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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ) и сопутствующие ей 

ВИЧ-инфекция и гепатит С являются социально значимыми заболеваниями. 

Это болезни, в возникновении и (или) распространении которых 

определяющее значение имеют социально-экономические факторы. 

Основная характеристика и одна из главных проблем социально значимых 

болезней — способность к широкому распространению. У больных, 

страдающих данными заболеваниями, потребность в медицинской помощи 

возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений.  

Лечение таких больных требует привлечения дополнительных средств и 

укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения 

(Концепция Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007—2011 годы)").
1
  

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" лицам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющим опасность для 

окружающих, оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается 

диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно-профилактических 

учреждениях бесплатно или на льготных условиях. 

Перечень социально значимых заболеваний утверждается 

Правительством РФ, исходя из высокого уровня первичной инвалидности и 

смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших. 

Зависимость от ПАВ и парентеральные инфекции ВИЧ и вирусный 

гепатит С (ВГС) относясь к группе социально значимых заболеваний и, имея 

высокую степень сочетанности, представляют серьезную медико-социальную 

проблему. Лечение и реабилитация пациентов с сочетанием этих тяжелых 

заболеваний является сложной и многоаспектной проблемой, так как наличие 

                                           
1
 Утверждена распоряжением Правительства РФ от11.12.2006 № 1706-р  
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сложной патологии усугубляется проблемами психологического и 

социального характера [Должанская Н.А., Бузина Т.С., 2002; Максимова 

Т.В., 2008]. 

Проблему повышения эффективности лечения и профилактики 

социально значимых болезней невозможно решить без учета 

психологических факторов риска возникновения и распространения данных 

заболеваний. Это связано с тем, что какой бы уровень профилактики и 

оказания помощи пациентам с такими заболеваниями не рассматривался, 

всегда одной из центральных проблем является необходимость изменения 

поведения, связанного с риском заболевания или его рецидива, на более 

безопасные, способствующие выздоровлению формы. Специфика сочетания 

зависимости от ПАВ и парентеральных инфекций ВИЧ и вирусного гепатита 

С (ВГС) определяется тем, что в этом случае идет речь не только о вреде, 

наносимом больному самому себе, но, что принципиально, затрагивает 

других людей, которые могут и не иметь никакого отношения к 

употреблению ПАВ и часто являющихся жертвами поведения данных 

больных. Решение этой задачи невозможно без понимания психологических 

механизмов и факторов, определяющих и структурирующих поведение 

пациентов с социально-значимыми заболеваниями. 

При большом разнообразии существующих методов и методик 

профилактической деятельности, в них относительно мало затрагивается 

мотивационный аспект, хотя нам представляется очевидным, что задача 

изменения поведения ставит во главу угла проблему  изучения мотивации. 

Большинство современных моделей профилактики строится на основе 

адаптационных концепций, когда человек рассматривается как объект 

некоторых воздействий (обычно речь идет о социально-средовых и 

стрессовых факторах), влияние которых вынуждает его действовать с целью 

их преодоления или приспособления к ним.  
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Так с точки зрения теории социального научения и 

самоэффективности, а также теории «продвижения здоровья», 

основывающихся¸прежде всего,  на работах А. Бандуры (1977, 1986) и Р. 

Лазаруса (1987), для эффективности профилактический действий 

необходимо, чтобы человек имел: 

 Адекватные знания о факторах риска и рисковых поведенческих 

паттернах для того, чтобы управлять своим здоровьем в направлении его  

защиты и улучшения; 

 Самоэффективность, т.е. убеждение в своей эффективности в 

возможности регулировать свое здоровье.  

Восприятие собственнной эффективности является ключевым 

понятием в данной концепции. Утрата представлений о самоэффективности 

дезорганизует поведение при встрече с трудностями и нарушает адаптацию 

человека в окружающей его действительности. 

Мотивационная теория постадийного изменения поведения [Prochazka 

J.O.,1977;  Prochazka J.O, DiClemente C.C., 1992] ориентирована на работу с 

мотивацией, направленную на позитивное изменение поведения и развитие 

человека. Формирование мотивации к изменению является ключевым 

понятием этой теории. В основе формирования мотивации на позитивные 

изменения лежат следующие принципы: 

 повышение осознания необходимости  изменений поведения;  

 социальная поддержка;  

 высвобождение эмоций; 

 внутренний контроль или ответственность; 

 развитие здоровой, альтернативной употреблению наркотиков  

активности; 

 противодействие потреблению психоактивных веществ со стороны 

социальной среды; 



7 

 

 поощрение успехов в изменении своего поведения в направлении 

здоровья; 

 поддерживающие отношения с социальным окружением. 

Программы развития жизненных навыков, базируясь на теории 

социального научение А. Бандуры (1977, 1986) и теории проблемного 

поведения Р. Джессора (1999), охватывают три области: 1) информация; 2) 

социальная резистентность, имеющая целью специальное предотвращение 

употребления наркотиков; 3) развитие личностных копинг-навыков.  

Анализ этих концепций показывает, что даже если и признается 

важность работы с мотивацией, в большинстве случаев проблемное 

поведение рассматривается как результат нарушения адаптации к внешним 

условиям или неблагоприятным внутренним факторам. При этом за скобками 

оставляется собственная активность и внутренняя мотивация человека и 

недостаточно внимания уделяется ценностно-смысловому уровню 

организации личности. В большинстве программ профилактики 

недостаточно представлен или отсутствует мотивационный компонент, 

который бы способствовал формированию и принятию нового стиля 

поведения как результата изменения ценностно-смысловых установок 

личности.  

Религиозные или духовно ориентированные программы  профилактики 

и реабилитации зависимости от ПАВ [Каклюгин Н. В., 2012] достигают 

значимой эффективности, работая именно на уровне изменения ценностей и 

формирования смысла жизни. Но данный подход  ограничен, прежде всего, 

рамками определенных конфессий, вне которых остаются нерелигиозные 

пациенты, а также ориентированностью в большей мере на волонтерскую 

деятельность и недостаточным привлечением в настоящий момент 

профессиональных специалистов в области профилактики и реабилитации.  

В рамках деятельностного подхода способы адаптации производны от 

мотивации субъекта. Именно мотивы как опредмеченные потребности, 
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несущие «означающую» функцию,  определяют характер взаимодействия 

субъекта с окружающим миром [Леонтьев А.Н., 1977;  Вилюнас В.К., 1990].  

Рассматривая человеческое поведение в рамках деятельностного 

подхода, разрабатываемого А.Н. Леонтьевым, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия и 

более поздними представителями этого направления [Братусь Б.С., 1998; 

Леонтьев Д.А., 2003;  Тхостов А.Ш., 2002 и др. ], мы понимаем его как 

процесс осуществления деятельности, направляемой и регулируемой 

системой мотивов, целей  и ценностей. Понять человеческое поведение 

можно только через порождающиеся в его деятельности смыслы. Поскольку 

мотивы и потребности не равноправны, а иерархически организованы, 

смыслообразование осуществляется не только в наличной ситуации 

актуализированной потребности, но определяется более широким спектром 

устойчивых мотивационных структур: ценностными ориентациями, 

смысловыми образованиями, динамическими смысловыми системами и 

другими аспектами личностной регуляции [Тхостов А.Ш., 2002]. 

В связи с этим  эффективные изменения нежелательного поведения 

обуславливаются структурными и динамическими компонентами 

мотивационной сферы личности, начиная с особенностей  уровня 

нейрофизиологической и формально-динамической организации 

психических процессов и заканчивая качеством смысловых отношений и 

духовных ценностей человека.  

Нам представляется необходимым исследовать мотивационную и 

ценностно-смысловую организации личности зависимых от ПАВ для 

определения факторов риска и выявления основных психологических 

мишеней профилактических воздействий, ориентирующих личность на 

здоровый образ жизни и приверженность к различным профилактическим и 

лечебно-реабилитационным мероприятиям. Так, имеющиеся исследования  

психологических предпосылок употребления ПАВ указывают на значимость 

склонности к риску и поиску острых ощущений, как одного из 

мотивационных факторов их потребления [Гульдан В.В., Корсун А.М., 1990; 
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Гульдан В.В., Шведова М.В.,1991]. В то же время склоность к риску может 

проявляться в нормативных формах, что указывает на необходимость 

рассмотрения роли эмоционално-волевой и ценностно-смысловой регуляции 

деятельности.  

Также, в соответствии с отечественными концепциями роли образа в 

психической регуляции деятельности [Леонтьев А.Н., 1968; Смирнов 

С.Д.,1985; Рубинштейн С.Л., 1997; Ананьев Б.Г., 2001], нам представляется 

важным изучение внутренней картины болезни (ВКБ) и внутренней картины 

здоровья (ВКЗ), как цели лечения, в качестве факторов, определяющих 

мотивацию лечения, и смыслообразующих компонентов изменения 

поведения больного человека.  

Актуальность исследований в данной области определяется тем, что 

сочетанность таких серьезных социально значимых заболеваний, как 

зависимость от ПАВ и парентеральные инфекции (ВИЧ-инфекция и ВГС), 

опасна тем, что потребители наркотических веществ и алкоголя являются  

источником распространения этих вирусных инфекций не только в своей 

среде, но и в общей популяции [Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2006; 

Должанская Н.А., Андреев С.А., Бузина Т.С. и др., 2007]. 

Распространенность данных заболеваний среди потребителей наркотиков и 

их тяжелый исход требуют адекватных профилактических и лечебных 

мероприятий, в основе которых лежит изменение рискованного поведения в 

отношении инфекций и приверженность лечению зависимости от ПАВ. 

Привержености лечению от ПАВ придается особое значение, так как 

употребление ПАВ снижает контроль за поведением, усугубляет 

клиническое течение сопутствующих инфекций и снижает эффективность 

противовирусной терапии [Мазус А. И., Каминский Г. Д., Зимина В. Н. и др., 

2014]. Общественная опасность этого явления заключается не только в угрозе 

распространения инфекций среди населения, но и в возникновении 

резистентных к имеющимся лекарственным средствам штаммов вирусов. 
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 Сочетанность нескольких тяжелых социально значимых заболеваний 

ставит вопрос о роли каждой болезни в формировании ВКБ и определении в 

ней главного структурного элемента, оказывающего свое влияния на всю 

систему. Определение ведущей роли того или иного заболевания в ВКБ 

позволит выделить основные мишени лечебно-реабилитационной работы с 

такими пациентами, а также определить направление первичной и вторичной 

профилактики. 

Также нам представляется актуальным исследовать не только ВКБ, но 

и внутренюю картину здоровья и ценность здоровья как конечной цели 

лечебного процесса.  

При формировании ВКБ сущестенную роль играет процесс 

«означения»  имеющихся у пациента субъективных переживаний. Во многом 

этот процесс обуславливается и контактом пациента  с врачом.  Отношение к 

врачу, степень доверия ему могут  включаться в систему представлений о 

болезни и отражаться в ВКБ. Поскольку от отношения пациента к врачу, как 

субъекту медицинских коммуникаций, зависит приверженность пациента 

лечению и вовлеченность в лечебно-реабилитационные мероприятия, нам 

представляется необходимым исследовать образ врача, как психологическую 

мишень профилактики и лечения зависимости от ПАВ и паренетеральных 

инфекций.  

Также для выявления психологических факторов возникновения 

зависимости от ПАВ и определения психологических мишеней воздействия 

для различных уровней профилактики представляется важным рассмотреть 

различные этапы формирования зависимости: при сформированной 

зависимости от ПАВ, на этапе злоупотребления (эпизодическом 

употреблении) и этапе единичных проб. Для повышения эффективности 

психологических вмешательств в профилактической деятельности 

необходимо исследовать роль мотивационных факторов и ценностно-

смысловых структур личности в формировании зависимого от ПАВ 

поведения. 
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Цель исследования: Построение  психологической модели 

профилактики таких социально значимых заболеваний как зависимость от 

ПАВ и сочетанные с ней парентеральные инфекции (ВИЧ и ВГС), 

основанной на изучении мотивационных и ценностно-смысловых аспектов 

личности и внутренней картины болезни и здоровья. 

 

Объект исследования – ВКБ пациентов с разными формами 

зависимости от психоактивных веществ и парентеральными инфекциями, 

ценностно-смысловая и мотивационная сфера, особенности эмоциональной и 

волевой регуляция пациентов с зависимостью от психоактивных веществ и 

лиц с эпизодическим и единичным употреблением психоактивных веществ.  

 

Предмет исследования – структура и уровни ВКБ, образ здоровья, 

отношение к болезни и здоровью, образ врача, ценностные ориентации, 

склонность к риску, мотивация достижения, волевой самоконтроль, 

способность к распознаванию и регуляции эмоций. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Для ВИЧ-инфицированных пациентов с зависимостью от ПАВ 

характерен дисгармоничный тип отношения к болезни и более высокие 

показатели переживаемого дистресса по сравнению с зависимыми 

пациентами без инфекционных осложнений.  

2.  Структура внутренней картины болезни пациентов с разными 

формами зависимости от психоактивных веществ имеет сходные черты, а 

осложненность парентеральными инфекциями, имеющими скрытое, 

бессимптомное течение, существенно ее не меняет. 

 3. Внутренняя картина болезни и внутренняя картина здоровья 

пациентов с зависимостью от психоактивных веществ, осложненной 

парентеральными инфекциями, из-за недостаточной поуровневой 

структурированности и слабой дифференцированности в отношении разных 
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заболеваний не имеют побудительной силы для формирования 

приверженности лечению. 

4. Имеющийся у зависимых от психоактивных веществ пациентов 

образ врача представлен имеет негативную окраску, что затрудняет 

эффективное взаимодействие в диаде врач-пациент и является фактором 

низкой приверженности лечению. 

5. Сочетание высоких показателей поиска ощущений с низкими 

показателями общей осмысленности жизни, мотивации достижения, волевого 

и эмоционального контроля является психологическим фактором риска 

формирования зависимости от психоактивных веществ. 

6. Ориентированность ценностной структуры  пациентов на активную 

деятельность и развитие, высокие показатели осмысленности жизни и 

мотивации достижения способствуют повышению приверженности лечению 

зависимости от психоактивных веществ. На уровне первичной профилактики 

они могут быть протективными факторами формирования зависимости.  

 

Задачи исследования: 

1.  В результате исследования уровня дистресса и типа отношения к 

болезни у зависимых от психоактивных веществ пациентов оценить 

изменения в психологическом статусе пациентов  при присоединении к 

основному заболеванию парентеральной инфекции.  

2. Изучить специфику структуры внутренней картины болезни и 

внутренней картины здоровья  пациентов с разными видами 

зависимости от психоактивных веществ и изменения в них при 

присоединении парентеральных инфекций. 

3. Исследовать специфику образа врача у пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ как фактора приверженности лечению. 

4. На основании исследования пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ, сочетанной с парентеральными инфекциями, 
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определить психологические факторы  формирования приверженности 

лечению.  

