оттенок с ла-
бильностью аффекта, возбудимостью.Обращает на себя внимание длительный продром болезни: в течение двух лет 
отмечались пробы различных видов наркотиков без видимых изменений реак-
тивности организма.Формирование наркомании относится к 22 годам, когда после нескольких 
несистематических проб героина началось становление патологического 
влечения к героину. Эпизодическое употребление в течение 4-5 месяцев.Отмечался пологий, плавный рост толерантности. Первые признаки синд-
рома физической зависимости проявились через 2 месяца эпизодического 
интраназального употребления в виде легких вегетативных расстройств. При формировании систематического приема наблюдался отчетливый стреми-
тельный рост толерантности, выраженная психическая зависимость, услож-
нение синдрома физической зависимости с появлением болевого синдрома.Через два месяца систематического внутривенного употребления "лишения" характеризовался развернутым алгическим компонентом, выра-
женным осознанным влечением к наркотику, а также вегетативными нару-
шениями. Длительность постоянного приема наркотиков составляет 2,5 года.
" ремиссия" в течение 4- месяцев связана, скорее, с внешними 
обстоятельствами.

Изменения личности проявлялись в заострении преморбидных черт, закреп-
лении эксплозивных форм реагирования. Выраженных социальных последствий 
в результате употребления наркотиков не наблюдалось, что подчеркивает высо-
кие адаптационные возможности данной личности, хорошую приспособляемость 
к практической жизни.
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В период нахождения в стационаре психическое состояние больного в первые 6-7 дней характеризовалось преобладанием депрессивной симптоматики в виде 
тревожности, тоски, подавленности. Данная симптоматика отражала наличие 
осознанного влечения к героину. После купирования острой симптоматики аб-
стинентного синдрома, дезактуализации патологического влечения (10- день),
в психическом состоянии пациента стали преобладать нарушения сна в виде зат-
рудненного чувства засыпания, поверхностного сна, были выражены суточные колебания настроения с ухудшением к вечеру. Вышеописанные расстройства 
сопровождались слабыми вегетативными проявлениями: гипергидрозом ладоней,лабильной тахикардией, субфебрильным повышением температуры тела, склон-
ностью к атоническим запорам. Аффективные расстройства в данном случае были 
стертыми, редуцированными.По истечении месяца состояние больного стабилизировано, астенический сим-
птомокомплекс не выражен, проявлялся в виде отдельных расстройств. Со слов 
больного, в течение шести месяцев чувствовал себя удовлетворительно, мыслей 
о желании употребить наркотик не испытывал, фон настроения, сон, аппетит ос-
тавались стабильными. Актуализация влечения к героину наблюдалась лишь по 
истечении 6- месяцев воздержания, сопровождалась достаточно длительными 
эмоциональными расстройствами, преобладанием тревожного аффекта, наруше-
ниями сна. Самостоятельное обращение за медицинской помощью подчеркивает стабильность установок данного больного на трезвый образ жизни и высокую 
мотивацию.

Учитывая характерологические особенности личности, достаточно позднее 
начало употребления, "мягкое" течение заболевания, сравнительно небольшой 
стаж целесообразно считать прогноз благоприятным.

В заключение следует отметить, что патологическое влечение к герои-
ну в описанном варианте постабстинентного состояния проявлялось слож-
ным комплексом диссомнических и депрессивных расстройств. Особенно-
стью данных расстройств являлся их динамический характер, способность 
к трансформации по мере прогрессирования заболевания в целом.



Глава V
МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

В настоящее время эффективность применяемых методов лечения боль-
ных наркотической зависимостью не всегда оказывается высокой. Это свя-
зано как с малой разработанностью клинико- критериев,
так и весьма ограниченным выбором оптимальных терапевтических под-
ходов и схем. Учитывая более тяжелое и злокачественное течение герои-новой наркомании, несомненно, требуется существенная коррекция выра-ботанных ранее терапевтических программ.Эффективность применения психотропных средств для подавления па-
тологического влечения к наркотику остается низкой, так как они, как пра-
вило, назначаются без учета психопатологической структуры и клиничес-
ких разновидностей синдрома патологического влечения.

Изложенное диктует необходимость разработки новых терапевтических 
и методических подходов к лечению больных героиновой наркоманией.Использование патогенетических подходов в терапии в настоящее вре-
мя базируется на знании механизмов патогенеза данного заболевания (И.П.Анохина, Н.Н.Иванец, 1991). Согласно полученным этими исследова-
телями данным, клиническая картина опийной (героиновой) наркомании 
как на начальных этапах ( симптоматики абстинентного синдро-ма), так и в последующем определяется дисбалансом в таких нейромеди-
аторных системах, как дофаминергическая, адренергическая, серотони-
нергическая, а также в системе эндогенных опиатов. В связи с этим откры-
ваются возможности коррекции абстинентных расстройств и постабстинен-
тных нарушений путем применения психофармакологических средств, нор-
мализующих дисбаланс в системе катехоламиновой нейромедиации, выз-
ванной хронической интоксикацией опийными производными.Проведенное исследование позволило выработать конкретные рекомен-
дации по лечению героиновой наркомании с учетом необходимости одно-
временно и последовательно сочетать принципиально различные лечебные 
методы, адресованные как к основным патогенетическим механизмам за-
висимости, так и к соматическим и психическим последствиям наркома-
нии.Бесспорно, что основной задачей при лечении наркотической зависимо-
сти, в том числе, и героиновой, являлось достижение стойкой стабильной 
ремиссии и предупреждение рецидивов. Эта задача определяла и выбор терапевтической мишени - стержневого расстройства зависимости - па-
тологического влечения к наркотику.Особое внимание было уделено адекватному подбору психофармаколо-
гических средств наряду с ежедневной психотерапевтической работой с 
больным.

Лечение опийного абстинентного синдрома было комплексным, включа-
ло патогенетическую и симптоматическую терапию. В качестве базисной 
терапии использовались следующие группы препаратов:1) агонисты а2-адренорецепторов: клофелин в дозах от 0,45 до 0,6-0,9 мг 
per os на 3-4 приема в течение 5-6 дней.2) антиконвульсанты: финлепсин в дозах от 400 до 600-800 мг per os на 
3-4 приема. Назначение препаратов этой группы было патогенетически 
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обоснованным как в период абстинентных расстройств, так и в постабсти-
нентном состоянии. Влияние на ГАМК- систему обеспечивало стойкий нормотимический и антидепрессивный эффект.Болевой синдром купировался назначением трамала в дозах 400-600 мг 
в/ на 4 приема в течение первых 3-5 дней, баралгинадо 5-10 мл в/ или 
в/ ( у больных первой группы), анальгина ( 1000-2000 мг на 3-4
приема с добавлением новокаина ( 40-60 мг) - чаще у больных второй 
и третьей групп). Нередко в сочетании с трамалом использовался "атипич-ный" нейролептик тиапридал ( дозах 400-600 мг в/ на 4 приема в тече-
ние первых 3-5 дней). Это позволяло достаточно эффективно купировать болевую симптоматику, снизить выраженность патологического влечения 
к наркотику, улучшить сон.При преобладании в клинической картине психопатологической симпто-
матики (ажитации, гневливости, брутальности, напряженности, неусидчи-вости), сопровождающей осознанное влечение к наркотику, назначались 
аминазин (100-150 мг2,5% р- в/ на 1-2 приема в течение 2-3 суток) в 
сочетании с новокаином, анальгином, кордиамином или галоперидол (5-10 мг 0,5% р- в/м). Было возможно также в/ применение данных лекар-
ственных форм.При стойких нарушениях сна применялся тизерцин ( 50 мг 2,5% р-
в течение первых 2-3 суток) в сочетании с кордиамином, реланиумом или 
седуксеном ( 20 мг 0,5% р-ра).В некоторых случаях ( чаще у больных первой группы) использо-
валась схема с применением налоксона гидрохлорида в комбинации с кло-
фелином. Схема детоксикации клофелином и налоксоном была предложе-
на в 1980 Riordan и Kleber. Следует оговориться, что она нашла примене-
ние в несколько переработанном виде. Помимо этого, в данную схему ле-
чения добавлялись нейролептики ( основном, тизерцин), транквилизато-
ры (реланиум, феназепам) в небольших дозах. Комбинированное приме-
нение этих двух препаратов было оправдано и давало свои результаты при длительном стаже заболевания, больших дозах употребляемого наркоти-
ка, а также при высокой резистентности к проводимой терапии.

Схема детоксикации клофелином, налоксоном ПДни F 1
L 2
П з 
L 4
\ 5

Препараты, дозы 
Клофелин 0,9-1,2 мг на 3-4 приема 
Клофелин 0.9 мг на 3 приема; налоксон 0.2 мг 2 раза в день в/
Клофелин 0,6-0,9 мг на 3 приема, налоксон 0.4 мг 2 раза в день 
Клофелин 0,45-0,6 мг на 3 приема, налоксон 0,8 мг 2 раза в день 
Налоксон 0,4 мг в/ как тест-

При стойкой резистентности к проводимой терапии, длительном стаже употребления наркотиков, высокой толерантности, соматической отяго-
щенности ( 1- группы) также использовались экстракорпоральные способы детоксикации, в частности, плазмаферез. В результате проведе-
ния данной методики наблюдалось существенное снижение интенсивнос-
ти алгического и соматовегетативного компонентов абстинентного синд-рома, повышение чувствительности к проводимой фармакотерапии; улуч-
шение метаболических процессов.
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Редукция психопатологических нарушений, выраженных алгических, со-
матовегетативных нарушений позволяла говорить об окончании абстинен-
тного синдрома. Это служило основанием для смены терапевтической так-
тики.

На этапе постабстинентных нарушений ведущее место в клинической 
картине занимало выраженное в различной степени патологическое вле-
чение к героину. В зависимости от доминирующей в клинической картине 
симптоматики ( расстройств, поведенческих или диссомни-
ческих нарушений) выбиралась и терапевтическая тактика.

Назначение больным нейролептиков фенотиазинового (аминазин, ти-
зерцин, трифтазин) и бутирофенонового ряда (галоперидол) в постабсти-
нентном периоде определялось психопатологической структурой патоло-
гического влечения к героину, было патогенетически оправданным с уче-
том механизма действия данных препаратов ( влияние на D2,D4- дофаминергические рецепторы). Подбор доз был индивидуален. Для больных 1 группы предпочтительнее оказывалось назначение галоперидо-
ла в дозах 10-20 мг в течение суток на 2-3 приема; аминазина до 800 мг в 
течение суток на 3-4 приема; тизерцина 100-200 мг в течение суток на 2-
3 приема; трифтазина 60-80 мг на 3-4 приема. Для больных 2 и 3 групп 
дозы данных препаратов были несколько ниже: галоперидол 3-6 мг в те-
чение суток на 2-3 приема; аминазин 400-600 мг в течение суток на 3-4
приема; трифтазин 30-60 мг на 3 приема; тизерцин назначался, как пра-
вило, при нарушениях сна в дозах до 100 мг на 1-2 приема в вечернее и 
ночное время При отсутствии противопоказаний и индивидуальной непе-
реносимости этих лекарств возможно было применение пролонгированных форм: галоперидола-деканоата, модитена-депо, пипортила L4. Такая так-
тика обеспечивала непрерывность терапевтического воздействия, что, в 
конечном итоге, определяло общую эффективность лечебного процесса.Длительность применения нейролептиков была также индивидуальной, не 
превышала 3-4 недель с возможным последующим повторением противо-
рецидивных курсов.Следует отдельно отметить, что при преобладании в клинической кар-
тине неодолимого влечения к наркотику с выраженными нарушениями по-
ведения ( правило, больные первой группы) в терапевтическую схему 
включалось парентеральное введение ( струйное, так и капельное) ней-
ролептиков фенотиазинового и бутирофенонового ряда. Применялся ами-
назин в дозах 50-100 мг (2-4 мл 2,5% р-ра), галоперидол в дозах 10-20 мг 
(2-4 мл 0,5% р-ра) в сочетании с реланиумом или седуксеном - до 20 мг 
(4 мл 0,5% р-ра) и кордиамином - до 500 мг (2 мл 25% р-ра). Такую проце-
дуру проводили в течение 2-3- дней с дальнейшим переводом больного 
на таблетированные аналоги.

Возможностями корригировать дисбаланс в катехоламиновой системе 
нейромедиации обладает группа нейролептиков смешанного действия,
например, тиапридал. Достаточно высокая эффективность при лечении как 
абстинентного синдрома, так и постабстинентных расстройств была полу-
чена при его применении особенно у больных 2- и 3- групп.Тиапридал использовался для стационарного лечения 28 больных (20
мужчин и 8 женщин). У 12 больных (6 больных из 2- группы; 6 больных из 
3- группы) тиапридал использовался в качестве единственного активного 
патогенетического средства. У 16 больных (7 больных из 1- группы; 9
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больных из 2- группы) он применялся в комбинации с другими психо-
фармакологическими препаратами, которые оказывали влияние на выхо-
дящие за рамки фармакологического спектра действия тиапридала.Препарат назначался в двух лекарственных формах: в таблетках по 100
мг и в ампулах по 100 мг в 2 мл. Дозы варьировали индивидуально, состав-
ляя, в среднем, разовая - 200 мг, суточная - от 600 до 1000 мг. В период абстинентных расстройств был предпочтительнее парентеральный путь 
введения ( течение первых 2-3 дней), в период постабстинентных нару-шений назначались таблетированные формы.Исследовалась как степень выраженности и длительность течения абсти-
нентного синдрома, так и влияние на психопатологическую симптоматику 
в постабстинентном состоянии: тревожность, ажитацию, дисфорию, бес-
сонницу. Учитывалась быстрота и полнота редукции вышеперечисленных проявлений. Формализованная оценка терапевтической редукции прово-
дилась в течение первых 20 дней стационарного лечения с помощью спе-
циальной шкалы, включавшей перечень основных психопатологических,
соматовегетативных, алгических симптомов с регистрацией их выражен-
ности в баллах: 0 - отсутствие признака; 1 - слабая; 2 - умеренная; 3 -

резкая выраженность. Показания и противопоказания к лечебному приме-
нению тиапридала были общими для всей группы нейролептиков.Ввиду того, что тяжесть клинических проявлений и абстинентного синд-
рома, и постабстинентного состояния определялась именно психопатоло-
гическими нарушениями, основной эффект тиапридала оценивался с точ-
ки зрения воздействия на эти компоненты (табл. 26).Как видно из приведенной таблицы, тиапридал, благодаря своему анк-
сиолитическому и седативному действию, достаточно эффективно снижал 

Таблица 26
Регресс психопатологической симптоматики абстинентного синдрома 

и постабстинентного состояния при комбинированном применении 
препарата тиапридал с другими психофармакологическими средствами (16 больных)
симптомы 
недостаточный 
сон 
раздражи-
тельность 
тревога 
пониженное 1 настроение 
поведенческие [
двигательное [{
астения 

дни лечении |
ДО 
1,81
1,84
2.04
1,96
1,94
1,71
1,94
1.75

1-
1,32
1,21
1,12
1,01
1,01
0,85
1,01
1,45

2-
1,05
1,05
0,83
0,55
0.74

0.71

0.55
1.34

3-
0,73
0,65
0.35
0,45
0,33
0,31
0,41
1,21

4-
0,61
0,31

0
0,43

0,3
0.25

0,4
1,15

5-
0,43
0,22

0
0,39
0.27

0,22
0,4
1.05

6-
0,35

0,2
0

0,15
0.27

0,22
0,21
0,95

7-
0,21
0,06

0
0,15
0,22
0,2
0,17
0,91

8-
0,12
0,03

0
0,15
0,21
0,16

0
0.85

9-
0,07

0

0
0,15
0,15
0,07

0
0,75

10-
0,05

0

0
0,11
0,15
0.03

0
0,54

15-
0,05

0

0
0

0,11
0

0
0

20-й\
0 1

0

0
0

0,08
0 !