5. В результате исследования зависимых от психоактивных веществ 

пациентов, имеющих опыт эффективных медико-психологических 

реабилитационных мероприятий, изучить значение ценностно-

смысловой  и мотивационной сферы в реабилитационном процессе при 

лечении зависимости от психоактивных веществ.  

6. Исследовать возможные мотивационные факторы возникновения 

зависимости от психоактивных веществ на различных этапах ее 

формирования. 

7. Определить ведущие психологические мишени для уровня вторичной и 

первичной  профилактики  зависимости от психоактивных веществ и 

сочетанных с ней парентеральные инфекции. 

Теоретико-методологическими основами работы послужили 

фундаментальные положения отечественной психологии о культурно-

исторической природе психики человека и системном строении высших 

психических функций [Выготский Л.С., 1960; Лурия А.Р., 1962, 1973], о 

единстве сознания и деятельности в психическом отражении [Леонтьев А.Н., 

1972, 1977; Рубинштейн С.Л., 1946, 1997], концепции внутренней картины 

болезни и психологии телесности [Лурия Р.А., 1935; Тхостов А.Ш., 2002; 

Николаева В.В., Арина Г.А., 2003], концепция неадаптивной активности В.А. 

Петровского (1992), представления о потребности в «поиске ощущений», как 

регулятора оптимального уровня внутренней стимуляции и возбуждения M. 

Zuckerman (1992); системный подход [Ломов Б.Ф., 1975, 1984] и 

представления постнеклассической рациональности о предмете исследования 

как сложной саморазвивающейся динамической системе [Стёпин В.С., 2003, 

2011]. 

В соответствии с целью и задачами работы обследованы следующие 

группы испытуемых: 
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1. Для изучения таких факторов приверженности лечению, как ВКБ, 

отношение к здоровью, отношение к врачам зависимых от ПАВ пациентов с 

инфекционными осложнениямии и без них обследовано 446 испытуемых. Из 

них: пациенты с зависимостью от ПАВ без инфекционной патологии – 203 

чел.; пациентыс зависимостью от ПАВ и с ВИЧ-инфекцией – 83 чел., 

пациенты с зависимостью от ПАВ и ВГС – 90 чел.; пациенты соматического 

стационара – 30 чел.; 40 чел. – условно здоровые. 

2. Для изучение ценностно-смысловой и мотивационной сферы 

зависимых от ПАВ пациентов с целью определения психологических 

мишеней вторичной профилактики обследовано 346 испытуемых. Из них:  

зависимые от ПАВ – 226 чел.; 120 чел. – условно здоровые. 

3. Для исследование психологических предпосылок  формирования 

зависимости от ПАВ с целью определения мишеней первичной 

профилактики обследовано 435 испытуемых. Из них: 122 чел. – молодежь в 

возрасте от 15 до 25 лет, эпизодически злоупотребляющие ПАВ; 313 чел. – не 

имеющие аддиктивного поведения.   

 

Методы исследования. 

Клинический метод – применялся в ходе исследования для оценки 

пареметров зависимости от ПАВ, достоверности диагноза синдрома 

зависимости от ПАВ и инфицированности пациентов парентеральными 

инфекциями ВИЧ и ВГС. Заключался в собеседовании с пациентом, 

лечебным персоналом и в ознакомлении с медицинской документацией. 

Экспериментально-психологический метод – являлся основным 

методом исследования и применялся для изучения ВКБ, ВКЗ, ценностно-

смысловой и мотивационной сферы пациентов с зависимостью от ПАВ, 

эпизодических и случайных потребителей ПАВ. Использовались следующие 

психологические методики: 

1. Для оценки психологической реакции на присоединение инфекций к 

зависимости от ПАВ:  
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 Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). 

 «Опросник выраженности психопатологической симптоматики» (SCL-

90-R). 

2. Для изучения ВКБ, ВКЗ и отношения к врачу 

 «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений (ВДИО); 

 «Шкала дифференциальных эмоций» К.Изарда в адаптации Леоновой 

А.Б. (ШДЭ); 

 Методика Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО) ; 

 Методика «Личностный смысл болезни»; 

 Опросник «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской; 

 Семантического дифференциала» Ч. Осгуда; 

 Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

 Методика личностного дифференциала (ЛД); 

3. Для изучения психологических факторов и предпосылок формирования 

зависимости от ПАВ: 

 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

 Методика диагностики личности на мотивацию к успеху и методика 

диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса; 

 Методика диагностики степени готовности к риску (RSK) Г. Шуберта; 

 Методика диагностики потребности в поисках ощущений М. 

Цукермана; 

 Методика «Волевого самоконтроля» (ВСК) А.Г. Зверкова и Е.В. 

Эйдмана; 

 Опросник для выявления выраженности самоконтроля в 

эмоциональной сфере, деятельности и поведении (социальный 

самоконтроль) Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и С.В. Фирсова; 

 Методика «Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла в адаптации 

Е.П. Ильина; 
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 Методика «Шкала эмпатии» А. Мехрабиана и Н. Эпштейна в 

адаптации И.М. Юсупова. 

Социологический метод – применялся для исследования стиля жизни, 

как фактора риска употребления ПАВ и определения мишеней первичной 

профилактики в виде  анкетного опроса подростков и молодежи. 

Метод статистического анализа – применялся для установления 

достверности и значимости полученных в результате исследования 

данных.Были использованы описательная статистика, определение 

достоверности различий сравниваемых показателей в исследуемых группах, 

корреляционый и факторный анализ для установления связей между 

наблюдаемыми переменными. 

 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

рассмотрению зависимости от ПАВ на различных этапах ее формирования и 

ее сочетанности с такими социально значимыми заболеваниями, как 

вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекция. Рассмотрение мотивационных, 

ценностно-смысловых и личностных ресурсов  на этапах единичных, 

случайных проб, злоупотребления (эпизодического употребления) и 

сформированной зависимости позволяет оценить их вклад в развитие 

заболевания. В работе впервые дается анализ особенностей ВКБ при 

различных видах зависимости от ПАВ (опиоидной и алкогольной), а также  

при сочетанности зависимости от ПАВ с парентеральными инфекциями кже 

новым является рассмотрение образа врача, как компонента ВКБ, имеющего 

существенное значение для приверженности пациента лечению, 

эффективного комплаенса и вовлеченности в лечебно-реабилитационные 

мероприятия. 

 В работе показано, что зависимость от ПАВ является 

системообразующим компонентов ВКБ. Симптомы инфекционных 

заболеваний, не обладая яркой специфичностью, включаются в 
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представления о зависимости. Это указывает на то, что лечение зависимости 

от ПАВ является основным фактором приверженности лечению 

сопутствующих ей парентеральных инфекций. В работе также показана роль 

представлений пациента о враче, как необходимом компоненте ВКБ. 

 В работе подтверждено значение ценностно-смысловых и 

мотивационных факторов в формировании приверженности лечению 

социально значимых заболеваний,  

Иследование подтвердило роль «поиска ощущений» как фактора риска 

формировании зависимости. При этом было доказано, что препятствием для 

реализации «поиска ощущений» в социализированной деятельности  

является сочетание высоких показателей «поиска ощущений» с дефицитом 

волевой и эмоциональной регуляции, снижением показателей мотивации 

достижения и общей осмысленности жизни. 

 

Теоретическая  значимость.  

Полученные в работе данные о структуре ВКБ при сочетанности таких 

социально значимых заболеваний как зависимость от ПАВ, ВИЧ-инфекция и 

вирусный гепатит С расширяют научные представления о данном феномене 

как сложном отношении уровней психического отражения: чувственного, 

эмоционального, интеллектуального и мотивационного, включая уровень 

личностного смысла.  

Результаты исследования семантических образов болезни, здоровья и 

врача у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ развивают 

теоретические представления о роли образа в регуляции деятельности и 

раскрывают их вклад в формирование комплаенса и приверженности 

лечению. 

Проведенные исследования на разных этапах формирования аддикций 

выявили значимую роль сочетания высоких показателей поиска ощущений с 

низкими показателями общей осмысленности жизни, мотивации достижения, 
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волевого и эмоционального контроля в возникновении заболевания, что 

вносит значительный вклад в развитие психологии зависимости и понимание 

психологических механизмов формирования этих расстройств. 

 

Практическая значимость. 

Результаты проведённого исследования, обзор современных 

представлений о проблеме психологических аспектов профилактики, лечения 

и реабилитации таких социально значимых заболеваний как зависимость от 

ПАВ, ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит С, пополнили содержание учебных 

курсов «Патопсихология», «Психология здоровья», а также содержание 

практических занятий по клинико-психологической диагностике на 

производственной практике и супервизиях для студентов факультета 

клинической психологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России, обучающихся по специальности «Клиническая 

психология» (030401.65). 

Материалы исследования включены в очно-заочный цикл 

тематического усовершенствования врачей «Вопросы оказания 

специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекции у лиц, 

употребляющих психоактивные вещества» в системе послевузовского 

дополнительного профессионального образования врачей, а также в 

программу обучающих семинаров-тренингов для врачей-наркологов по 

профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей ПАВ, проводимых 

отделением профилактики социально-значимых инфекций Обособленного 

подразделения Институт наркологии ФГБУ "Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии" Минздрава России. 

Результаты исследования использованы при выполнении  Госконтракта 

«Реализация программы повышения квалификации работников системы 

образования в области специального, педагогического, психологического и 

родительского попечения и сопровождения группы риска возможного 
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вовлечения школьников число потребителей наркотических средств» № 

07.0.28.11.0024 от 26.09.2014. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена их анализом 

с опорой на фундаментальные теоретические и методологические положения 

современной отечественной клинической психологии; применением 

комплекса методов и методик, адекватных цели, объекту, предмету и задачам 

исследования; репрезентативностью выборки; использованием корректных 

методов качественного и количественного анализа данных. 

 

Положения выносимые на защиту: 

1. У пациентов с зависимостью от психоактивных веществ 

присоединение ВИЧ-инфекции является стрессовым фактором, 

способствующим формированию дезадаптивного тип отношения к 

болезни. 

2. Структура  внутренней картины болезни пациентов с зависимостью от 

психоактивных веществ имеет слабоструктурированный характер,  

характеризуется разобщенностью ее уровней и недостаточным 

мотивационным потенциалом для изменения нежелательного 

поведения. Присоединение к зависимости от психоактивных веществ 

парентеральных инфекций не оказывает существенного влияния на 

внутренней картины.  

3. Ценностная структура, отражающая пассивное отношение к жизни, и 

недостаточность таких мотивационных ресурсов личности как 

мотивация достижения и общая осмысленность жизни  являются 

факторами низкой вовлеченности в лечебно-профилактических 

мероприятиях. 

4. Рискованное поведение в форме «поиска ощущений» в сочетании с 

недостаточностью эмоционально-волевой регуляции и низким 
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мотивационным потенциалом личности является фактором риска 

зависимости от психоактивных веществ. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного 

исследования были обсуждены в ходе научных дискуссий на следующих 

научных конгрессах и конференциях: Российского совещания по детско-

подростковой наркологии (Москва, 7-9 апреля, 1999); XII съезда психиатров 

России (Москва, 10-13 октября, 2000); I Международной конференции по 

клинической психологии памяти Б.В. Зейгарник (Москва,12-13 октября 

2001); Всероссийской конференции «ВИЧ-инфекция и парентеральные 

гепатиты» (Суздаль, 12-16 ноября, 2001); The Seventh NIDA International 

Forum Building International Research on Drug Abuse: Treatment Innovations 

(Quebec, Canada, June 13-15, 2002); XIV International AIDS 

Conftrence(Barcelona, July 7-12, 2002); II научно-практической конференции 

по вопросам  ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов 

(Суздаль, 1-3 октября 2002);. Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы наркологии» (Москва, 18 – 20 ноября, 

2002); Научно-практической  конференции «Медицина будущего» (Сочи, 12 

– 16 ноября, 2002); 14-th International conference on reduction of drug related 

harm (Thailand, Chiangmai, 6-10 April 2003); 2003 NIDA International Forum 

Building International Research: Emerging Trends and Patterns in Drug Abuse 

Around the World (Florida, Miami, June 13-19, 2003); Международной научно-

практической конференции по вопросам ВИЧ – инфекции и вирусных 

парентеральных гепатитов (Суздаль,  29 сентября – 1 октября, 2004); 

XIVсъезда психиатров России (Москва, 15 -18 ноября, 2005); Российского 

национального конгресса по наркологии с международным участием 

(Москва, 2009); Научно-практической конференции «Наркология-2010» 

(Москва, 2010); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Актуальные проблемы науки и образования (Уфа, 

2010); Всероссийской научно-практической конференции с международным 
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участием «Аддиктивное поведение: профилактика и реабилитация» (Москва, 

22-23 апреля ,2011); Научно-практической конференции «Приоритетные 

вопросы наркологической помощи в условиях модернизации 

здравоохранения в системе последипломного образования специалистов 

психиатров-наркологов» (Москва, 19-20 апреля 2012); «Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 85-летию 

Ю.Ф. Полякова» (Москва, 14-15 февраля 2013); IV Конференции по вопросам 

ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, 12-13 мая, 

2014); Всероссийскойнаучно-практической конференции с международным  

участием «Междисциплинарный подход в понимании и лечении психических 

расстройств: миф или реальность?» (Санкт-Петербург, 14-17 мая 2014). II 

Международном конгрессе по биоревматологии (BRIC-CARN 2014 

EURASIA) «Достижения фундаментальных наук и персонифицированной 

медицины в решении проблем системного и аутовоспаления» (Москва, 5-7 

июня 2014); Пятой международной научно-практической конференции 

«Алкоголь в России» (Иваново, 24-25 октября 2014); XVI съезде психиатров 

России: «Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и 

перспективы» (Казань, 23-26 сентября 2015). 

 

Объем и структура работы. Работа содержит введение, 6 глав, 

выводы, заключение, список литературы, включающий 329 наименований, и 

3 приложения. Текст иллюстрирован 100 таблицами. Общий объем текста 

378 страницы, вместе с приожениями 392. 



22 

 

ГЛАВА 1.  ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ) И СОЧЕТАНННЫХ С НЕЙ 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВИЧ И ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С 

(ВГС) 

1.1. Зависимость от психоактивных веществ и парентеральные 

инфекции ВИЧ и гепатит С, как социально значимые заболевания. 

 

Впервые термин «социально значимые заболевания» появился в 

Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан в 1993 году и 

существует и в новом, принятом в 2011 году, Федеральном законе "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Ранее 

существовало такое понятие, как «социальные болезни», хотя встречалось 

оно в узкопрофильной медицинской литературе. 

В самом общем виде социально значимые заболевания — это болезни, 

возникновение и (или) распространение которых в определяющей степени 

зависит от социально-экономических условий.  

Основной признак и одновременно ключевая проблема социально 

значимых болезней — способность к широкому распространению 

(массовость). У больных, страдающих заболеваниями этой группы, как 

отмечалось в Концепции Федеральной целевой программы "Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007—2011 годы)" (утв. 