0
0
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выраженность патологического влечения к героину, которое проявлялось 
раздражительностью, дисфорией, снижением настроения, тревожностью,эмоциональной неустойчивостью, как в абстинентном синдроме, так и в 
постабстинентном периоде. Вместе с тем, изолированное применение ти-
апридапа оказывало недостаточно эффективное воздействие на наруше-
ния сна, пониженный фон настроения (табл. 27).Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности комбиниро-
ванного применения тиапридала с другими нейролептиками (аминазином,тизерцином), антиконвульсантами (финлепсином). В этом случае наблю-
дается более мощное действие, направленное на купирование психопато-
логической симптоматики, выраженной и в абстинентном, и в постабсти-
нентном периодах.Среди побочных эффектов тиапридала следует отметить нейролептичес-кий синдром, наблюдавшийся у 6 человек (17,8%), был представлен незна-
чительно выраженной акатизией (4 человека) и умеренно выраженной ги-пертензией жевательной и шейной мускулатуры. Нейролептический синд-
ром достаточно быстро купировался при добавлении в схему лечения кор-
ректоров и снижением доз. Осложнений при назначении препарата не от-
мечено.

Таким образом, в результате проведенного клинического исследования 
препарата тиапридал была выявлена его достаточно высокая эффектив-
ность как важной части комбинированной терапевтической программы для больных героиновой наркоманией при купировании психопатологической 
симптоматики в абстинентном синдроме и в постабстинентном периоде.В терапевтических программах нашел применение эглонил (сульпирид).Данный нейролептик также относится к группе замещенных бензамидов.Несмотря на то, что общее антипсихотическое действие эглонила можно 

Таблица 27
Регресс психопатологической симптоматики абстинентного синдрома 

и постабстинентного состояния при изолированном применении 
препарата тиапридал (12 больных)

симптомы 
недостаточный 
сон 
раздражи-
тельность 
тревога 
пониженное 
настроение 
поведенческие 
нарушения 
двигательное 1 беспокойство 
[
астения 

дни лечения |
До 
1,78
1,87
2.07
1,95
1,37
1,65
1,95
1,82

/-//
1,68
1,65
1,75
1,37

1,31
1,52
1.82
1,78

2-
1,33
1,52
1,32
1.14

1,21
1,11
1,73
1,65

3-
1,2

1,35
1,22
1,05
1,15
1,01
1,15
1,55

4-
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
0,71
0,91
1,4

5-
1,05
0.52

0,74
0,92
0,95
0,42
0,71
1,25

6-
0,9

0,23
0,42
0,74
0,8

0,31
0.52
1,15

7-
0.44

0,05

0,4
0,71
0,72
0,11
0,44
1,11

Х-
0,31
0.05

0,31
0,62
0.63

0,09
0,41
1,01

9-
0,23
0,05
0.07
0,55
0,55
0,06

0,35
1.01

10-
0,13

0

0,05
0,55
0,45

0

0.25
0.85

15-
0,03

0

0.03
0,21

0

0

0
0.09

20-й\
0

0

0,03
0,15

0

0

о 
0,05
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оценить как слабое, у препарата выявляется достаточное тимоаналептичес-
кое, дезингибирующее влияние. В связи с этим, более положительное дей-
ствие эглонил оказывал на больных 2 и 3 групп. Назначался в широком 
спектре доз - от 300 до 800 мг ( суточная доза - 400-600 мг). Под 
влиянием эглонила наблюдалась достаточно быстрая редукция синдрома 
патологического влечения к героину, который, в свою очередь, проявлял-
ся пониженным настроением, тревожной ажитацией, раздражительностью,дисфорией. Важно отметить, что при применении эглонила не наблюдалось свойственной больным героиновой наркоманией психофизической угне-
тенности, что в свою очередь служило положительным стимулом для про-
должения лечения. Препарат редко вызывал экстрапирамидные наруше-
ния, поэтому активно использовался в амбулаторной практике.Достаточно перспективным направлением является применение в нар-кологической практике препаратов из группы производных дибензодиазе-
пина (оланзапин, азалептин, лепонекс). Применение препаратов этой груп-
пы для лечения больных героиновой наркоманией патогенетически обосно-
вано, так как их действие подразумевает регуляцию дофаминовой и серо-тониновой систем.

Являясь препаратом нового поколения, оланзапин (зипрекса) по спект-
ру фармакологического действия выгодно отличается от других групп ней-
ролептиков: являясь лигандом серотониновых, допаминовых, М-холиноре-
цепторов,Н^ рецепторов, избирательно влияет на лимбичес-
кую систему. С этим связано его достаточно сильное антипсихотическое 
действие в сочетании с седативным компонентом и отсутствием побочных 
экстрапирамидных нарушений. Отличительным признаком данного препа-
рата также является отсутствие общей заторможенности.Данный препарат был применен для лечения 10 больных ( мужчины)героиновой наркоманией ( первой группы). Лечение оланзапином 
проводилось в комбинации с другими психотропными препаратами, начи-
налось с первого дня развития абстинентного синдрома. Суточная доза 
оланзапина составляла 10 мг в течение всего курса. Продолжительность 
лечения оланзапином составляла 30 дней. Побочных явлений при приме-
нении данного препарата не наблюдалось. Включение оланзапина в тера-
певтическую схему позволяло значительно снизить дозы таких нейролеп-
тиков как аминазин, галоперидол.При применении оланзапина у больных героиновой наркоманией мож-
но было отметить более быстрый регресс депрессивных, дисфорических,
поведенческих расстройств в рамках постабстинентного состояния, что 
позволяло говорить о дезактуализации патологического влечения к нарко-
тику. О стабильной и значительной редукции патологического влечения 
свидетельствовала также и меньшая аффективная заинтересованность больных в ранее доминирующей наркоманической тематике их разговоров 
между собой. На фоне лечения оланзапином больные становились более 
контактными, доступными для психотерапевтического воздействия. Дли-
тельное применение оланзапина оказывало эффективное действие на та-
кие симптомы, как притуплённый аффект, эмоциональная и социальная 
отгороженность. Однако для того, чтобы сделать определенные выводы об эффективности препарата при лечении больных героиновой наркоманией,необходимо его более длительное использование для дифференцирован-
ных групп больных. Несмотря на то, что результаты применения оланзапи-
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на носят предварительный характер, целесообразность его включения в 
наркологическую практику очевидна.У больных второй и третьей групп патологическое влечение к наркотику 
в постабстинентном периоде проявлялось, в основном, депрессивной сим-
птоматикой. Особенности клинической картины обусловливали выбор пси-хофармакологических средств. Использовались различные формы приема:таблетированные, парентеральные.Терапевтическая схема с парентеральным введением амитриптилина была применена у 22 больных (5 больных из первой группы, 11 больных из 
второй группы, 6 больных из третьей группы) в постабстинентном состоя-
нии, то есть, после купирования острой психопатологической, алгической 
и соматовегетативной симптоматики. Показаниями к применению данной 
схемы лечения служило, в основном, наличие депрессивных расстройств 
с преобладанием клинически выраженной или скрытой тревоги. Инфузии 
назначались, как правило, в вечернее время. Доза препарата составляла 
40-80 мг. Длительность процедур в течение 7-10 дней с последующим пе-
реводом больного на таблетированные аналоги с соблюдением фармако-
кинетики препарата. Уже после первых инфузий отмечалось улучшение 
состояния, которое выражалось в снижении чувства тревоги, раздражи-
тельности, внутренней напряженности, улучшении настроения, нормали-
зации и углублении сна. Наряду с этим редуцировались и вегетативные 
нарушения.При преобладании в клиническом оформлении патологического влече-
ния к наркотику тоскливого аффекта, выраженной вялости, слабости, апа-
тичности лучший терапевтический эффект наблюдался при инфузионном 
введении мелипрамина. Терапевтическая схема с применением мелипра-
мина была использована для лечения 17 пациентов (11 больных из второй 
группы, 6 больных из третьей группы). Инфузионное введение велось с со-блюдением плавного наращивания доз от 150 мг до 275 мг в течение 8-12
дней, как правило, также в вечернее время. Терапевтическая эффективность 
проявлялась уже после первых инфузий, выражалась в субъективном улуч-
шении общего состояния ( самоотчетам пациентов), стабилизации фона 
настроения, нормализации ритма сон - бодрствование Следует отметить,
что инфузионное применение мелипрамина было эффективно и при пато-
логическом влечении к наркотику, сопровождающимся тревожными состо-
яниями. Однако в этом случае было целесообразно включение в терапевти-
ческую программу транквилизаторов (Sol. Relanii 0,5% до 20 мг или 
Phenazepami 0,1% р- до 4 мг) и соблюдение плавного наращивания доз.В ряде случаев в терапевтические программы включался людиомил.Людиомил - антидепрессант четырехциклической структуры сбалансиро-
ванного действия. Клинические эффекты людиомила проявляются доста-
точным противотревожным, антифобическим, выраженным тимоаналепти-
ческим, вегетостабилизирующим, а также сбалансированным седативным 
или стимулирующим действием. Парентеральное введение людиомила 
начиналось с 75 мг, курс составлял 7-10 дней, наращивание доз происхо-
дило плавно, под "прикрытием" транквилизаторов в первые несколько дней 
лечения, максимальные дозы составляли 100-125 мг. Людиомил обычно 
хорошо переносился, особенно соматически ослабленными больными.
Выраженный положительный эффект наблюдался уже после первых 2-3
инфузий. Это выражалось в стабилизации фона настроения, быстрой ре-
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дукции астено- симптоматики, при этом пациенты охотнее 
шли на контакт и, соответственно, становились более доступными для пси-
хотерапевтического воздействия.Патогенетически обоснованным являлось включение в терапевтические 
программы антидепрессантов других групп, в частности, четырехцикличес-кой структуры, например, леривона.Леривон применялся в терапевтических схемах для лечения 24 больных 
героиновой наркоманией ( у больных 1- и 2- групп).Препарат назначался в постабстинентном состоянии в сочетании с други-
ми психофармакологическими препаратами. Структура психопатологичес-
ких расстройств характеризовалась преобладанием расстройств депрес-
сивного спектра: подавленного настроения, чувства внутренней напряжен-
ности, тревожности, некоторой раздражительности, нарушениями сна,
снижением интереса к привычной деятельности. Суточная доза составля-
ла 60-90 мг. Купирующее действие на влечение к наркотику наблюдалось 
уже на 3-5 день лечения. Это проявлялось в снижении тревожности, раз-
дражительности, улучшении качества сна. Вегетостабилизирующий эффект 
данного препарата также был довольно выраженным: к 3- дню лечения 
купировались такие симптомы как гипергидроз ладоней, сухость кожных 
покровов, тахикардия. Леривон хорошо переносился больными, побочные 
эффекты и осложнения отсутствовали.При преобладании в клинической картине патологического влечения к 
наркотику, проявляющегося атипичными депрессивными симптомами с 
ангедонией, анергией, сочетающихся с периодически возникающими при-
ступами тревоги или дисфории (3- группа), классические антидепрессан-
ты были малоэффективны. Более выраженный эффект наблюдался при 
применении антидепрессантов тетрациклической структуры (леривон, см.
выше), серотонинергической структуры (паксил, золофт), антидепрессан-
тов сбалансированного действия (тианептин), обратимых ингибиторов МАО- (аурорикс).Возможность воздействия на стержневое биологическое звено химичес-
кой зависимости - метаболизм катехоламинов посредством регуляции серотониновой нейромедиации открывает применение антидепрессантов 
нового поколения. В настоящее время это новое направление патогенети-
ческой терапии успешно реализуется как в зарубежной, так и в отечествен-
ной практике при лечении больных хроническим алкоголизмом (Н.Н., 1997; Анохина И.П., 1997; Чирко В.В., НебараковаТ.П., 1997). Появи-
лись, хотя еще очень немногочисленные, указания на применение антидеп-
рессантов и для лечения героиновой наркомании.В связи с этим была предпринята попытка использовать для купирова-
ния патологического влечения к наркотику в постабстинентном периоде 
антидепрессант коаксил (тианептин). Коаксил способен увеличивать пре-синаптический захват серотонина нейронами коры головного мозга и гип-
покампа. Занимая по своему терапевтическому профилю промежуточное,
между стимулирующими и седативными группами антидепрессантов, по-
ложение, коаксил по своей антидепрессивной активности сходен с имип-
рамином и амитриптилином.Коаксил применялся для лечения 14 больных (преимущественно, паци-
енты 3- группы) героиновой наркоманией в постабстинентном состоя-
нии. Суточная доза коаксила составляла 37,5 мг на 3 приема в течение дня.
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Всего продолжительность лечения коаксилом составила 45 дней. На фоне 
лечения коаксилом по показаниям назначались дополнительные средства:
сонапакс, неулептил, тизерцин. При применении этого препарата у боль-
ных можно было отметить более быстрый регресс депрессивных и тревож-
ных расстройств в рамках постабстинентного состояния, чем при исполь-
зовании обычной седативной психофармакотерапии.Для нормализации диссомнических расстройств при лечении коаксилом 
не требовалось значительного повышения доз нейролептиков. Уже на 3-4
день лечения коаксилом в комбинации с тизерцином, реже - аминазином 
у больных наступала значительная седация, сглаживались суточные коле-
бания настроения: не наблюдалось так свойственного больным героино-вой наркоманией нарастания психомоторного возбуждения в вечернее 
время. Можно было отметить и выраженный анксиолитичекий эффект дан-
ного препарата. Важным моментом являлось и более быстрое выравнива-
ние остаточных астено- нарушений в постабстинентном пе-
риоде. Все вышеперечисленные факты несомненно свидетельствуют о 
более быстрой редукции патологического влечения к героину.Конечно, результаты применения коаксила для лечения больных герои-новой наркоманией носят предварительный характер. Однако целесооб-
разность его включения ( и других серотонинергических антидепрессан-тов) в терапевтические схемы очевидна.Не менее перспективным является разработка терапевтических про-
грамм с включением в них обратимых ингибиторов МАО. Значительная 
антидепрессивная активность, сочетание тимолептического эффекта с 
регулирующим влиянием на ЦНС, выражающимся в активирующем дей-
ствии на больных с апатическими, энергическими проявлениями, способ-
ность улучшать когнитивные функции послужило основанием для приме-
нения препаратов этой группы для лечения больных героиновой наркома-нией. Существенным положительным моментом являлась также безопас-
ность препаратов данной группы по сравнению с необратимыми ингиби-
торами МАО, а также отсутствие осложнений и малая выраженность побоч-
ных эффектов.Для купирования патологического влечения как в постабстинентном со-
стоянии, так и на более отдаленных этапах применялся аурорикс (мокло-бемид). Аурорикс был применен в терапевтических схемах для лечения 5больных ( 3- группы). Назначался в дозах от 300 до 600 мг натри 
приема в течение дня. Длительность лечения составила 30 дней.Наиболее быстро поддавались редукции такие симптомы, как анергия,пониженный фон настроения, нежелание чем- заниматься. Уже на 2-
3- день лечения аурориксом больные отмечали субъективное улучшение общего состояния, становились активнее, более открытыми и контактны-
ми, что облегчало возможность проведения индивидуальной психотерапии.Опосредованно улучшался и сон. В данном случае практически не требо-
валось повышения доз нейролептиков. Суточные колебания настроения на фоне терапии аурориксом сглаживались. Достаточно выраженным было вегетостабилизирующее действие препарата, а также его положительное 
влияние на астеническую симптоматику.Предварительно можно сделать заключение, что включение в терапев-
тические программы обратимых ингибиторов МАО- является эффектив-
ным дополнением к комплексной психофармакотерапии.
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Достаточно быстрый терапевтический эффект, заметная редукция деп-
рессивных расстройств и стабилизация вегетативного тонуса, невыражен-
ность побочных эффектов новых рассмотренных антидепрессантов позво-
ляют широко использовать все эти антидепрессанты как в стационарной,
так и в амбулаторной практике у дифференцированных групп больных.