распоряжением Правительства РФ от11.12.2006 № 1706-р), потребность в 

медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и 

возникновения осложнений. Лечение таких больных требует привлечения 

дополнительных средств и укрепления материально-технической базы 

учреждений здравоохранения. 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" лицам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющим опасность для 
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окружающих, оказывается медико-социальная помощь и обеспечивается 

диспансерное наблюдение в соответствующих лечебно-профилактических 

учреждениях бесплатно или на льготных условиях. 

Следует отметить, что, согласно законодательству, перечень социально 

значимых заболеваний  утверждается Правительством РФ исходя из 

высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, 

снижения продолжительности жизни заболевших.  

В соответствии с существующим законодательством в 2004 г. 

Правительство Российской Федерации утвердило перечень социально 

значимых заболеваний.  

К этой группе заболеваний отнесены туберкулез, гепатит В и С, СПИД, 

сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, в том 

числе зависимость от алкоголя и наркотиков, злокачественные 

новообразования, инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. (см. 

Таблицу 1.1.1.).  

Наличие тяжелой патологии усугубляет проблемы социального 

характера и приводит к появлению социально уязвимых слоев населения, 

которые нуждаются не только в медицинской, но и паллиативной помощи, а 

также социальной защите. Поиск путей преодоления проблем, связанных с 

социально значимыми заболеваниями, является первостепенной 

государственной задачей.  

Национальный проект «Здоровье»  направлен на дальнейшее усиление 

социальных возможностей здравоохранения, в том числе на повышение 

благосостояния населения, повышение качества и доступности медицинской 

помощи, содействие улучшению положения семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, повышение эффективности системы 

социальной защиты и социального обслуживания. 
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Таблица 1.1.1. 

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(Постановление Правительства РФ № 715 от 1.12.2004) 

Код заболеваний по МКБ-10 Наименование заболеваний  

1. А 15-А 19  Туберкулез  

2. А 50-А 64  Инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем  

3. В 16; В 18.0; В 18.1   Гепатит В  

4. В 17.1; В 18.2  Гепатит С  

5. В 20-В 24  Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)  

6. С 00-С 97  Злокачественные новообразования  

7. Е 10-Е 14  Сахарный диабет  

8. F 00-F 99  Психические расстройства и 

расстройства поведения  

9. I 10-I 13.9  Болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением  

 

В отсутствии адекватных государственных мер (организационных, 

технических, финансовых, медико-профилактических, лечебных и др.) растет 

уровень заболеваемости, инвалидизации и смертности от определенных 

болезней, снижается продолжительность жизни населения, огромные 

средства затрачиваются на стабилизацию ситуации с заболеваемостью и 

устранение негативных социальных и макроэкономических последствий.  

В то же время социальная значимость заболеваний может снижаться 

при целенаправленном и эффективном воздействии на основные факторы, 

вызывающие и поддерживающие эти заболевания.  

В данной ситуации особенно важно учитывать, что только 

взаимодействие всех социальных институтов, ориентированных на 

предотвращение неблагоприятных воздействий на человека, реализация 

профилактических программ, наряду с улучшением диагностики, лечения, 

использованием современных медицинских технологий способны решать 
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стратегические задачи по решению проблем системы общественного 

здравоохранения [Максимова Т.М., 2008]. 

 Для организации медико-социальной работы на высоком уровне 

 необходимы: научное обоснование, нормативно-правовая база, система 

подготовки специалистов с использованием перспективных 

методологических подходов и технологий оказания медико-социальной 

помощи населению. В связи с этим существенно возрастает роль 

клинической психологии в этой системе. 

Клиническая психология может играть ключевую роль в повышении 

эффективности профилактики социально-значимых болезней на всех  трех 

уровнях: первичной, вторичной и третичной профилактики. Это связано с 

тем, что какой бы уровень профилактики мы не рассматривали, всегда 

основной ее задачей является изменение поведения, связанного с риском 

заболевания или рецидива, на более безопасные и конструктивные формы. 

Решение этой задачи невозможно без понимания психологических 

механизмов и факторов, определяющих и структурирующих осознание 

проблемы, адекватное отношение к ней и поведение, связанное с болезнью 

(Illness behavior). 

Среди  социально значимых заболеваний хочется обратить внимание на 

те, для которых характерны сочетанность и взаимообусловленность 

распространения, что создает дополнительные, особые сложности в их 

предупреждении и лечении. Этими заболеваниями являются зависимость от 

ПАВ, входящая в категорию «Психические расстройства и расстройства 

поведения», и часто сочетающиеся с ней инфекции: ВИЧ-инфекция, 

парентеральные гепатиты и туберкулез. Психологическая специфика такого 

сочетания определяется тем, что в данном случае больной не только 

совершает действия аутодеструктивного характера, но становится прямой 

угрозой для его окружения. 
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Для таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция и гепатит С основным 

методом предупреждения их распространения в обществе является 

поведенческая профилактика, так как в настоящее время для них нет 

эффективных и надежных средств излечения, а также специфической 

профилактики в виде вакцин. При этом употребление ПАВ является 

фактором риска распространения этих инфекций и затрудняет и осложняет 

профилактические вмешательства.  

При этом  наиболее опасной для парентерального пути 

распространения ВИЧ-инфекции и гепатита С является зависимость  от 

опиоидов, употребляемых преимущественно парентеральным путем. 

Зависимость от алкоголя, имея наибольшее распространение в нашей стране 

[Кошкина Е.А., Киржанова В.В., 2006], также является фактором 

распространения ВИЧ-инфекции, так как употребление алкоголя 

способствует активизации полового пути передачи этих заболеваний 

[Должанская Н.А., 2005].  

1.2. Клиническая характеристика зависимости от ПАВ  

В международной классификации болезней (МКБ-10) употребление 

ПАВ определяется в разделе «Психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психоактивных веществ» и классифицируются в 

зависимости от вида вещества. Так, выделяются психические и 

поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, опиоидов, 

каннабиноидов, седативных или снотворных веществ, кокаина, других 

стимуляторов, включая кофеин, табак, летучие растворители, а также 

психические и поведенческие расстройства в результате сочетанного 

употребления наркотиков и использования других психоактивных веществ. 

Тяжесть данных расстройств варьирует от неосложненного опьянения и 

употребления с вредными последствиями до выраженных психотических 

расстройств и деменции. Употребление психоактивных веществ 

диагностируется как заболевание при наличии «синдрома зависимости». 
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 Синдром зависимости определяется как сочетание физиологических, 

поведенческих и когнитивных явлений, при которых употребление вещества 

или класса веществ начинает занимать первое место в системе ценностей 

индивидуума. Основной характеристикой синдрома зависимости является 

потребность (иногда непреодолимая) принять психоактивное вещество. 

Возвращение к употреблению психоактивных средств после периода 

воздержания приводит к более быстрому появлению признаков этого 

синдрома, чем у лиц, ранее не имевших синдром зависимости. 

Диагноз синдрома отмены может быть поставлен только при наличии 3 

или более определенных признаков, возникавших в течение определенного 

времени в прошлом году. Этими признаками являются: 

1. Сильная, компульсивная потребность приема вещества. 

2. Нарушение способности контролировать прием вещества, то есть начало 

употребления, окончания или дозировку употребляемых веществ, 

характеризующееся увеличением общей дозы и/или длительности приема 

и безуспешными попытками или сохраняющимся желанием уменьшить 

потребление. 

3. Физиологическое состояние отмены, возникающее при прекращении 

приема вещества или уменьшении дозы вещества. 

4. Повышение толерантности, снижение эффекта при приеме прежних доз, 

вызывающее необходимость повышения дозы для достижения прежнего 

эффекта. 

5. Увеличение времени, затрачиваемого на добывание психоактивного 

вещества, прием и перенесение последствий, сопровождаемое сужением 

здоровой социальной активности и альтернативных употреблению 

вещества интересов личности.  

6. Продолжение употребления вещества, несмотря на очевидные вредные 

последствия, такие как причинение вреда печени вследствие 

злоупотребления алкоголем, депрессивные состояния после периодов 



28 

 

интенсивного употребления вещества, снижение когнитивных функций 

вследствие употребления наркотиков [Международная классификация 

болезней (10-й пересмотр), 1994]. 

Особое внимание в этом перечне уделяется состоянию отмены, 

возникающему в результате прекращения приема психоактивного вещества 

или уменьшения привычной дозы. Начало и течение синдрома отмены 

ограничены во времени и соответствуют типу вещества и дозе, 

непосредственно предшествующей воздержанию. Синдром характеризуется 

физическими и психическими расстройствами, характер которых 

определяется видом психоактивного вещества. Синдром отмены по-другому 

называют абстинентным синдромом. Он считается важным диагностическим 

показателем при определении стадии заболевания [Пятницкая И.Н., 1994; 

Альтшуллер В.Б., 1995]. 

 Рассмотрим далее зависимость от опиоидов и алкоголя. 

Клинические проявления синдрома зависимости от опиоидов. 

Для обозначения болезни, вызываемой систематическим потреблением 

психоактивных веществ, внесенных в специальный список наркотиков, в 

нашей стране обычно используется термин «наркомания». Зависимость от 

опиоидов (F11.20)  является одной из наиболее распространенных и наиболее 

изученных форм наркомании [Шабанов П.Д., 2002].  Она возникает в 

результате длительного злоупотребления природными или синтетическими 

опиатами. К природным опиатам относятся наркотики, получаемые из опия 

сырца (Papaver somniferum), содержащего 20 алкалоидов и дериватов опия 

(морфин, героин, кодеин, тебаин и др.). Из полностью синтетических опиатов 

используются: мепередин, метадон, пропоксифен. Наиболее наркогенным 

препаратом является героин. Считают, что его наркогенный эффект в 4—5 

раз выше морфинного [Сиволап Ю.П., Савченков В.А., 2012].  

При регулярном употреблении опиатов возникает выраженная 

психическая и физическая зависимость с тяжелыми явлениями при отмене 
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наркотиков (абстинентный синдром). Сроки формирования заболевания 

зависят от применяемого препарата и способа его введения. Наиболее 

короткий срок формирования зависимости отмечается при внутривенном 

введении наркотика. Наиболее наркогенным является вводимый внутривенно 

героин (становление наркомании наблюдается после 3—5 инъекций). При 

введении морфина наркомания развивается после 10—15 инъекций [Тиганов 

А.С., 1999]. 

Вначале имеет место этап эпизодического введения препарата, когда 

больные наркотизируются от случая к случаю и не повышают дозу. В 

среднем он продолжается 2—3 мес, в отдельных случаях (особенно при 

отсутствии доступа к наркотикам) — от 6 до 12 мес. С формированием 

синдрома психической зависимости прием опиатов становится регулярным и 

для достижения прежнего эффекта больные вынуждены вводить наркотик 

более часто и увеличивать дозу, т.е. начинает расти толерантность. 

Описанный период в целом соответствует начальной или первой стадии 

наркомании [Сиволап Ю.П., Савченков В.А., 2012]. 

Вторая стадия наркомании определяется прежде всего развитием 

физической зависимости, которая формируется примерно через 3 нед — 1,5 

мес от начала систематического введения наркотиков. В это же время 

формируется абстинентный синдром. Развитие его наряду с синдромом 

психической зависимости и толерантностью считается признаком 

"хронической", "развернутой", или второй стадии наркомании, т.е. 

качественно иного этапа болезни [Стрельчук И.В., 1956; Пятницкая И.Н., 

1994].  

Признаки абстиненции развиваются в течение нескольких часов после 

принятия последней дозы, в период, когда должна быть принята очередная 

доза по установившейся схеме, и достигают своего пика в интервале от 36 до 

72 часов после последнего употребления. Уже через 6—8 часов после 

отнятия наркотика у больных наблюдаются напряженность, общая 

неудовлетворенность, тревога, раздражительность, общая дисфория, 
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недомогание, физическая слабость. Ранние признаки опийного 

абстинентного синдрома: зевота, слезотечение, насморк с чиханьем, зуд в 

носу и носоглотке, ощущение закладывания носа, повышенная перистальтика 

кишечника [Пятницкая И.Н., 1994; Веселова Н.В., 2002].  

После исчезновения острых признаков абстинентного синдрома 

наблюдаются остаточные явления в виде непреодолимого влечения к 

наркотику, пониженного настроения, дисфории, психического дискомфорта, 

астении, нарушений сна (отставленный период абстинентного синдрома).  

На третьей стадии значительно изменяется действие наркотика. 

Эйфорическое его действие значительно уменьшается, а иногда полностью 

исчезает. Наркотики вводятся больными только для поддержания 

работоспособности и настроения, дозы наркотиков зачастую снижаются, так 

как при введении прежней высокой дозы у больных наблюдаются вялость и 

слабость [Пятницкая И.Н., 1994].  

 

Клинико-психологические особенности больных с синдромом 

зависимости от опиоидов. 

   Формирование зависимости от ПАВ, помимо морфофизиологических 

изменений в функционировании органов и систем организма человека 

приводит к изменениям и деградации личности. [Валентик Ю.В., 2001; 

Менделевич В.Д., 2003; Campbell B.K., Stark M.J.,1990]. Личностная 

деградация потребителей опия характеризуется  сужением круга интересов, 

общим огрублением личности. У больных пропадает интерес к любым  

событиям их жизни, кроме  приема наркотиков. Они  становятся угрюмыми,  

нелюдимыми, перестают  проявлять внимание к близким, безразлично 

относятся к работе, к жизненным радостям и неприятностям [Борисов С.А., 

2007; Идрисова Н.Г., 2003]. 

Исследование А.А. Козлова и М.Л. Рохлиной (2000) пациентов с 

героиновой, опийной, первинтиновой-эфедриновой и полинаркоманиями 

показало, что у всех, независимо от вида наркотического вещества, по мере 
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наркотизации индивидуальные личностные характеристики нивелируются, и  

формируется своеобразный наркотический дефект. Так называемая  

«наркоманическая»  личность характеризуется: повышенной возбудимостью, 

нарастанием аффективных расстройств в виде дисфории или апатико-

абулических депрессий, аффективной лабильностью, преобладанием 

истеровозбудимых форм реагирования, психосоциальной  дисфункцией в 

виде постепенного угасания интересов, различными аномалиями 

эмоционально-волевой сферы, расстройствами сферы влечения, выраженным 

морально-этическим снижением и транзиторными интеллектуально–

мнестическими расстройствами  [Ерофеева М.Г., 2005; Рохлина М.Л., Козлов 

А.А., 2000; Kozlov A.A., Dorovskin I.V., Doljanskaia N.A., Buzina T.S., 

Polunina A.G., 2005].  

В.Л. Юлдашев (1996) выделяет некоторые особенности 

межличностных отношений лиц с химической зависимостью. К ним 

относятся стремление уходить от ответственности в принятии решений, 

стереотипность поведения, зависимость, тревожность, тенденция обвинять 

других,  сниженная переносимость повседневных трудностей с хорошей 

переносимостью экстремальных ситуаций, низкая самооценка в сочетании с 

внешними проявлениями превосходства, невозможность поддерживать 

стойкие эмоциональные отношения. По данным отечественных и 

зарубежных исследователей [Валентик Ю.В., Сирота Н. А., 2002; Гагарина 

Н.А., 2003; Психология и лечение зависимого поведения, 2002;  Brook J.C., 

Whiteman M., Finch S., et al.,1996; Dyke Van D., Heaslip J., Hogenson D., 

Vedders L.1989; Gossop M., Stewart D., Browne N., Marsden J., 2002] в качестве 

личностных особенностей больных опийной наркоманией отмечаются 

неуверенность в себе, экстернальный локус контроля, сниженная самооценка, 

импульсивность, асоциальные наклонности, низкая фрустрационная 

толерантность.  

У больных опийной наркоманией также выявляется повышенная 

эпилептоидность, сниженная самокритичность,  проявляющаяся в 
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неадекватности представлений о себе, нарушение понимания  больным 

своего места в жизни. У них недостаточно развита способность к рефлексии 

[Грюнталь Н.А., 2005]. 

У пациентов с опиоидной зависимостью выявляется сочетание 

склонности к рискованному поведению в виде поиска нового опыта и 

социальной расторможенности с высокой степенью полезависимости  и 

алексетимии в виде чрезмерной диффузности интрацептивного опыта 

[Бузина Т.С., 1998]. Высокая степень полезависимости и диффузность 

интрацепции свидетельствуют о слабой организованности и 

структурированности внутреннего опыта больных опийной наркоманией и 

низкой его рефлексии, что является препятствием для опосредованного 

отреагирования потребности в стимуляции в знаково-символической форме и 

социально-детерминированных видах деятельности. Данные обстоятельства 

приводят к тому, что потребность в острых ощущениях удовлетворяется 

непосредственно, путем употребления ПАВ [Бузина Т.С., 1998]. 

Исследователями отмечаются об изменениях личности потребителей 

опиоидов по мере увеличения длительности употребления наркотика. 

Лисецкий К.С. и Березин С.В. (2000) получили  данные о таких 

психологических особенностях потребителей героина на стадии 

экспериментирования и эпизодического употребления, как эмоциональная 

незрелость, неполноценная психосексуальная организация, агрессивность и 

нетерпимость, слабые адаптивные способности, склонность к регрессивному 

поведению, сниженная способность к искреннему общению с партнером. В 

поздний период развития наркотической зависимости обостряются 

внутриличностные конфликты и неспособность к социально-

психологической адаптации становится очевидной. Хроническое 

употребление наркотиков приводит к усилению пассивности,  безразличию к 

своему внешнему виду, к бесплодному фантазированию и невозможности 

принимать решения, а также к абсолютной неспособности к длительным 

усилиям. Вторичными последствиями является асоциальное поведение в 
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виде нелегального приобретения наркотиков, подделки рецептов, обмана 

членов семьи, друзей, врачей, возникновения конфликтов с законом. 

Отличительной чертой хронической наркомании является этическая 

деградация [Ерофеева М.Г., 2005]. 

По данным Н.Г. Идрисовой (2003) при формировании психической 

зависимости от героина, при длительности употребления менее года у  

потребителей наркотиков нарастают импульсивные тенденции в поведении, 

склонность к асоциальным поступкам, которые маскируются или 

проявляются социально приемлемыми путями. При  употреблении героина 

около года теряется контроль над поведением, появляется склонность к 

самобичеванию, снижается самооценка, наблюдаются затруднения  в 

социальной адаптации, сужаются интересы, возникает безразличие, 

состояние подавленности, снижается активность. Зависимые от наркотиков 

со стажем употребления 2-3 года характеризуются нарушением способности 

к самоконтролю, у них значительно выражены эгоистические тенденции, 

усиливается импульсивность и лабильность. При употреблении 4-5 лет 

усиливаются дезадаптивные тенденции и возникают аффективные 

расстройства [Идрисова Н.Г., 2003; Менделевич В.Д., 2001]. 

М.Г. Ерофеева (2005), изучая личностные особенности зависимых от 

героина с разным стажем употребления наркотика, приходит к сходным 

выводам. В качестве психологических характеристик зависимых со стажем 

употребления менее 5 лет она отмечает следующие черты: 

- высокая психическая активность, высокая мотивация достижения (часто 

ориентирована на моторную и речевую активность), интересы 

поверхностные, неустойчивые; 

- эмоциональная и социальная незрелость, большое количество 

поверхностных контактов, эмоциональная лабильность, неадекватность 

самооценки; 

- поверхностность, легковесность суждений; 
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- высокая степень зависимости от окружающих, ожидание агрессии с их 

стороны; 

- склонность к депрессивным переживаниям, пессимизм; 

- астено-невротические черты, сниженная работоспособность, чувство 

опустошенности, чувство одиночества; 

- агрессивные тенденции в поведении, несдержанность, конфликтность; 

Для зависимых от героина со стажем употребления наркотика больше 5 лет 

характерно усиление агрессивного поведения в сочетании с эмоциональной 

неустойчивостью, склонностью к депрессивным переживаниям и 

внутриличностным конфликтам разнонаправленных тенденций. 

Ряд исследователей обращает особое внимание на специфику 

эмоциональной сферы зависимых от опиоидов. Н.С. Курек (1991) отмечает 

такие особенности эмоциональной активности зависимых от опиоидов, как 

снижение точности восприятия эмоций другого человека по мимике, жестам 

и позам в сочетании с нормальным или повышенным уровнем собственной 

эмоциональной экспрессии.  

Т.И. Букановская (1992) обнаружила у больных опийной наркоманией 

высокую напряженность аффекта, низкую способность к переживанию 

негативных эмоций, наличие  эмоций гнева-отвращения в структуре 

переживаний. Автор предполагает защитную роль опийной интоксикации, 

которая позволяет пережить эмоциональное состояние горя-страдания на 

качественно ином уровне, дающим чувство удовлетворения. 

По данным  Лисецкого К.С. и др. (2000) типичными для 

наркозависимых являются: эмоциональная неустойчивость, эмоциональная 

незрелость, развитое чувство вины, нерешительность, боязливость, 

застенчивость, тревожность, мнительность, впечатлительность.  

 Также отмечается, что в эмоциональной сфере зависимых от опиоидов 

определяется богатая эмоциональность, если они находятся в периоде 

активного употребления наркотика. Если же они находятся в «чистом 

периоде», когда не употребляют наркотические вещества, то эмоциональное 
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реагирование затруднено. В эмоциональных переживания наблюдается в 

основном напряженность, раздражительность, неприязнь к окружающим 

[Валентик Ю.В., 2001, Валентик Ю.В., Сирота Н.А., 2002]. 

Мотивационная сфера зависимых от опиоидов также имеет свои 

специфические особенности. При снижении уровня мотивационной 

организации деятельности, не связанной с употреблением ПАВ, отмечается 

гипертрофированная ригидность действий, связанных удовлетворением 

потребности в ПАВ. Потребители наркотиков демонстрируют 

поразительную целеустремленность и способность преодолевать  серьезные 

препятствия  на пути добывания психоактивного вещества, но при 

выполнении нормативной деятельности становятся пассивными и 

безынициативными [Букановская Т.И., 1992; Валентик Ю.В., 2001; 

Менделевич В.Д., 2001]. 

У зависимых от наркотиков  отмечается высокий уровень мотивации 

избегания неуспеха, преобладание страха перед неуспехом над надеждой на 

успех и такие искажения мотивационно-потребностной сферы, как 

блокировка временной перспективы и блокировка потребности в 

защищенности, самоуважении, принадлежности к референтной группе 

[Менделевич В.Д.,2001]. 

Н.А. Грюнталь (2003), исследуя нарушение регуляторной функции 

самосознания у  больных опийной наркомании, делает вывод о  том, что в 

самосознании больных отсутствуют прошлое, настоящее и будущее как 

единый временной континуум. Прошлое, настоящее и будущее для них 

изолированы, при этом реально существует лишь настоящее, «здесь и 

сейчас», а прошлое и, особенно, будущее «фантастичны», нереальны и с 

настоящим никак не связаны. Дефицитарность структуры мотивов больного 

наркоманией ограничивает возможность адекватного прогнозирования 

будущего. 

По данным как зарубежных, так и отечественных исследователей, у 

лиц, злоупотребляющих наркотиками, отмечается наличие  когнитивного 



36 

 

дефицита, проявляющегося в ухудшении показателей памяти, внимания, 

ухудшение ассоциативного мышления [Козлов А.А., Бузина Т.С., 1999; 

Шабанов, 2002; Грюнталь Н.А.,2005; Демина М.В., 2005; Blatt S.J., Berman 

W.,1984; Campbell B.K., Stark M.J., 1990].  

В исследовании А.А. Козлова и Т.С. Бузиной (1999) показано, что 

хроническое злоупотребление наркотиками приводит к снижению 

когнитивных способностей. Длительный отказ от их употребления приводит 

к определенному улучшению интеллектуально-мнестических функций. По 

данным А.А. Козлова и М.Л. Рохлиной (2001) снижение когнитивных 

функций проявляется в виде обеднённости воображении, нарушения 

непосредственного и опосредованного запоминания на динамическом и 

мотивационном уровнях. Отмечается сниженность способности к рефлексии, 

анализу и самоанализу. По данным Ерофеевой М.Г. (2005) типичным для 

данных больных является конкретность мышления. 

При нейропсихологическом анализе высших психических функций  у 

больных героиновой наркоманией М.Е. Баулина (2002) выделяет три 

основных дефекта: 

- нарушение общей работоспособности и истощаемость, неспецифические 

нарушения памяти и других психических процессов, как следствие 

длительной интоксикации с поражением головного  мозга, особенно его 

срединных структур, являющихся мишенью действия опиатов; 

- импульсивность, нарушения целенаправленности деятельности, анализа, 

снижения уровня обобщения, отвлекаемость и персеверации, 

свидетельствующие о заинтересованности левой лобной доли больших 

полушарий; 

- трудности в восприятии пространственных признаков зрительных 

стимулов, характерные для поражения правой теменно-затылочной области, 

и нарушения понимания логико-грамматических отношений, 

свидетельствующие об органических изменениях в левой теменно-

затылочной области.  
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В поведенческом плане многими авторами, изучающими причины 

формирования химической зависимости, употребление наркотиков 

рассматривается как психофармакологический копинг-механизм, который в 

ходе формирования зависимости трансформируется из кратковременных 

способов совладания с дистрессом на разных этапах приобщения к ПАВ в 

устойчивое псевдоадаптивное копинг-поведение, приводящее к дезадаптации 

индивида. Таким образом, употребление наркотиков дает временное 

облегчение в ситуации стресса, тем самым, препятствуя развитию 

альтернативных копинг-механизмов [Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2003; 

Lazarus R.S., Folkman S., 1987; Sklar S.M., 1999)]. Так же, наркотизация 

рассматривается как попытка компенсации несостоятельности личного 

контроля над средой с помощью установления иллюзорного контроля в 

состоянии наркотического опьянения (Тхостов А.Ш., Левин Я.И., Рассказова 

Е.И., 2007; Ryan R.M., 2000). 

Сирота Н.А. и Ялтонский В.М. считают, что наркомания является 

малоадаптивным паллиативным копинг-поведением, обусловленным 

недостаточностью функционирования копинг-стратегий и личностно-

средовых копинг-ресурсов [Сирота Н.А., 1994; Ялтонский В.М., 1995; Сирота 

Н.А., Ялтонский, 2008]. Данное расстройство характеризуется 

доминирующим использованием копинг-стратегий избегания жизненных 

проблем и ухода от реальности, а проблемно-разрешающее поведение 

направлено на поиск наркотика. Характерной чертой такого копинг-

поведения является то, что оно меняет способ интерпретации ситуации, но не 

меняет саму стрессовую ситуацию  и отношения индивида со средой. 

Основными формами психологической защиты у больных наркоманией 

П.Д. Шабанов, О.Ю. Штакельберг (2000) обозначают отрицание, регрессию и 

компенсацию. При этом, по сравнению со здоровыми людьми, активность 

психологических защит, способствующих социальной адаптации, выше у 

больных наркоманией (Ерофеева, 2005). 
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Согласно исследованию, характерные защитные механизмы 

героиновых наркоманов - вытеснение или навязчивость, отказ от 

самореализации, агрессия [Лисецкий К.С., Березин С.В., Шапатина О.В., 

2000]. 

Таким образом, личностная организация больных опийной 

наркоманией характеризуется неадекватностью самооценки, зависимостью ее 

от жизненных обстоятельств, наличием нереалистичных представлений о 

себе, никак не связанных с жизненным опытом, дефицитарностью структур 

внутреннего опыта, склонностью к неоправданному риску, снижением 

способности к рефлексии и самоотчету, трудностью в регуляции своего 

эмоционального состояния. Данным больным свойственна бедность 

мотивационной сферы, отсутствие конкретных интересов, подверженность 

внешним влияниям, преобладание инфантильных гедонистических 

установок, недостаточность функционирования копинг-стратегий и 

личностно-средовых копинг-ресурсов, что свидетельствует о личностной 

незрелости данной группы больных.  

Клинические проявления синдрома зависимости от алкоголя. 

Согласно МКБ-10, алкоголизм относится к блоку F10 – «Психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

алкоголя». 

Для систематизации различных проявлений алкоголизма предложено 

большое количество классификаций. В нашей стране традиционно 

используется классификация А.А. Портнова и И.Н. Пятницкой [Портнов 

А.А., Пятницкая И.Н., 1970], которая не противоречит классификации МКБ-

10, но в развитии алкоголизма выделяет 3 стадии, которые последовательно 

сменяют одна другую. 

Для 1-ой стадии алкоголизма - начальной стадии зависимости (по 

МКБ-10 F10.10 -  употребление с вредными последствиями) характерно: 
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 патологическое влечение к алкоголю, которое проявляется в 

определенных ситуациях, связанных с традиционным употреблением 

алкоголя, когда подготовка к приему спиртного сопровождается 

положительными эмоциями; 

 снижение количественного контроля – первые дозы алкоголя 

провоцируют дальнейшее употребление до состояния выраженного 

опьянения; 

 рост толерантности – первоначально употребляемая доза алкоголя не 

вызывает желаемого чувства опьянения, поэтому растет количество 

выпиваемого алкоголя или происходит переход на более крепкие спиртные 

напитки; 

 амнезии опьянения – выпадение из памяти фрагментов определенных 

событий, которые были в состоянии опьянения (на этой стадии неглубокие); 

Длительность первой стадии алкоголизма в среднем составляет от 

одного года до пяти лет в зависимости от интенсивности злоупотребления 

алкоголем. 