Следует отдельно отметить, что терапия антидепрессантами продолжа-
лась длительными курсами, не менее 4-6- недель с соблюдением пра-
вил отмены.

В используемых терапевтических программах предпринимались попыт-
ки широко использовать блокатор опиатных рецепторов - антаксон (налт-
рексона гидрохлорид). Антаксон является чистым антагонистом опиатных 
рецепторов, механизм действия связан с блокадой экзогенно введенных 
опиатов посредством конкурентного связывания опиатных рецепторов.Препараты этой группы не обладают более никакими другими эффектами,
не вызывают физической и психической зависимости. Теория, лежащая в 
основе использования антагонистов при героиновой наркомании, состоит 
в том, что посредством блокирования эффектов, вызываемых наркотика-
ми ( частности - эйфорию), отбивают охоту к погоне за ними и, таким образом, ломают условия, способствующие привыканию к наркотику.Препарат антаксон был применен для лечения 20 больных (17 мужчин 
и 3 женщины) героиновой наркоманией. Назначение антаксона начина-
лось в постабстинентном состоянии, то есть после купирования острой 
симптоматики, как правило, не ранее, чем после 10- дня лечения. Пред-
варительно каждый больной проходил провокационную пробу с подкож-
ным введением Sol. Naloxoni - 2,0. Препарат назначался в капсулах по 50
мг в течение первой недели ежедневно. В дальнейшем использовалась 
схема: пн. - 100 мг; ср. - 100 мг; пт. - 150 мг. Недельная доза препарата 
составляла 350 мг. Длительность лечения составила 90 дней. Антаксон на-
значался на фоне сопутствующей терапии нейролептиками, антидепрес-
сантами, анТиконвульсантами. Одновременное применение этих препара-
тов было обусловлено необходимостью купирования патологического вле-
чения к героину, которое проявлялось депрессивной симптоматикой, пси-хопатоподобным поведением, нарушениями сна, вегетативной дисфункци-ей. Оценка эффективности препарата проводилась по шкалам регресса психопатологической, соматовегетативной симптоматики и шкале обще-
го клинического впечатления с регистрацией их выраженности в баллах: 0
- отсутствие симптома; 1 - слабая; 2 - умеренная; 3 - сильная выражен-
ность симптома. Исследовалась способность препарата поддерживать 
состояние, свободное от наркотиков, а также его влияние на продолжитель-
ность и качество ремиссий у больных героиновой наркоманией. Общая 
оценка эффективности препарата представлена в табл. 28.

Как видно из таблицы, антаксон является достаточно эффективным 
средством для предупреждения ранних рецидивов.У некоторых больных (4 человека) были зафиксированы побочные явле-
ния в виде гипергидроза, чувства жара, тяжести в голове, озноба. Однако 
эти расстройства были слабо выраженными, наблюдались в первые 4-5дней приема, проходили самостоятельно при продолжении лечения. Ос-
ложнений при приеме препарата не наблюдалось.Таким образом, в результате клинического исследования препарата ан-
таксон как средства противорецидивнои и поддерживающей терапии была 
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Таблица 28
Оценка эффективности препарата антаксон 

при лечении героиновой наркомании (20 человек)

шкала психопатологических 
проявлений 
шкала соматовегетативных 
проявлений 
шкала общего клинического 
впечатления 

дни лечения 
ДО 

2,87
2,75
2,2

/-//
2,01
2,33
2,04

7-
1,54
1,24
1,25

14-
1,23
1,11
0,83

30-
0,36
0,21
0,15

45-
0,2
0

0

60-
0

0

0

90-й\
0

0

0

выявлена его достаточно высокая эффективность как важной части комби-
нированной терапевтической программы для лечения больных героиновой наркоманией.Применение препаратов с ноотропной активностью в постабстинентном 
состоянии являлось весьма существенным дополнением к выработанным 
терапевтическим программам. Ноотропы использовались при непродук-
тивности, ригидности мыслительных процессов, трудностях сосредоточе-
ния, неустойчивости внимания, церебрастении. Ввиду лабильности состо-
яния, подверженности внешним влияниям, возможности спонтанного обо-
стрения влечения к наркотикам, целесообразнее было применять ноотро-
пы с седативным действием (аминалон, пикамилон и пр.)Необходимо отметить, что рекомендуемые терапевтические программы 
относительно успешно реализовались только при условии высокой моти-
вации пациента на лечение, отказа от употребления наркотиков и стабиль-
ной установкой на длительно лечение.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, так как в структуре депрес-
сивных и поведенческих расстройств отражается выраженное в различной 
степени патологическое влечение к наркотику, то наиболее целесообраз-
ным считается комбинированное применение различных групп препаратов:нейролептиков, антидепрессантов, антиконвульсантов, блокаторов опиат-
ных рецепторов. Поскольку в клинике как абстинентного синдрома, так и 
постабстинентного состояния на первое место выходят тяжелые психопа-
тологические нарушения: тревога, дисфория, депрессивные расстройства,
нарушения сна и поведения, затяжная редукция астенического симптомо-
комплекса, в их лечении ведущее значение приобретают нейролептики и 
антидепрессанты новых поколений с мощным седативным, анксиолитичес-
ким, антидепрессивным и стимулирующим эффектами. Адекватное и диф-ференцированное назначение вышеперечисленных средств позволяет до-
статочно быстро дезактуализировать синдром патологического влечения 
к героину, что дает возможность длительно удерживать больного в тера-певтической программе, тем самым, формируя более длительные и ста-
бильные ремиссии. Используемые терапевтические программы позволи-
ли получить ремиссию до 1 года у 15% больных; более года - у 8% боль-
ных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенные результаты исследования позволили выявить и охаракте-

ризовать у больных героиновой наркоманией совокупность синдромологи-
ческих особенностей, характерных для данного заболевания в целом и 
прослеживаемых на всех этапах его развития. Не вызывает сомнения, что 
стержневым расстройством синдрома зависимости является патологичес-
кое влечение к героину. До настоящего времени в литературе не было чет-
кого описания клинических форм патологического влечения, его взаимо-
связи с аффективными и другими психопатологическими нарушениями.Следует отметить, что более рельефно эти расстройства проявляются пос-
ле регресса абстинентных расстройств, что и послужило причиной выде-
ления и более пристального изучения постабстинентного состояния.

Вместе с тем выявлена взаимосвязь патологического влечения к герои-
ну с давностью заболевания, его прогредиентностью, ростом толерантно-
сти, а также с такими конституциональными параметрами, как наслед-
ственная отягощенность, преморбидные особенности личности больного.