На 2-ой стадии алкоголизма – средней стадии зависимости ( по МКБ-10 

F10.20 - синдром зависимости) утяжеляются все симптомы, характерные для 

первой стадии. Типичными для второй стадии являются: 

 появление абстинентного синдрома (F10.30); 

 формирование запоев или систематического пьянства; 

 заострение преморбидных черт (усиление некоторых черт характера, 

которые были у человека до заболевания); 

 высокая толерантность к алкоголю, т.е. увеличиваются разовые и 

суточные дозы алкоголя, повышается градус алкоголя. 

На 3-й стадии алкоголизма (конечная стадия зависимости) влечение к 

алкоголю носит непреодолимый характер, больные употребляют даже 

заведомо опасные вещества, содержащие алкоголь, в том числе суррогаты. 

Толерантность к алкоголю падает, человек пьян от небольших доз алкоголя и 
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длительность запоев снижается из-за нарастающего ухудшения 

самочувствия. Абстинентный синдром протекает крайне тяжело, часто 

возникают судорожные припадки, алкогольный делирий (F10.40) и другие 

расстройства (F10.50-F10.90). К перечисленным симптомам 2 стадии 

присоединяется алкогольная деградация личности. У больных исчезает инте-

рес к окружающему; все их побуждения сосредоточиваются только на 

выпивке. Происходит обеднение всей психической деятельности, падает 

работоспособность, больные могут выполнять только неквалифицированную 

работу, часто совершают правонарушения [Портнов А.А., Пятницкая И.Н., 

1970; Алкоголизм: руководство для врачей, 2011]. 

 

Клинико-психологические особенности пациентов с синдромом 

зависимости от алкоголя 

Личностные характеристики больных алкоголизмом отражают 

структуру проявлений, связанных с высоким уровнем эмоциональной 

напряженности, неустойчивости, импульсивности, высоким уровнем чувства 

вины и повышенной тревожности, нарушенной самооценки, блокированных 

потребностей [Анучин В.В., Дудко Т. Н., 1986]. В структуре личности 

пациентов выявляются такие особенности, как выраженное чувство вины, 

неуверенности, наличие тревожности, недифференцированных переживаний, 

имеющих высокую эмоциональную насыщенность и интенсивность. Эти 

характеристики дополняются проявлениями повышенной мнительности, 

подозрительности, значительным уровнем тревоги и эмоциональной 

напряженности, склонности к подавлению эмоциональных проявлений, 

неприятию критики, проявлений ригидности [Альтшулер В.Б., 1994]. 

На начальных и, как правило, средних этапах алкоголизма изменения 

личности ограничиваются заострением изначальных личностных 

особенностей. Во второй стадии болезни к ним присоединяются расстройства 

эмоциональной сферы: эмоциональная лабильность (неустойчивость 

настроения), огрубление, возбудимость. Развивается алкогольная 
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анозогнозия (отрицание болезни), проявляющаяся недостаточно критическим 

отношением к своему пьянству. Появляются социальные последствия 

пьянства. Одной из первостепенных черт алкоголика многие авторы 

называют моральную деградацию. В ходе своих действий по удовлетворению 

потребности в алкоголе больной решает жизненную задачу, переступить или 

не переступить свои моральные нормы. Постепенно эти поступки перестают 

быть случайными. Они становятся неизбежным, закономерным следствием 

логики развития жизни этих пациентов. 

Алкогольная деградация, развивающаяся на отдаленных этапах 

алкоголизма, включает в себя аффективные расстройства, 

психопатоподобные симптомы, этическое снижение, утрату критического 

отношения к злоупотреблению алкоголем и своему состоянию в целом, 

стойкие изменения памяти и интеллекта [Альтман А.Л., 1980].  

Аффективные расстройства при развитии алкогольной деградации 

становятся неотъемлемым свойством личности больных, отличаются 

чрезвычайной стойкостью, обнаруживаются не только в связи с 

алкогольными эксцессами, но и при длительном воздержании от алкоголя. 

Аффективные нарушения проявляются особой эмоциональной 

лабильностью, неустойчивостью настроения, обидчивостью, пессимизмом с 

экспрессивным выражением своих чувств. Эмоциональная неустойчивость 

всегда сочетается с возбудимостью, поэтому аффективные вспышки 

сопровождаются бурными проявлениями раздражения и гнева. В 

большинстве случаев аффективные колебания поверхностны [Рожнов В.Е., 

2005]. 

У больных отмечается (несмотря на изменения настроения) 

эйфорическая установка - наклонность к эйфории, беспечности, недооценке 

жизненных трудностей, плоскому юмору. Эти особенности настолько 

свойственны многим больным алкоголизмом на отдаленных этапах, что 

обычно выделяют тип алкогольной деградации с эйфорической установкой 

[Альтман А.Л., 1980]. Эйфорической установкой некоторые авторы 
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объясняют готовность больных ко лжи или заведомо невыполнимым 

обещаниям [Дереча В.А., Дереча Г.И.2001; Дереча Г.И, 2003]. 

Психопатоподобные симптомы в структуре алкогольной деградации не 

укладываются в какой-либо из вариантов, поэтому часто выделяют 

недифференцированные психопатоподобные варианты алкогольной 

деградации, для которых характерны мозаичность, полиморфизм 

проявлений. Поведенчески это выражается в неадекватности, 

непредсказуемости поступков больных. Одна и та же ситуация может то 

оживлять бурную реакцию, то оставлять больных совершенно спокойными. 

После больших периодов трезвости (например, в ремиссии) 

психопатоподобные симптомы смягчаются, но не исчезают [Сегал Б.М., 

2007]. 

Социальное снижение больных алкоголизмом очень тесно связано с 

алкогольной деградацией и иногда рассматривается как ее составной 

компонент. Диагностика изменений личности при алкоголизме играет 

важную роль при клинической оценке заболевания на средних и отдаленных 

этапах. В частности, наиболее тяжелая форма изменения личности - 

алкогольная деградация - служит неоспоримым признаком перехода 

заболевания в III стадию [Мустаева Л.К., 1993]. 

В ряде работ отмечается, что по мере развития алкогольной 

зависимости возникают характерные изменения в эмоциональной сфере 

больных. Эмоциональные переживания становятся неглубокими, 

поверхностными, проявляется некоторая эйфоричность [Портнов А.А., 

Пятницкая И.Н., 1970; Энтин, 1979; Glatt, 1967].  

Выраженность эмоциональных проявлений у больных алкоголизмом во 

многом зависит от тяжести клинических признаков болезни, глубины 

психических нарушений. Так, для больных в начальной стадии больше 

характерна эмоциональная лабильность, которая во II стадии заболевания 

переходит в расторможенность, проявляющуюся в аффективно окрашенных 

отказных реакциях. По мере развития алкогольной зависимости у больных 
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уменьшаются положительные эмоции и растут отрицательные, в 

эмоциональном состоянии больных алкоголизмом в отличие от здоровых 

людей,  начинают доминировать переживания депрессивного характера с 

чувством вины и опустошенностью [Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г., Балашова 

Т. Н., 1989; Ерышев О. Ф., Рыбакова Т. Г., 1996; Валентик Ю.В., 1995; 

Валентик Ю.В., 2001]. 

Исследования Пущиной В.В. (2007) показывают наличие низкого 

уровня проявления эмоциональности у больных алкоголизмом мужчин, 

выраженной тревожности и агрессивности, преобладания интеллектуальных 

эмоций в виде интереса и удивления, склонности к манипулированию. Для 

них характерен низкий уровень общей эмоциональности, среди 

отрицательных эмоций они чаще переживают вину.  Зависимые от алкоголя 

мужчины выражают свои эмоции в основном через каналы экспрессии: 

интонацию, образность речи, мимику и громкость голоса. Эмоциональная 

реакция на воздействие стимулов окружающей среды у больных 

алкоголизмом в основном направлена не вовне, а внутрь себя, и остается в 

виде переживаний. 

В. Ф. Матвеев с соавторами (1987) изучили изменение базовых эмоций 

при алкоголизме с использованием методики самооценки эмоций К. Изарда 

(шкала дифференциальных эмоций). У больных по сравнению со здоровыми 

лицами были достоверно более выражены стыд, вина и радость (что связано, 

вероятно, со снижением самокритичности).  

Самым частым эмоциональным проявлением патологического 

влечения к алкоголю являются дисфорические расстройства разной тяжести - 

от ворчливости, недовольства, угрюмости, до напряженности, 

подавленности, вспыльчивости, агрессивности. Характерно сочетание 

дисфорических расстройств со сниженным настроением, эмоциональной 

неустойчивостью [Мартынов В.С., 2006].  

По мере формирования алкогольной зависимости личность больных 

претерпевает глубокие трансформации как функциональная подсистема 
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психики: вначале разрушаются преморбидные структуры самосознания, 

социализации и культурализации личности, после чего изменяется иерархия 

личностных интересов и ценностей, затем создается новая система 

смысложизненных ориентаций с преобладанием иррационального 

содержания и патологической направленности личности [Дереча Г.И., 2000]. 

Признаками аддиктивного развития личности являются формирование 

в самосознании больных убеждения о привлекательности употребления 

алкоголя; ведущая роль личностной семантики в мотивах употребления 

спиртного, однотипное реагирование выпивками на многообразие 

жизненных событий; диссоциированность личности с внутриличностной 

борьбой трезвеннических и питейных мотивов; снижение способности 

личности контролировать свой образ жизни (Клочкова Л.В., 1993). При более 

выраженном аддиктивном развитии личности возникает стойкая 

убеждённость больных в целесообразности употребления алкоголя, 

патологическая позиция личности в виде специфической иерархии 

жизненных ценностей и смыслов, специфическая «питейная» социализация и 

культурализация личности  [Беляева В.В., 1988].  

Патологические изменения в когнитивной сфере заключаются в 

появлении искажений в реальном отображении событий, фактов и причинно-

следственных связей. Искажения в самосознании (самовосприятии и 

самооценке) является субъективно привлекательным, желательным для 

больного, поскольку освобождает от адекватной оценки накопившихся 

жизненных трудностей, внутренних противоречий и перспектив. Поэтому 

вполне обоснованным представляется мнение, что одним из мотивов 

обращения к алкоголю и поддержания алкогольного образа жизни является 

неосознаваемое стремление к "отрицанию реальности", которое достигается 

не только в состоянии опьянения, но и отмечается также в периоды 

воздержания от алкоголя [Ерышев О.Ф., Рыбакова Т.Г., 1996].  

Соприкосновение и конфронтация и со своими проблемами (истиннным "Я", 

нравственным самосознанием, социальной несостоятельностью, 
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личностными потерями, ухудшением здоровья и т.д.) может стать 

критическим, субъективно непереносимым переживанием, ведущим к 

возобновлению пьянства и восстановлению посредством него прежнего 

искажённого образа "Я" [Братусь Б.С., 1998]. 

 

1.2. Связь употребления ПАВ с парентеральными инфекциями 

ВИЧ и ВГС.  

В заключении данного раздела можно отметить, что употребление 

ПАВ, в том числе опиоидов и алкоголя, приводит к изменению состояния 

психики, к снижению критики и контроля над своим поведением, а также 

личностной и социальной деградации.  

Кроме того, образ жизни потребителей ПАВ провоцирует формы 

поведения, связанные с риском инфицирования парентеральными гепатитами 

В и С и ВИЧ-инфекцией.  

Это подтверждается тем, в России последних десятилетий  

наблюдается активное распространение ВИЧ-инфекции и парентеральных 

вирусных гепатитов В и С тесным образом связано с употреблением ПАВ. 

Особенностью эпидемического распространения этих инфекций является то, 

что на начальных стадиях они преимущественно сосредотачиваются в 

группах повышенного риска, в частности среди потребителей инъекционных 

наркотиков. 

Использование нестерильного инъекционного оборудования при 

внутривенном употреблении наркотиков, неразборчивость в половых 

контактах и сексуальная расторможенность приводят к активизации 

основных путей распространения этих инфекций: 1) парентеральному - через 

кровь; 2) половому - при сексуальных контактах - и 3) вертикальному - от 

матери к плоду во время беременности и родов. 

Свойственные представителям этой  группы субкультуральные 

особенности образа жизни, и, прежде всего, склонность к различным формам 

рискованного поведения (в том числе, наркотического и сексуального), 
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приводят к быстрому распространению среди них указанных выше 

инфекций. Но этот процесс никогда не замыкается в данных маргинальных 

сообществах. Социальные исследования, проведенные в ряде субъектов 

Российской Федерации, свидетельствуют о том, что у 80 % всех опрошенных 

больных наркоманией половыми партнерами являются лица, не 

употребляющие наркотики. При этом  потребители наркотиков в 

большинстве своем являются носителями вируса гепатита С и имеют 

высокий процент зараженности ВИЧ-инфекцией [Должанская Н.А., Андреев 

С.А., Бузина Т.С. и др., 2007]. О начале выхода эпидемии в более широкую 

популяцию в России в последние годы свидетельствует отчетливая 

тенденция к увеличению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

половым путем [Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 1 

ноября  2014 г.», 2014]. 

 

1.3. ВИЧ-инфекция как социально значимое заболевание 

 

ВИЧ-инфекция - заболевание, возникающее в результате заражения 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Начало распространения 

заболевания относится к концу 70-х годов, когда в США были впервые 

зарегистрированы случаи заболеваний молодых людей с необычной  

клинической картиной, характеризовавшейся развитием тяжелой 

пневмоцистной пневмонии, возбудителем которой был  микроорганизм - 

Pneumocystis carinii, очень часто обитающий в легких, но не являющийся 

патогенным для лиц с нормальной иммунной системой. Необычность 

клинической картины состояла в отсутствии в анамнезе пациентов сведений 

о врожденном или вторичном иммунодефиците и в высоком проценте 

летальных исходов. Кроме того, у части больных были выявлены случаи 

саркомы Капоши - редкого злокачественного заболевания кожи,  

встречавшегося ранее только у людей в возрасте после шестидесяти лет. У 
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всех больных отмечалось выраженное угнетение иммунной системы, 

сопровождавшееся развитием различных вторичных инфекций - кандидоза, 

цитомегаловирусной, герпетической и др. 

Вскоре после этого многочисленные случаи с аналогичной 

клинической картиной стали выявляться среди определенных групп 

населения: наркоманов, использующих внутривенные наркотики; лиц, 

получавших терапию с применением  донорской крови и ее компонентов; 

проституток; сексуальных партнеров заболевших лиц; детей, родившихся от 

больных матерей. В результате ученые сделали вывод об инфекционной 

природе заболевания и о возможных путях его передачи: «горизонтальных» - 

через кровь,  через слизистые при сексуальных контактах и «вертикальном» - 

от матери к плоду. 

С середины 1981 года заболевание приняло характер глобальной 

эпидемии, а в 1982 году оно получило название «Синдром приобретенного 

иммунодефицита» (СПИД). 

 В 1983 году во Франции в Институте Пастера группой профессора 

Люка Монтанье (из лимфатического узла) и в Национальном Институте  Рака 

в  США группой профессора Роберта Галло (из лимфоцитов периферической 

крови) был выявлен возбудитель  болезни, названный «Т-лимфотропным 

вирусом человека III типа». В 1986 году Международный комитет по 

таксономии вирусов присвоил ему название  Human immunodificiency virus 

(HIV), в переводе на русский язык - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

По международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10) с 1995 года это заболевание получило  название  «Болезнь,  вызванная 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». Термин «СПИД» сохранился, но 

используется только для обозначения стадии заболевания, при которой 

развиваются оппортунистические инфекции.  

 Единственным источником ВИЧ-инфекции является зараженный 

человек на всех стадиях заболевания. Заболевание имеет хронический, 

прогрессирующий характер и заканчивается гибелью зараженного лица. 
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Период, в течение которого протекает болезнь, может длиться от 2-3 лет до 

15-20 лет в зависимости от типа вируса, состояния организма и наличия 

отягощающих ко-факторов. 

Передача ВИЧ происходит при половых контактах, при переливании 

инфицированной крови и ее препаратов, при использовании 

контаминированного ВИЧ медицинского инструментария, от 

инфицированной матери ребенку во время беременности и родов, а также во 

время грудного вскармливания от инфицированной матери ребенку и от 

инфицированного ребенка кормящей женщине. Вероятность заражения при 

различных путях передачи вируса различна. Самый высокий риск заражения 

приходится на гемотрансфузии и на передачу вируса от матери к ребенку; 

между тем вклад каждого из этих факторов в развитие эпидемии не 

превышает 5-10%. 

В то же время на менее «эффективный» половой путь передачи (риск 

при однократном контакте - 0,1-1,0%) приходится три четверти всех случаев 

ВИЧ-инфицирования людей, что обусловлено природой человеческих 

отношений - высокой частотой половых контактов. 

Все зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции в мире распределяются 

по путям заражения следующим образом: половым путем (70-80%), 

инъекционные наркотики (5-10%), профессиональное заражение 

медработников (менее 0,01%), переливание зараженной крови (5-10%), от 

беременной или кормящей матери ребенку (5-10%).  

В России, по данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, преобладает путь заражения через 

инъекционное введение наркотиков  и лица, употребляющие наркотики,  

являются  центральным  звеном  в механизме распространения эпидемии 

ВИЧ-инфекции [Справка «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 1 

ноября  2014 г.», 2014].  

Особенностью ВИЧ-инфекции является отсутствие специфической 

клинической картины, и ее диагноз, как правило, ставится на основании 
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тщательно собранного анамнеза в сочетании с рядом признаков, 

подтвержденных лабораторной диагностикой. 

Первая клиническая классификация ВИЧ-инфекции была создана в 

1986 году в США в Центре по контролю за заболеваниями  (Centre Research 

Control - CDC), на ее основе - с незначительными модификациями - в 1989 

году была создана классификация этой болезни в нашей стране. Она 

включает в себя следующие стадии: 

I. Стадия инкубации. 

II. Стадия первичных проявлений: 

   а. острая лихорадочная фаза 

   б. бессимптомная фаза 

   в. персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

III. Стадия вторичных заболеваний: 

   А. Потеря веса менее 10 кг,  поверхностные бактериальные, 

вирусные, грибковые поражения кожи и слизистых, опоясывающий лишай, 

повторные фарингиты, синуситы. 

   Б. Прогрессирующая потеря в весе более 10 кг,  необъяснимая диарея, 

лихорадка более одного месяца, волосатая лейкоплакия, туберкулез легких, 

повторные или стойкие бактериальные, грибковые, вирусные, протозойные 

поражения внутренних органов (без диссеминации) или глубокие поражения 

кожи и слизистых, повторный и диссеминированный опоясывающий лишай, 

локализованная саркома Капоши. 

   В. Генерализованные бактериальные, грибковые, вирусные, 

протозойные, паразитарные заболевания, пневмоцистная пневмония, 

кандидоз пищевода, туберкулез легких, кахексия, диссеминированная 

саркома Капоши, поражение ЦНС разной этиологии. 

IV. Терминальная стадия. 

Все перечисленные стадии заболевания характеризуются различной 

степенью продолжительности и разной выраженностью клинических и 
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диагностических признаков и имеют неодинаковый эпидемиологический 

риск. 

Факт появления противовирусных антител в крови называется 

термином «сероконверсия». Именно этот момент используется для 

фактической диагностики наличия в организме ВИЧ-инфекции. 

От момента инфицирования до появления специфических 

противовирусных антител происходит, как правило, 6-8 недель. Период 

между инфицированием и появлением определяемых антител к ВИЧ в 

сыворотке крови называется периодом “окна”. 

Данные, приведенные в Таблицы 1.2.1.1, наглядно демонстрируют,  что 

если тест на ВИЧ производится в первые 6-8 недель от момента заражения 

(стадия I и стадия IIа), то высока вероятность получения отрицательного 

результата у инфицированного пациента, хотя он уже является источником 

инфекции. 

                 Таблица 1.2.1.1.  

Наличие антител к ВИЧ в зависимости от стадии заболевания 

Стадии ВИЧ-

инфекции 

Продолжительнос

ть 

Антитела  к 

ВИЧ в крови 

Результат теста на 

ВИЧ 

I. Инкубация 4-6 недель Отсутствуют 

«СИМПТОМ 

ОКНА» 

Отсутствуют 

отрицательный 

II. Первичные     проявления: отрицательный 

а. Острая фаза  

 

1-2 недели отрицательный 

б. Бессимптомная  

    фаза 

месяцы и годы Сероконверсия 

 

положительный 

III. Вторичные 

       Заболевания 

месяцы и годы Есть положительный 

IV. Терминальная  

 

месяцы Есть положительный 

      

Весьма опасна в эпидемиологическом отношении и бессимптомная 

фаза (стадия IIб), когда при отсутствии клинических проявлений пациент,  не 

прошедший обследования на ВИЧ, может быть скрытым источником 

инфекции долгие месяцы и годы. Кроме того, и на других стадиях 
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заболевания в ряде случаев противовирусные антитела могут не 

обнаруживаться. 

В этой связи существенное значение, наряду со специфической 

лабораторной диагностикой, приобретают данные тщательно собранного у 

пациента анамнеза с особым акцентом на выявление возможных факторов 

повышенного риска (гемотрансфузии и другие инструментальные 

вмешательства, особенности сексуального поведения, инъекционное 

употребление наркотиков и др.). 

Инкубационный период ВИЧ-инфекции может быть длительным и 

зависит от характера и путей заражения, концентрации вируса и многих 

других факторов. После попадания вируса в организм человека происходит 

его интенсивное размножение в крови и наблюдается нарастание антигенных 

субстанций. Максимум концентрации антигена в крови выявляется в 

инкубационный период. У 40-50% инфицированных лиц в это время может 

развиваться продромальное состояние, сопровождающееся повышением 

температуры до 38,5-39,5 С и другими мононуклеозоподобными симптомами 

и  сохраняющееся от трех до десяти дней. Такое состояние постепенно 

проходит, напоминая период восстановления после гриппозной инфекции. 

Начиная с 6-8 недели от начала заболевания, происходит увеличение 

уровня антител в крови, то есть сероконверсия. В это время у больных может 

развиться генерализованная лимфаденопатия. Наблюдается умеренный 

иммунодефицит, который сохраняется на протяжении многих лет. Это 

период скрытого, латентного течения инфекции, когда в организме человека 

существует относительное равновесие системы антиген-антитело, 

поддерживающее условия для "дремлющей" инфекции. 

Приблизительно у половины инфицированных первичные проявления 

ВИЧ-инфекции в период сероконверсии могут быть не резко выраженными и 

оставаться незамеченными. 

При выраженном синдроме приобретенного иммунодефицита организм 

больного становится беззащитным перед многочисленными отрицательными 
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факторами как внешней, так и внутренней среды. При этом происходит 

бурное развитие оппортунистических инфекций внутренних органов, 

поражается нервная система. На коже и слизистых наблюдается активизация 

сапрофитирующей бактериальной, кандидозной и вирусной инфекции. 

Развиваются саркома Капоши и другие опухоли. Могут активизироваться 

такие инфекции, как туберкулез, сифилис, глубокие микозы и другие. 

В зависимости от того, какими именно микроорганизмами 

обусловлены клинические проявления, у больных могут развиваться 

пневмонии с характерными специфическими изменениями. У многих 

заболевших наблюдается пневмоцистная пневмония в сочетании с саркомой 

Капоши и бактериальными, вирусными, грибковыми и другими вторичными 

инфекциями. 

Наиболее характерными признаками ВИЧ-инфекции являются 

лимфаденопатия и лихорадка, сохраняющиеся на протяжении более трех 

месяцев. При этом могут увеличиваться все или только отдельные группы 

лимфоузлов. Лихорадка при ВИЧ-инфекции часто сопровождается ознобами 

и проливными ночными потами, отличается длительностью и высокой 

устойчивостью к лечению. Практически все антибиотики и сульфамидные 

препараты оказываются неэффективными  и не дают ожидаемого результата. 

У части больных увеличиваются печень и селезенка, что является 

неблагоприятным прогностическим признаком, свидетельствующим о 

быстром прогрессировании процесса. Происходит потеря веса. 

Для клинического течения пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции 

характерно отсутствие выраженной симптоматики, и диагноз во многих 

случаях устанавливается только рентгенологически. 

ВИЧ-инфекция нередко характеризуется поражениями желудочно-

кишечного тракта, сопровождающимися длительным диарейным синдромом, 

глубокими обменными нарушениями и др. 

Встречаются церебральные формы ВИЧ-инфекции - такие, как 

менингиты, вызванные дрожжевыми грибками, токсоплазматические 
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абсцессы мозга, острые и подострые энцефалиты, изолированные опухоли 

мозга (лимфомы). У больных могут выявляться различные сосудистые 

поражения. 

Герпетические высыпания, локализованные и генерализованные, 

утяжеляют течение болезни. В этот период больные часто обращаются за 

медицинской помощью и госпитализируются в стационары и отделения 

различного профиля. 

Терминальная стадия ВИЧ-инфекции характеризуется появлением 

заболеваний, вызываемых условно-патогенной флорой и выраженным 

утяжелением всех симптомов. 

Картина клиники ВИЧ-инфекции чрезвычайно полиморфна и 

неспецифична, что во многом усложняет ее своевременную диагностику и 

затрудняет выбор терапевтических подходов. 

 

Лечение ВИЧ-инфекции 

Известны четыре основных подхода к лечению ВИЧ-инфекции:  

этиологический (противовирусный), иммуностимулирующий, 

иммунозаместительный и патогенетический (против вторичных инфекций). 

Клинические и экспериментальные наблюдения свидетельствуют о 

том, что ни одно из существующих в настоящее время средств не способно 

самостоятельно подавить репликацию вируса. 

Только комбинированный подход, подобно комплексной терапии 

туберкулеза или онкологических заболеваний, может ограничить 

размножение вируса и предотвратить развитие лекарственной устойчивости.  

В настоящее время стандартом лечения стала так называемая 

высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ). Данные метод был 

разработан в 1995 году и заключается в применении трехкомпонентной 

схемы лечения, т.е. трех как минимум антиретровирусных препаратов с 

целью как можно сильнее подавить репродукцию ВИЧ в организме и снизить 

вирусную нагрузку.  
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Данный метод зарекомендовал себя как довольно эффективный, в тех 

странах, где стала доступной данная схема лечения, значительно снизилась 

смертность от ВИЧ-инфекции, а заболеваемость оппортунистическими 

инфекциями снизилась на 60-80%. Это позволило воспринимать ВИЧ-

инфекцию не как неотвратимый, прогрессирующий недуг, а как хроническое 

заболевание (Введение в ВААРТ – Гален).  

Следует отметить, что применение данного метода влечет за собой 

значительное количество проблем. На фоне противоретровирусной терапии 

часто возникает резистентность ВИЧ  к используемым препаратам, поэтому 

для эффективного лечения  рекомендуется их периодическая смена, 

необходимо соблюдать жесткую схему приема препаратов, сами препараты 

имеют токсическое воздействие на внутренние органы и системы. 

Решающим фактором эффективности данного метода является высокая 

приверженность схеме лечения.  

Также необходимо отметить, что лечение ВИЧ-инфекции значительно 

осложняется в случаях, когда она развивается на фоне таких тяжелых 

патологий, как алкоголизм и наркомания. Образ жизни потребителей ПАВ 

затрудняет приверженность ВААРТ, что создает проблемы для всего 

общества, так как это провоцирует появление резистентных к лекарственным 

препаратам штаммов.  

Генетические, поведенческие, социальные и другие особенности могут 

играть роль различных ко-факторов в развитии ВИЧ-инфекции (например, 

традиции сексуального поведения, проституция, сексуальные меньшинства, 

характер и распространенность наркоманий и др.). 

Важное значение имеют также эмоциональные и психологические 

факторы,  оказывающие влияние на качество жизни ВИЧ-инфицированных и 

дающие им силы противостоять болезни.  
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Диагноз «ВИЧ – инфекция» как кризисная ситуация развития 

Любое хроническое заболевание ограничивает социальную адаптацию 

пациента, прежде всего, за счет нарушения личностно-средового 

взаимодействия и изменений системы отношений личности в связи с 

болезнью. 

Когда человек заболевает, болезнь с неизбежностью занимает 

центральное место в его помыслах, становясь источником тревог и надежд. 

Под влиянием болезни изменяется личность человека, весь образ жизни, по-

иному протекает его социальная адаптация. Если жизненный путь, 

состоящий из множества ситуаций, рассматривать в континууме здоровья - 

болезни, то обнаружится, что на полюсах этого континуума окажутся 

совершенно разные личности, т.е. имеются в виду в первую очередь 

различные системы ценностей, различный приоритет жизненных 

значимостей. Для больного человека наиболее значимыми представляются 

ситуации, имеющие отношение к его заболеванию, его возникновению, 

течению и исходу. При болезни круг остальных значимых переживаний 

резко сужается  [Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю., 1998]. 

Общие принципы выбора заболевшим человеком тех или иных типов 

психического реагирования на заболевание, закономерности формирования 

отношения к болезни сочетаются в клинике со специфическими 

особенностями психического состояния пациентов, у которых возникли 

болезни. Можно говорить о влиянии самой болезни на характер реагирования 

на ее появление, течение, успешность лечения и исход. При этом типичность 

реакции на заболевание зависит от параметров болезни в такой же мере, как 

и от индивидуально-психологических особенностей человека. 

Болезнь сужает пространство возможной активности человека, может 

даже спровоцировать кризис психического развития человека и вследствие 

этого возникновение психических новообразований как нормального, так и 

патологического типа [ Соколова Е.Т., Николаева Е.В., 1995]. 
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В настоящее время не вызывает сомнений то обстоятельство, что 

соматические заболевания тесно связаны с психологическими факторами и 

поведением человека. По-видимому, все соматические заболевания имеют 

разной степени выраженности психосоциальный компонент, и инфекция 

ВИЧ служит этому подтверждением [Беляева В.В. и др., 2003]. 