Сопоставление структурных характеристик преморбидной почвы у боль-
ных первой, второй и третьей групп обнаружило проявление ряда особен-
ностей преморбидного фона, во многом определивших дальнейшее тече-
ние заболевания и оформление основных синдромов зависимости.

Для больных первой группы (48,4% от общего числа больных) характер-
ными являются аффективная возбудимость, несдержанность, склонность 
к бурным аффективным вспышкам с агрессивностью, возникновение дис-фории под влиянием различных ситуационных моментов, связанных с этим 
достаточно выраженных колебаний настроения, а также незрелости эмо-ционально- сферы и преобладание мотивов получения удоволь-
ствия. В качестве факультативных патохарактерологических нарушений 
могут выступать демонстративность, склонность к браваде. Все эти осо-
бенности нередко становятся причиной раннего формирования девиант-
ного поведения (47,8%). Следует отметить и большую наследственную отя-
гощенность у больных из этой группы как психическими, так и наркологи-
ческими заболеваниями (54,2%).В зависимости от генеза патохарактерологических нарушений при пре-
имущественно эксплозивном типе могут быть обнаружены некоторые осо-
бенности. Так, при наличии наследственно- фактора 
отмечается меньшая склонность к примитивным аффективным разрядам,
относительно более легкая частичная компенсация за счет сохранности 
интеллектуальных ресурсов. При достаточно частой экзогенно-органичес-кой неполноценности наблюдается склонность к аффективным разрядам 
с выраженной вегетативной реакцией, более выражены дисфории, не-
сколько чаще проявляются утомляемость, истощаемость и другие цереб-
растенические симптомы. Подобное сочетание особенностей психической сферы, безусловно, является важным предрасполагающим фактором к быстрому приобщению к наркотикам.Для больных второй группы (30,5%) более характерно преобладание 
астенических, психастенических, шизоидных черт в преморбидном лично-
стном фоне. Эти пациенты склонны к проявлению невротических реакций 
с субдепрессивным сдвигом настроения, плаксивостью, расстройствами 
сна и аппетита. В формировании и закреплении патологических форм ре-
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агирования значительную роль играют психогенные реакции: характероло-
гические, патохарактерологические, невротические. "Структурирование"
патологических черт характера ( В.А.Гурьевой) происходит, главным об-
разом, в период пубертатного криза и проявляется в сенситивности, не-
решительности, психической невыносливости, неспособности преодоле-
вать житейские трудности, трудностях адаптации. Вышеописанные особен-
ности у этой группы пациентов обуславливают и меньшую выраженность 
девиантного поведения, которое к 16- возрасту регистрируется 
лишь у 6,9% пациентов. Следует отдельно отметить, что наследственная 
отягощенность у этой группы пациентов определяется в 32,6% случаев,
чаще во второй степени родства (дедушки, дяди).У большинства пациентов третьей группы (21,1%) на протяжении жизни 
отмечается преобладание стенических черт характера. В 35% случаев на-блюдается полиморфизм характерологических проявлений, превалирует 
сочетание стенических черте истерическими, возбудимыми, эпилептоид-
ными, шизоидными чертами характера. Возможно, именно с этим связа-
ны такие проявления, как активность и настойчивость при достижении по-
ставленных целей, определенная ригидность установок, стремление к ли-
дерству, повышенная эмоциональность.Тем не менее, практически облигатными характеристиками являются 
слабость критической самооценки, недостаточная сформированность 
адаптационных механизмов, эмоциональная неустойчивость. Пациентам данной группы также, как и второй группы, свойственно повышенное реа-
гирование на различные психогенные ситуации. Но при этом, в зависимо-
сти от внешних обстоятельств, экзогенных факторов, биологических цик-
лов, возраста, доминирующее положение занимают либо одни, либо дру-
гие патохарактерологические проявления. В то же время, в сложных жиз-
ненных ситуациях у них объективно отмечается непродуктивность деятель-
ности, разбросанность, непоследовательность, суетливость, что может 
вызывать тяжелые субъективные переживания, особенно при отсутствии 
успеха в деятельности, часто приводит к нарушению всего стереотипа по-
ведения, иногда - к развитию невротических реакций. Формирование де-
виантного поведения нехарактерно для этой группы: 5% против 6,9% во 
второй группе и 47,8% в первой. Наследственная отягощенность в этой 
группе больных отмечается реже, чем во второй и первой группах, и состав-
ляет лишь 20%.

Следует отдельно отметить тревожную тенденцию роста распространен-
ности наркоманий среди более широких социальных слоев. Сравнительный 
анализ распределения больных по уровню образования выявил следующую 
тенденцию: лица с законченным высшим образованием и студенты, в ос-
новном, вошли во вторую и третью группы и составили соответственно 69
и 40%, по сравнению с 35% в первой группе. В общей сложности, на лиц 
со средне- образованием пришлось 41%, студентами ВУЗов 
являлись 21% пациентов, законченное высшее образование имели 14,7%
от общего числа пациентов.Следующим важнейшим преморбидным фактором, оказывающим моди-фицирующее влияние на клинику и течение героиновой наркомании, явля-
ется возраст начала употребления наркотиков опийной группы. Так, срав-нительный анализ показывает, что во второй и третьей группе на возраст-ной интервал от 17 до 18 лет приходится 58,6 и 60%, соответственно, в то 
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время как в первой группе преобладают больные, начавшие употреблять 
наркотики в возрастном интервале от 13 до 16 лет (63,2%).Хронологическое сопоставление и сравнительный анализ клинических 
проявлений героиновой наркомании выявляет ряд существенных отличий 
большинства клинико- параметров этой нозологической 
формы, тесно связанных как с преморбидным личностным фоном, так и с 
возрастом начала употребления наркотиков.В первую очередь это относится к формированию патологического вле-
чения к наркотику. У лиц с преимущественно эксплозивными чертами ха-
рактера ( группа больных) период эпизодического употребления 
наркотиков практически отсутствует и составляет, в среднем, от двух не-
дель (78,3%) до 1- месяца (15,2%). В то время как во второй и третьей 
группах период эпизодического употребления составляет от 1,5 до 4 ме-
сяцев ± 0,5 месяца (62% и 65%, соответственно). При этом следует отме-
тить еще один немаловажный факт: в первой группе больных предпочита-емый путь введения сразу был парентеральный (52%), во второй и третьей 
группах опыт приема героина начинался с интраназального употребления (76% и 90%, соответственно). Хотя осознанное влечение к героину возни-
кает практически молниеносно, уже через считанные разы его приема, все-
таки во второй и третьей группах отмечается тенденция к более плавному 
становлению патологического влечения к героину.Достоверно короче в первой группе пациентов оказывается период от 
начала приема героина до формирования признаков физической зависи-
мости: 1,5-2±1,2 месяца, по сравнению с 3,5-5±1,2 во второй группе и 
3-5±1,5 в третьей группе.Существенно отличаются у больных трех групп и проявления синдрома измененной реактивности, которые выражаются в следующем.У больных первой группы рост толерантности более стремительный по 
сравнению с больными из второй и третьей групп. Максимальные дозы 
героина устанавливаются достаточно быстро, через 2,5-4 месяца, дости-
гают от 0,7 до 1,5 г/сут., в среднем составляя 0,65 г/сут. У больных второй 
группы рост толерантности более плавный, достигает своего максимума 
через 4-6 месяцев после начала приема героина. Максимальные дозы со-
ставляют 0,33 - 0,5 г/сут. У больных третьей группы рост толерантности 
также плавный, достигает своего максимума через 5-6 месяцев от начала 
приема героина, однако отличительной и немаловажной чертой является 
тот факт, что максимальные дозы употребляемого наркотика не превыша-
ют 0,25-0,3 г/сут.Следующим отличительным моментом являются различия в длительно-
сти заболевания. У больных первой группы она составляет, в среднем, от 
3 до 5 лет ±1,5 года (76%). Длительность заболевания у второй группы па-
циентов колеблется в пределах от года до двух лет ±6 месяцев (82,8%). У 
больных третьей группы наблюдается некоторая разнородность: длитель-
ность заболевания от 6 месяцев до года регистрируется у 30% пациентов;
до 2- лет - у 35% пациентов; от 3 до 5 лет - у 25%.