Каждая болезнь характеризуется набором специфических 

особенностей, затрагивающих значимые для пациента сферы 

жизнедеятельности. Выделяют следующие параметры, на основании которых 

оценивается любая болезнь и формируется психологическое отношение к 

ней: вероятность летального исхода, вероятность инвалидизации и 

хронизации, болевая характеристика болезни, необходимость радикального 

или паллиативного лечения, влияние болезни на возможность поддерживать 

прежний уровень общения, социальная значимость болезни и традиционное 

отношение к заболевшим в микросоциуме, влияние болезни на семейную и 

сексуальную сферы, влияние болезни на сферу развлечений и интересов 

[Менделевич В.Д. , 2001]. 

Диагноз "ВИЧ-инфекция" - это серьезный кризис, который с первого 

дня сопровождается острыми переживаниями. Инфекция ВИЧ относится к 

длительно текущим заболеваниям. Успехи современной эффективной 

комбинированной противоретровирусной терапии позволяют продлить 

период активной жизнедеятельности пациентов, снизить риск возникновения 

оппортунистических инфекций, повысить качество их жизни. Однако, 

несмотря на очевидные достижения последних лет, инфекция ВИЧ, по-

прежнему, относится к заболеваниям с неблагоприятным прогнозом, т.к. 

излечение по-прежнему невозможно. 

ВИЧ-инфицированные пациенты обнаруживают высокий уровень 

стресса, что проявляется в нарушении общения, отчуждении от окружающих, 

изменении настроения, подавленности, снижении значимости собственной 

личности, чувстве уязвимости. Их психологическое состояние во многом 
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определяется конфликтом между правом на жизнь и наличием неизлечимого 

заболевания [Беляева В.В. и др., 2003]. 

В обществе в отношении ВИЧ-инфицированных пациентов 

наблюдается явление стигматизации. Эпидемия ВИЧ-инфекции привела к 

появлению предубеждения по отношению к зараженным людям. Диагноз 

ВИЧ стал клеймом. 

ВИЧ-инфекция оказывает влияние на все основные стороны жизни 

заразившегося человека. Она представляет собой угрозу физическому 

состоянию, влияет на личность, изменяя самооценку, самоуважение, 

уверенность в себе, изменяет взаимоотношения с окружающими, 

накладывает ограничения на жизненные перспективы человека. 

Социальная сфера жизни складывается из различных аспектов: уровень 

доходов, социальная защита и поддержка, карьера и самореализация, 

общественная деятельность. Наличие ВИЧ не означает, что потребности в 

социальной сфере становятся меньше. Напротив, кризис в связи с ВИЧ может 

побудить человека обрести новые цели в социальной жизни. Однако 

дискриминация, связанная с ВИЧ, на месте работы, учебы или в других 

областях жизни ограничивает возможности людей и приводит к их 

социальной уязвимости. Обращение за поддержкой и помощью, может 

осложняться отсутствием специализированных служб, а также стереотипами, 

связанными с ВИЧ. С другой стороны, у многих людей с ВИЧ появляется 

потребность самим оказывать поддержку людям, оказавшимся в похожей 

ситуации. 

Установление диагноза может приводить к многочисленным 

эмоциональным проблемам. Они связаны с разными ситуациями в жизни с 

ВИЧ: ухудшением физического самочувствия, проблемами в семье, 

разрывом отношений с любимым человеком, потерей работы. Даже при 

отсутствии явных трудностей сама необходимость скрывать свой ВИЧ-статус 

и ожидание проявления негативного отношения окружающих ухудшают 

эмоциональное самочувствие человека. К таким проблемам в первую очередь 
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относится депрессия, а также стресс, гнев, различного рода страхи. Согласно 

распространенным в литературе данным для кризисного состояния ВИЧ-

инфицированного также характерны тревожность, чувство беспомощности и 

безнадежности, суицидальные намерения [Недзельский М., Морозова Е., 

2003]. 

ВИЧ-инфекция в значительной степени может быть названа особым 

заболеванием. Течение ВИЧ-инфекции, пути передачи и сопутствующие 

заболевания формируют особый социальный контекст жизни людей с ВИЧ-

позитивным статусом. При приобретении ВИЧ-позитивного статуса 

актуальная жизненная ситуация человека приобретает тотальный характер и 

экзистенциальный смысл. Тотальность обусловлена диапазоном тех сфер 

жизни, которые так или иначе будут подвергаться изменениям, а 

экзистенциальный смысл связан с тем, что под угрозой оказывается сам факт 

существования человека, инфицированного ВИЧ [Болдырева Т.А., 2007]. 

 

Психологическая характеристика ВИЧ-инфицированных пациентов 

Изучению этиопатогенеза и клинической картины заболевания 

посвящено много работ в разных странах мира. Установлены пути 

заражения, описаны стадии заболевания. В психологической науке, несмотря 

на наличие интереса, проведено не так много исследовательских работ, 

посвященных вопросам изучения психологических аспектов пациентов, 

инфицированных ВИЧ. Современные отечественные исследования в данной 

области связаны с такими направлениями как индивидуально-

психологические особенности ВИЧ-инфицированных пациентов  [Ланга 

А.П., 2006], влияние психологического ресурса ВИЧ-инфицированных на 

способность противостоять заболеванию [Зинченко А.И., 2009],  

психологические механизмы и психопрофилактика девиантного поведения 

при ВИЧ-инфекции [Лаврентьева Е.А., 2008], копинг-стратегии, механизмы 

психологической защиты и психосоциальной адаптации больных с ВИЧ-

инфекцией [Тухтарова И.В., 2005], психологические особенности ВИЧ-
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инфицированных женщин [Жданова Т.Н., 2004; Афанасьева Е.Д., 2011]. Для 

ВИЧ-инфицированных пациентов характерны тревожность, 

фрустрированность и сниженная толерантность к социальным 

раздражителям стрессорного характера [Ланга А.П., 2006]. Им присущи 

такие особенности, как нарушение социального стиля поведения, 

эмоциональные реакции со склонностью к агрессивному, авторитарному и 

конфликтному поведению, выбор крайне неконструктивных копинг-

стратегий, таких как: дистанцирование, бегство-избегание, 

конфронтационный копинг, что отражает склонность пациентов к 

мысленным стремлениям и поведенческим усилиям, направленным на 

избегание или бегство от решения проблем, показывает стремление к 

когнитивным усилиям по отделению от ситуации и уменьшению ее 

значимости, а также наличие агрессивных тенденций, направленных на 

изменение ситуации, определенную степень враждебности и готовности к 

риску, поиск ими виновников своих неудач во внешней среде, не признание 

своей роли в проблеме и отсутствие попыток ее адекватного разрешения. В 

исследованиях выявлены такие преобладающие формы психологической 

защиты как: отрицание, вытеснение, компенсация, регрессия, замещение. 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном осознании 

определенных, приносящих психологическую боль событий и фактов при их 

признании, вытеснении неприемлемых желаний, мыслей и чувств, 

вызывающих тревогу, о попытках ВИЧ-инфицированных больных найти 

подходящую замену реального или воображаемого недостатка другим 

качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе 

свойств, достоинств, или поведенческих характеристик другой личности, с 

целью избегания конфликтных ситуаций и повышения чувства 

самодостаточности, а также о стремлении купировать тревогу путем 

использования более простых и привычных поведенческих стереотипов, 

путем подавления эмоций (враждебности, гнева), которые направляются на 
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объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, 

что вызывают отрицательные эмоции и чувства [Тухтарова И.В., 2005]. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов часто обнаруживаются 

акцентуации личности различного типа. Основные выделенные типы: 

акцентуация личности демонстративно-гиперкомпенсаторного типа, 

представители которой характеризовались в поведении яркостью и 

выразительностью, склонностью к драматизации ситуации, манипулятивным 

поведением по отношению к другим людям, тенденцией к утрированному 

проявлению эмоций, чувствительностью к похвале и критике; акцентуация 

личности эмоционально-лабильного типа, для пациентов этого типа 

характера легкая смена настроения в зависимости от самых различных 

внешних факторов, особенно от наличия внимания, поощрения или, 

наоборот, игнорирования и осуждения со стороны других людей, особенно 

значимых для них; акцентуация личности тревожно-мнительного типа, 

пациенты этого типа отличались повышенной тревожностью, беспокойством 

по поводу как реального, так и мнимого расстройства здоровья, 

переживанием чувства вины и стыда в связи с фактом заражения ВИЧ-

инфекцией, высокой склонностью к самоанализу и требовательностью к себе 

[Александрова Н.В. и др., 2010]. 

1.4. Вирусный гепатит С как социально значимое заболевание 

 

Вирусные гепатиты – это группа различных по этиологической, 

эпидемиологической и клинической сущности нозологических форм 

заболеваний, протекающих с преимущественным поражением печени. 

Вирусные гепатиты входят в десятку наиболее распространенных 

инфекционных болезней человека. По медицинским и социально-

экономическим характеристикам наибольшее значение имеют гепатиты, 

обусловленные вирусами В, С и D (соответственно HBV, HCV, HDV) для 

которых доказана возможность хронизации инфекции. В международной 
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классификации болезней (МКБ-10) вирусные гепатиты относятся к рубрике  

«Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (B15- B19) [Брико 

Н.И.,2001; Волчкова Е.В., 2004; Lee W.N. , 1997].  

Вирус гепатита С (ВГС), (HCV) - член семейства флавивирусов. Геном 

ВГС представлен однонитевой РНК протяженностью около 10.000 

нуклеотидов. ВГС вызывает заболевание только у человека. Популяция ВГС 

крайне неоднородна. Идентифицировано 6 генотипов (классификация по 

Simmonds), более 100 субтипов и множественных вариантов вируса, 

обозначаемых как квазивиды [Brechot Ch., 1996]. В организме 

инфицированного ВГС человека одновременно могут находиться многие 

миллионы различных  квазивидов вируса.  Высокая мутационная 

изменчивость ВГС позволяет ему «ускользать» из-под иммунологического 

контроля организма, это определяет появление беспрерывно меняющихся 

антигенных структур вируса. Происходит постоянное «соревнование» между 

образованием новых  антигенных вариантов и выработкой антиген-

нейтрализующих антител. «Победителем» всегда оказывается вирус, а не 

иммунная система человека [Brechot Ch., Kremsdorf  D., 1993].  Быстрое 

изменение  ВГС лежит в основе длительного его носительства и определяет 

трудности создания вакцины против гепатита С [Шахгильдян И.В., 

Михайлов М.И., Онищенко Г.Г., 2003; Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., 2007]. 

ВГС широко распространен в мире, частота  встречаемости инфекции 

различается в различных странах и колеблется от 0,1 до 12 % [Ющук Н.Д., 

Венгеров Ю.Я., 2007]. Основными источниками ВСГ являются люди, 

страдающие хроническим ГС (ХГС), а так же носители вируса ГС, хотя не 

исключается возможность  заражения ВГС и от больных  острым ГС (ОГС). 

Число носителей ВГС в России по последним данным достигает два 

миллиона человек, что представляет реальную эпидемиологическую 

опасность (Шахгильдян И.В., 2004; Должанская Н.А., 2005; Киржанова В.В., 

2009). 
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Пути передачи  ВГС разнообразны. Парентеральные пути передачи 

считаются классическими и изучены лучше всего. Сюда относят 

инфицирование при переливании  зараженной консервированной крови и ее 

продуктов (в частности, факторов свертывания), а также  многократное 

использование одноразовых шприцов. Повышают риск передачи вируса  

процедуры гемодиализа, повреждения кожи при нанесении татуировок, при 

инъекциях [Майер К.-П., 2004;  Михайлов М.И., 2004; , Alberti A., Morisca G., 

Chemello L. et al., 1992; , Arif  M., Al-Swayeh M., Al-Faleh F.Z., Ramia S., 

1996]. 

Непарентеральные пути передачи ВГС  также имеют значение. 

Возможна передача вируса при длительных сексуальных контактах с 

источником инфекции [Bresters D., Mauser-Bunschoten E.P., Reesink H.W. et 

al., 1993; Kao J.-H., Hwang Y.-T., Chen P.-J. et al., 1996]. Также существует ряд 

исследований, по данным которых, передача ВГС происходила от матерей, 

имевших в крови антитела к этому вирусу, родившимся у них детям [Thaler 

M.M., Landers D.V., Park Ch. K. et al. , 1991; Conte D., Fraquelli M., Prati D. et 

al., 2000]. 

Отличительной особенностью ВГС является многолетнее латентное 

или малосимптомное течение. Проведённые к настоящему времени 

исследования свидетельствуют о широком спектре вариантов течения и 

исходов ВГС. Установлено, что в ряде случаев при инфицировании 

минимальным количеством инфекционного материала возможна скрытая, 

саморазрешающаяся инфекция без сероконверсии (то есть в отсутствие 

обнаруживаемых anti-HCV), но с развитием  протективного Т- клеточного  

иммунного ответа. Частота такой скрытой саморазрешающейся инфекции 

неизвестна [Brillanti S., Foli M., Gaiani S. et al., 1993; , Prieto M., Olaso V., 

Verdu C., et al., 1995]. 

Острое течение ВГС (ОГС) (B 17.1) – это вызванное РНК-содержащим  

вирусом инфекционное заболевание с преимущественным поражением 

печени, которое характеризуется преобладанием стертых и субклинических 
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форм с высокой частотой перехода в хроническую форму  [Майер К.-П., 

2004; Desmet V.G., Gerber M., Hoofnagle J. H. et al., 1994]. ОГС 

диагностируется редко в связи с преобладанием стертого течения с 

минимальным клиническими проявлениями. Лишь у 5% больных ОГС 

отмечается желтуха, в 95% случаев болезнь протекает  в безжелтушной 

форме. Клиническая симптоматика слабо выражена: больные отмечают  

слабость, вялость, быструю утомляемость, ухудшение аппетита, снижение 

толерантности к пищевым нагрузкам. Иногда отмечается тяжесть   в правом 

подреберье. Выявляется умеренная гепатомегалия (увеличение печени). 

Признаки интоксикации выражены незначительно. Инкубационный  период в 

среднем колеблется от 2 до 12 недель. Продолжительность ОГС обычно  

составляет  6-12 недель  с крайне медленным формированием иммунного 

ответа в виде выработки антител, что существенно затрудняет  

серологическую диагностику данного заболевания. Лабораторная 

диагностика  острой инфекции носит запоздалый характер, что обусловлено  

существованием так называемого «антительного окна»: антитела у больных  

появляются  после 3 и более месяцев от начала клинических проявлений 

болезни [Волчкова Е.В.,2004;  Игнатова Т.М., 2005;  Hsu H.H., Wright T. L., 

Luba D. et al., 1991].  