Как следует из вышеприведенных фактов, больные из первой группы 
значительно раньше вынуждены обращаться за первичной наркологичес-кой помощью. При сформированной зависимости и хронической интокси-
кации их психофизическое состояние ухудшается быстрее, чем у больных второй и третьей групп. Об этом свидетельствует и доминирующий мотив 
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госпитализации - общая астенизация пациентов или " усталости,измождения".Сравнительный анализ частоты и тяжести соматических осложнений и 
личностных сдвигов позволяет выявить ряд следующих особенностей.

В первой группе у 94% больных регистрируются гепатиты различной 
этиологии ( - 37%; вирусной - 37%; смешанной - 20%), ток-
сическая кардиомиопатия имеет место в 20% случаев. Во второй группе 
распределение следующее: гепатиты диагностируются в 82,9% случаев ( частота токсической формы несколько выше и составляет 45%; ге-
патиты вирусной этиологии наблюдаются в 34,5% случаев; смешанная форма наблюдается лишь в 3,4% случаев). Достоверно более соматичес-
ки сохранными представлены пациенты третьей группы. Здесь частота по-
ражения печени составляет 55%, преимущественно за счет вирусных ге-
патитов - 35%.

Личностные сдвиги в первой группе преимущественно характеризуют-
ся более быстрым нивелированием преморбидных черт, нарастанием сво-еобразной апатичности, аспонтанности, снижением морально-
качеств (78,2%), в то время как во второй и третьей группах превалируют 
изменения личности по типу заострения преморбидных черт, что является 
свидетельством меньшего темпа прогредиентности заболевания по срав-
нению с первой группой.Наиболее важные отличия выражаются в клинико- пара-
метрах абстинентного синдрома.У больных первой группы абстинентный синдром развивается несколь-
ко раньше, чем у больных второй и третьей групп. В клинической картине преобладают выраженные алгические нарушения, по сравнению со вто-
рой группой (р<0,05) и, тем более, с третьей (р<0,01).Психопатологическая симптоматика проявляется в ощущении общего 
внутреннего дискомфорта, на фоне которого появляется неопределенно-
тревожное ожидание чего- неприятного, страшного, с тягостным чув-
ством надвигающейся угрозы, сопровождается усилением напряженнос-
ти, недовольства, раздражительности и дисфоричности. Выражены дис-
сомнические нарушения, а также яркие сновидения на наркотическую те-
матику. Степень выраженности подобного рода ощущений различна, их 
продолжительность варьирует индивидуально. Однако динамическое срав-
нение психопатологических нарушений позволяет выявить ряд немаловаж-
ных особенностей. Следует сразу отметить, что в первые три - четыре дня 
тяжесть психопатологических нарушений в первой и второй группе пример-
но одинакова. Но, начиная с 4-5 дня и до 7-8- дня включительно, в пер-вой группе патологическое влечение к наркотику проявляется достоверно более тяжелыми психопатологическими нарушениями, чем во второй груп-
пе (р<0,05). Сравнивая первую и третью группы, а также вторую и третью 
группы, следует сказать, что выраженность психопатологических наруше-ний в третьей группе исследованных больных достоверно меньше (р<0,05).Выраженность вегетативного симптомокомплекса в первые пять-
дней практически одинакова во всех трех группах. Отличительными особен-
ностями является превалирование в первой группе желудочно-расстройств (тошнота, рвота, связанные с этим спастические боли в жи-
воте) над такими как слезотечение, риноррея, гипергидроз. Во второй и 
третьей группе расстройства желудочно- тракта практически не 
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встречаются, вегетативные расстройства исчерпываются слезотечением,ринорреей, заложенностью носа, потливостью, неустойчивым АД.Таким образом, оценивая тяжесть абстинентного синдрома, можно ска-
зать, что в первой группе больных он протекает значительно тяжелее за 
счет более выраженных болевых и психопатологических проявлений. У 
больных третьей группы болевой компонент, а также вегетативные прояв-
ления менее выражены, чем во второй группе (р<0,05), а психопатологи-
ческие нарушения протекают сравнительно одинаково (р>0,05).Регресс психопатологической, алгической и соматовегетативной симп-
томатики на фоне планового лечения у больных первой группы наступает 
к 7-8 дню воздержания, у больных второй и третьей групп - к 5-6 дню воз-
держания.В дальнейшем на первый план в клинической картине заболевания выс-
тупает выраженное в различной степени патологическое влечение к геро-
ину. Эти нарушения рассматриваются в рамках постабстинентного состо-
яния.

Синдром патологического влечения к героину в постабстинентном со-
стоянии является сложным психопатологическим образованием, включа-
ющим комплекс идеаторных, аффективных, вегетативных, поведенческих 
и астенических компонентов, соотношение и интенсивность которых име-
ют различную степень выраженности и варианты сочетаний.

Различия между группами больных на данном этапе развития болезни 
проступают наиболее отчетливо и рельефно. У больных с преимуществен-
но эксплозивными чертами характера ( группа) патологическое вле-
чение к героину в постабстинентном состоянии проявляется практически 
правильными трехдневными фазами обострения и затухания (р<0,05).У больных с преимущественно астеническими, психастеническими, ши-
зоидными чертами характера ( группа) патологическое влечение к 
героину в постабстинентном состоянии также проявляется волнообразно,
но циклы обострения и дезактуализации более плавные, растянуты во вре-
мени, занимают промежуток от 4 до 6- дней, менее выражены по срав-
нению с первой группой (р<0,05).У больных со смешанными чертами характера и стеническим радикалом ( группа) в течении постабстинентного состояния не наблюдается волнообразности (р>0,05). Просматривается тенденция поступательного,
плавного регресса психопатологической симптоматики, стабилизация со-
стояния наступает несколько раньше, чем в первой и второй группах, при-близительно к 20-21 дню отказа от наркотиков (р<0,05). Патологическое 
влечение к героину в данном случае чаще проявляется сложным симпто-
мокомплексом диссомнических и депрессивных расстройств.В структуре латологического влечения к героину у больных первой груп-
пы преобладают поведенческие расстройства: выраженное возбуждение,дисфоричность, агрессивность, отказ от лечения, негативизм, выбор кру-
га общения, часто - сны на наркотическую тематику, диссимулятивное по-
ведение и пр. Нарушения поведения более выражены по сравнению со вто-рой и третьей группами (р<0,05).Патологическое влечение к героину всегда проявляется различными аффективными расстройствами, преимущественно депрессивного спект-
ра (тревожность, пониженный фон настроения, дистимия, напряженное 
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ожидание, внутренний дискомфорт и пр.). Наиболее выражены они также 
в первой группе по сравнению с третьей и второй (р<0,05).Депрессивная симптоматика всегда сопровождается вегетативными 
нарушениями, преимущественно симпатического отдела: повышенной по-
тливостью, познабливанием, приливами жара или холода, усиленным блес-
ком глаз, расширением зрачков и глазных щелей, склонности к запорам.Выраженность вегетативных расстройств в первой группе достоверно бо-
лее высокая, чем во второй (р<0,05) и третьей (р<0,05) группах.Вышеописанные расстройства всегда сопровождаются диссомнически-
ми нарушениями: затрудненным засыпанием, частыми или ранними про-буждениями. Их стойкость и тяжесть практически одинаковы у больных первой и третьей групп (р<0,05), но во второй группе расстройства сна 
значительно меньше по сравнению с первой и третьей группами (р<0,05).Значительно более глубокие астенические расстройства (вялость, быс-
трая утомляемость, некоторая заторможенность мыслительных процессов,быстрая истощаемость, неустойчивость внимания и пр.) наблюдаются у больных первой и второй групп по сравнению с больными третьей группы (р<0,05). Следует отдельно отметить, что астенический симптомокомплекс 
у первой группы больных имеет тенденцию к затяжному существованию,
что расценивается как относительно неблагоприятный прогностический 
признак.Таким образом, введение нового понятия " состояние"
позволяет выявить ряд признаков, имеющих важное прогностическое зна-
чение. Особенностями течения постабстинентного состояния являются 
нестабильность психопатологической симптоматики, волнообразность,обострение и дезактуализация патологического влечения к наркотику.Большой удельный вес в клинической картине патологического влечения к 
героину имеют атипичные депрессивные симптомы с нарушениями сна и 
поведения, преобладанием симпатикотонических вегетативных проявле-ний. Критерием улучшения состояния и его стабилизации следует считать 
редукцию аффективных и вегетативных расстройств, которая наблюдает-
ся в течение трех - четырех недель после купирования острых проявлений абстинентного синдрома (р<0,05).Лечение патологического влечения к героину осуществляется в два эта-
па. Первый этап проводится в стационаре. Здесь основной задачей явля-
ется купирование психопатологической симптоматики, входящей в струк-
туру абстинентного синдрома и постабстинентного состояния. Второй этап 
- амбулаторный. На этом этапе осуществляется длительная поддержива-
ющая противорецидивная медикаментозная терапия. Основной задачей 
является устранение волнообразно повторяющихся депрессивных рас-стройств, сопровождающих их диссомнических и поведенческих наруше-ний, затяжной астенической симптоматики и вегетативной дисфункции. На 
втором этапе существенную роль играет проводимая рациональная пси-
хотерапия и работа с родственниками.Арсенал используемых фармакологических средств включает в себя 
антагонисты опиатных рецепторов (налоксон, налтрексона гидрохлорид),
антидепрессанты, нейролептики, в редких случаях - транквилизаторы, а 
также препараты с ноотропной активностью, общеукрепляющие и тонизи-
рующие средства.
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Каждое назначение должно иметь свою точку приложения и патогенети-
ческое обоснование. Необходимо соблюдать принципы комплексности и 
индивидуальности подбора дозировок препаратов.Выделенные варианты патологического влечения в постабстинентном 
состоянии позволяют предопределить дальнейшую лечебную тактику, фор-
мируя, таким образом, своеобразный алгоритм назначений.

При лечении абстинентного синдрома в задачу лечебной программы 
входит более полное купирование патологического влечения к наркотику,
алгических, сомато- проявлений. Это достигается путем со-
четанного применения средств, устраняющих дисбаланс в основных ней-
ромедиаторных системах: дофаминовой, катехоламиновой, опиоидной.Лечебная схема включает назначение клофелина, финлепсина, нейролеп-
тиков (галоперидола, тизерцина, аминазина, тиапридала, трифтазина и 
некоторых других), транквилизаторов бензодиазепинового ряда (феназе-
пама, реланиума, седуксена).В постабстинентном состоянии, учитывая клинические формы и вари-
анты патологического влечения к героину, назначаются финлепсин, анти-
депрессанты различной химической структуры, нейролептики как коротко-
го, так и пролонгированного действия, ноотропные препараты.Комплексное применение нейролептиков различного действия, антидеп-
рессантов, антиконвульсантов является, во-первых, патогенетически обо-
снованным, так как в постабстинентном состоянии сохраняется высокая 
степень дисбаланса нейромедиаторных систем и, во-вторых, позволяет бо-
лее полно воздействовать на стержневое расстройство заболевания - па-
тологическое влечение к героину. В качестве дополнительного, но весьма 
важного средства на этапах постабстинентных нарушений и формирова-
ния ремиссии назначаются блокаторы опиатных рецепторов. Таким обра-
зом, проводимая комплексная терапия позволяет значительно снизить ин-
тенсивность патологического влечения к героину в абстинентном синдро-
ме и постабстинентном состоянии. Соответственно, адекватное медика-
ментозное воздействие на комплекс выявленных нарушений позволяет 
заложить базу для последующей благоприятной динамики заболевания и 
предупредить развитие ранних рецидивов.



РЕЗЮМЕ 
Клинические исследования героиновой наркомании позволяют выделить 

и описать постабстинентное состояние - совокупность психопатологи-
ческих ( и поведенческих) и астеновегетативных расстройств,
симптоматика которых является клиническими проявлениями патологичес-
кого влечения к наркотику.Постабстинентное состояние при героиновой наркомании отличается 
клиническими особенностями в виде нестабильности психопатологических расстройств, волнообразности течения с периодическими обострениями.Клиническими критериями начала постабстинентного состояния следует 
считать редукцию психопатологической, астеновегетативной и алгической 
симптоматики. Продолжительность постабстинентного состояния состав-
ляет 3-4 недели после купирования абстинентного синдрома. Клинические 
критерии окончания - стабилизация состояния с полным исчезновением 
психопатологической и астеновегетативной симптоматики.

Между структурой, тяжестью и длительностью психопатологических на-рушений абстинентного синдрома и постабстинентного состояния су-
ществует корреляционная зависимость.

Выделяются 3 типа постабстинентного состояния:
- Первый тип характеризуется преобладанием поведенческих рас-стройств над аффективными.
- Второй тип отличается большей выраженностью аффективных рас-стройств по сравнению с поведенческими.
- Третий тип характеризуется нерезкой выраженностью аффективных расстройств и их абортивным течением при наличии ярко выраженных дис-

сомнических расстройств.Связь между преморбидной структурой характера и клиническими про-
явлениями постабстинентного состояния следующая:

- Первый тип постабстинентного состояния выявляется преимуще-
ственно у лиц с эксплозивными чертами характера.

- Второй тип постабстинентного состояния характерен для лиц с асте-
ническими, психастеническими, шизоидными чертами характера.

- Третий тип наблюдается у лиц с преобладанием стенических черт ха-
рактера.Результаты клинического исследования позволяют установить для боль-
ных с различными типами постабстинентного состояния наиболее типич-
ный возраст начала употребления наркотика, изменение толерантности,
длительность заболевания и его прогредиентность.Для первого типа постабстинентного состояния характерно раннее на-
чало употребления наркотиков, высокая толерантность, длительные сро-
ки заболевания, высоко- и среднепрогредиентный темп течения.

Для больных со вторым и третьим типом постабстинентного состояния 
типичны более позднее начало злоупотребления наркотиками и средняя 
длительность заболевания ( 2,5 лет). У больных со вторым типом тече-
ния постабстинентного состояния чаще наблюдаются средняя толе-
рантность и среднепрогредиентный темп течения. Для больных с третьим 
типом постабстинентного состояния более типичны низкая толерантность 
и малопрогредиентный темп течения.
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Терапевтические программы для лечения больных с различными вари-
антами постабстинентного состояния, включают в себя как общие интег-
ративные, так и дифференцированные подходы. Первый подход при раз-работке терапевтических программ включает в лечебный процесс психо-
фармакологические средства (нейролептики, тимонейролептики, анти-
депрессанты), снижающих интенсивность патологического влечения к нар-
котику - ведущего стержневого клинического проявления постабстинент-
ного состояния. Второй подход к лечению больных с тремя типами постаб-
стинентного состояния основывается на психопатологических различиях проявлений патологического влечения к наркотику и заключается в раз-
личном соотношении нейролептиков и антидепрессантов, а также приме-
нении индивидуальных доз.
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