Лечение ОГС, протекающее в легкой безжелтушной форме, не требует 

проведения дезинтоксикационной терапии. В случае среднетяжелых и 

тяжелых  форм заболевания применяется противовирусная терапия. ОГС 

завершается выздоровлением  в 10-15%, хронизацией инфекции - 85% 

[Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., 2007].  

Хронический вирусный гепатит С (ХГС) (B18.2) имеет различные 

исходы. У значительной части больных (10-40%), главным образом, 

имеющих стойко нормальные  уровни сывороточных  аминотрансфераз (АЛТ 

и АСТ), в отсутствии ко-факторов наблюдаются минимальные изменения в 

печени, низкие  темпы развития фиброза и отсутствие риска развития 

цирроза печени. У 20-30% больных с ХГС развивается цирроз печени, и 20% 
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из больных циррозом печени имеют риск развития  гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГЦК), один из типов первичного рака печени. У части больных  

развиваются внепеченочные поражения, которые также могут являться 

причиной смерти. ХГС характеризуется  малосимптомным течением. 

Жалобы больных носят, как правило,  неспецифический характер. Первой и 

нередко единственной жалобой является общая слабость, повышенная 

утомляемость;  «внепеченочные» жалобы (на боли в суставах и мышцах, 

наличие кожных изменений и др.) встречаются обычно чаще, чем жалобы, 

связанные с заболеванием печени (желтуха, зуд,  увеличение  живота  за счет 

скопления жидкости и др.). Клинические проявления  поражения печени у 

больных ХГС не выражены.  

В настоящее время определены  многие факторы, влияющие на течение  

заболевания ХГС. Это путь инфицирования, возраст к моменту начала 

заболевания, иммунный статус, сопутствующие факторы (ВИЧ-инфекция, 

гепатит В, употребления ПАВ, поздний возраст и др.)  и т.д. [Шахгильдян 

И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г., 2003; Майер К.-П., 2004; Огурцов 

П.П., Мазурчик Н.В., 2007;  Gumder S.C., Chopra S., 1995; Highleyman L., 

2003].  

1.5. Сочетанность зависимости от ПАВ,  ВГС и ВИЧ-инфекции 

 

Установленный последними исследованиями высокий уровень 

распространенности у потребителей ПАВ  ВГС и ВИЧ-инфекции, обусловлен 

аналогичными путями передачи этих заболеваний.  

Наиболее активно реализуется парентеральный путь передачи этих 

инфекций у потребителей инъекционных наркотиков. Для потребителей 

алкоголя наиболее свойственен сексуальный риск передачи инфекций. Для 

них характерна утрата разборчивости в выборе партнера, некритичность к 

использованию средств предохранения. Нередко алкоголь используется как 

средство  для облегчения вступления в половые отношения. Длительное 
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злоупотребление алкоголем сочетается с частой сменой партнеров 

(промискуитетом), проституцией и  чревато высоким риском заражения 

инфекциями, передаваемыми половым путем (Адаскевич В.П., 1999; 

Должанская Н.А., 2005). 

 

Распространенность и клинические проявления ВГС у больных с синдромом 

зависимости от опиоидов. 

Значительную часть больных с ВГС составляют лица, использующие 

внутривенные способы введения наркотиков. Инфицирование вирусом 

приводит к носительству возбудителя, безжелтушной форме острого 

гепатита или легкому течению инфекции с кратковременной желтухой. 

Исходом 90% случаев является хронизация процесса, течение которого 

усугубляется употреблением наркотических препаратов. Формированию 

хронической формы гепатита в немалой степени способствует 

преждевременный уход больных из стационара и продолжение практики 

введения наркотиков в период болезни и выздоровления [Огурцов П.П., 

Мазурчик Н.В., 2007; Chung R.T., Kim A.Y., Polsky B., 2001; Sulkowski M.S., 

Thomas D.L., 2003].  

Распространенность ВГС среди потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) очень высока. Это связано с повторным использованием 

ПИН одних и тех же игл и шприцов, контаминированных кровью, 

содержащей вирусы. Контаминация иглы или шприца происходит при 

групповом использовании инструмента. При введении наркотика в группе 

большему риску подвергаются начинающие ПИН, обычно вводящие 

наркотик последними, так как лица с большим наркотическим стажем, 

вводящие препарат первыми, часто являются носителями вирусов. В ряде 

случаев заражение возможно при применении стерильного или 

индивидуального инструмента, если человек набирает раствор препарата из 

общей емкости, которая при этом загрязняется кровью. Такой загрязненный 
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раствор может попадать в продажу. Иногда инфицирование раствора 

происходит в процессе производства, если «производитель-наркоман» 

использует свою кровь в качестве индикатора качества приготовляемого 

наркотика [Кожевникова Г.М., Шамов А.С., Славутская О.Б., 1999; 

Кожевникова Г.М., Ющук Н.Д., 2002; Котов С.В., 2002].  

Потребители  наркотиков, вводящие препараты внутривенно, являются 

основной группой риска заражения ВГС; показатель риска в этой группе 

составляет 60-90 %, тогда как в обычной популяции не превышает 5%  

[Должанская Н.А., 1999; Должанская Н.А., Бузина Т.С., Андреев С.А.,  др., 

2003; Киржанова В.В., 2009]. 

Риск заражения вирусными гепатитами повышается  по мере 

увеличения срока применения наркотических веществ.  По данным 

эпидемиологических обследований групп больных наркоманией  с разным 

стажем  употребления ПАВ  антитела к вирусам гепатитов  выявлялись у 50-

60% лиц со стажем употребления  до 3 лет и у 90% обследованных со стажем 

более 10 лет [Платошина О.В., Афанасьев В.С. , 1997; Мазурчик Н.В., 2003].  

Анализ возрастного состава больных вирусным гепатитом ПИН 

показал, что 95% составляют лица в возрасте до 26 лет. В России в настоящее 

время наркотики применяет в основном молодежь до 20 лет, на долю которой 

приходится до 55% всех зарегистрированных ПИН. Социальный статус 

больных парентеральными вирусными гепатитами с сопутствующей 

наркоманией имеет некоторые особенности. Почти 60 % ПИН составляют 

лица, не занятые на производстве и в учебном процессе. [Кошкина Е.А., 

Киржанова В.В., 2005; Киржанова В.В., 2009, Rockstroh J.K., 2003]. 

Клинические проявления, течение  и исходы ВГС у потребителей 

наркотиков зависят от взаимодействия нескольких патологических 

процессов, развивающихся у больных этой группы.  Кроме воздействия 

вируса, имеют значение состояние иммунной системы и  нарушения функции 

печени у лиц, употребляющих ПАВ [Мазурчик Н.В., 2003; Farci P., Alter H.J., 

Govindarajan S. et al., 1992]. Известно, что практически все наркотические 
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вещества в той или иной степени подавляюще воздействуют на иммунитет. 

Наибольшее количество исследований в этой области посвящено 

нарушениям различных звеньев иммунитета у потребителей наркотиков 

опийной группы. Тяжесть поражения  иммунитета у потребителей опиатов 

зависит от вида наркотика и степени наркотизации. Наиболее глубокие 

нарушения иммунитета выявляли у больных, которые используют 

внутривенное введение больших доз героина. У них наблюдается снижение 

резистентности к инфекционным заболеваниям. Именно нарушение 

иммунной системы на фоне приема наркотиков способствуют формированию 

хронических процессов ВГС. Хронизация ВГС у ПИН в 2-3 раза выше по 

сравнению с лицами, не употребляющими ПАВ [Игнатова Т.М., 2004, Майер 

К.-П., 2004]. 

Для больных наркоманией типично наличие большого количества 

жалоб в начале болезни, особенно у больных ВГС: почти половина 

наркоманов предъявляют по 4-5 жалоб, которые были у них до появления 

желтухи, тогда как у большинства лиц, не употребляющих ПАВ, начало 

болезни, как правило, бывает бессимптомным или с небольшим количеством 

жалоб. Чаще начало болезни протекает по смешанному варианту 

преджелтушного периода. Обычно потребители ПАВ предъявляют те же 

жалобы, что и остальные больные, но частота их встречаемости  отличается.  

Достоверно чаще у ПИН по сравнению с больными, отрицающими прием 

ПАВ, отмечаются снижение аппетита вплоть до анорексии, тошнота, рвота, 

головокружение. Практически только больные наркоманией жалуются на 

боли в области печени. Следует отметить, что больных ВГС беспокоит 

ощущение тяжести в правом подреберье. К типичным симптомам 

преджелтушного периода у потребителей ПАВ присоединялись бессонница, 

головная боль, насморк, повышенная потливость, диарея, метеоризм. Такая 

полиморфная симптоматика отмечалась у потребителей опиатов через 2-3 

суток после введения последней дозы наркотиков. Течение ВГС у 60% 

больных, употребляющих ПАВ, не отличается от типичного. Особенности 
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клинико-лабораторной картины связаны с развитием абстинентного 

синдрома или наркотической интоксикации, которые изменяют состояние 

больных и могут быть расценены как симптомы тяжелого гепатита [Огурцов 

П.П., Мазурчик Н.В., 2007]. 

Большую группу больных составляют ПИН, которые не прекращают 

введение препаратов на фоне развития болезни. Кроме симптомов 

интоксикации, их беспокоят постоянная тошнота, анорексия, артралгии, 

кровоточивость десен, кожный зуд, боли в правом подреберье. Плохое 

самочувствие больные связывают с недостаточной дозой наркотиков. После 

введения препарата они ощущают прилив сил, повышение настроения и 

улучшение самочувствия на несколько часов. Больные обычно  неадекватно 

оценивают свое состояние. Эта оценка зависит от времени, прошедшего с 

момента введения последней дозы [Нестеров Н.Н., Семиков В.А., 2000; 

Практическая гепатология. Пособие, 2004]. 

Таким образом, наблюдение за больными, страдающими вирусными 

гепатитами, позволяет сделать вывод, что клиническая картина заболевания 

обусловлена в первую очередь инфекционным процессом и воздействием 

вируса на гепатоциты. Описанные клинико-лабораторные исследования 

согласуются с результатами морфологического исследования печени у ПИН. 

Установлено, что выявляемые у больных наркоманией изменения структуры 

и тяжесть поражения печени не зависят от вида, дозы и длительности приема 

ПАВ, а обусловлены воздействием вирусов гепатитов. Хронизация ВГС у 

ПИН может быть обусловлена несколькими причинами: в первую очередь 

состоянием иммуносупрессии, развивающейся при приеме любого 

наркотического препарата, причем наиболее выраженный эффект характерен 

для опиатов, которые являются самыми употребляемыми наркотиками. 

Важное значение имеет продолжение наркотизации, несоблюдение 

элементарных врачебных рекомендаций и, часто, отсутствие лечения по 

экономическим причинам. Выявленные характеристики распространения 

вируса ГС показывают, что в настоящий период важными причинами 
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высокой заболеваемости гепатитами являются внутривенное введение 

наркотических препаратов [Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко 

Г.Г. , 2003; Шахгильдян И.В., 2004]. 

 

Сочетанность ВГС и ВИЧ-инфекции у потребителей инъекционных 

наркотиков (ПИН) 

До внедрения ВААРТ в лечебную практику ВИЧ-инфекции развитие 

оппортунистических инфекций у пациентов ограничивало ожидаемую 

продолжительность жизни. Вследствие этого, наличие других заболеваний, в 

частности хронических гепатитов, представляло собой менее актуальную 

проблему, так как большинство пациентов погибало до того, как эта 

патология начинала оказывать серьезное влияние на состояние их здоровья. 

Однако применение высокоактивных антиретровирусных препаратов и 

широкие возможности предотвращения большинства распространенных 

оппортунистических инфекций, способствовали удлинению бессимптомного 

периода и существенному повышению выживаемости ВИЧ-инфицированных 

пациентов [Змушко Е.И., Белозеров Е.С., 2000; Должанская Н.А., 2005;  

Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Мазус А.И., 2008; Jarlais Don C. Des, Abdul-

Quander Abu., 1991]. 

Изменение в последние годы спектра патологии, ассоциирующейся с 

ВИЧ-инфекцией, означает, что для ВИЧ-инфицированных лиц 

принципиальное значение приобретают заболевания, не игравшие прежде 

существенной роли. Среди таких заболеваний важное место занимают 

вирусные поражения печени, в частности хронический вирусный гепатит С 

(ХГС). ВИЧ и синдром приобретенного иммунодефицита оставляли в тени 

гепатит С в течение многих лет. В настоящее время ХГС все в большей 

степени определяет заболеваемость и смертность ВИЧ-инфицированных 

больных [Samuel J.F., Vlahov D.A., Anthony J.C., Chaisson R.E., 1992; 

Rockstroh J.K., 2003]. 



70 

 

Ко-инфекция вирусом гепатита С (ВГС) и вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) достаточно распространена, главным образом потому, что 

вирусы имеют общие пути передачи. По данным различных авторов, 

распространенность ВГС среди ВИЧ-инфицированных пациентов 

употребляющих внутривенно различные наркотические средства, может 

превышать 80% [Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., 2007; Н.А. Должанская, С.А. 

Андреев, Т.С. Бузина, С.В. Корень, 2009;  Klee H.,  Faugier J., Hayes C., 

Boulton T., Morris J., 1990; Highleyman L., 2003]. 

В результате взаимного влияния ВИЧ-инфекции и ВГС друг на друга, у 

коинфицированных больных могут наблюдаться серьезные клинические 

последствия. Имеются сведения, согласно которым ВГС представляет собой 

неблагоприятный фактор для ВИЧ-инфицированных пациентов, т.к. ВГС 

может ускорять прогрессию ВИЧ-инфекции и возрастание риска летального 

исхода вследствие развития СПИДа. [Блохина Н.П., 2001; Канестри В.Г., 

Кравченко А.В., 2001; Профилактика ВИЧ-инфекции среди ПИН и других 

уязвимых групп в РФ: обзор регионального опыта., 2009; Clarke S., Keenan 

E., Ryan M., Barry M., Mulcahy F., 2002]. 

ВГС и ВИЧ-инфекция на протяжении нескольких лет считаются 

спутниками наркомании. Многие больные наркоманией узнают о наличии у 

них инфекционных заболеваний лишь при обращении за наркологической 

помощью. Нередки случаи одномоментного выявления  как ВГС, так и ВИЧ- 

инфекции. На настоящий момент высокий уровень заболеваемости ВГС, 

ВИЧ-инфекцией, особенно, среди лиц молодого возраста,  трансформирует 

эту проблему из медицинской в социальную  [ Должанская Н.А., Бузина Т.С., 

Андреев С.А. и др., 2003;  Должанская Н.А., 2005; Кошкина Е.А., Киржанова 

В.В., 2009; Sulkowski M.S., Thomas D.L., 2003]. 

Таким образом, сочетанность таких социально значимых заболеваний 

как употребление ПАВ и парентеральные инфекции представляют собой 

серьезную медико-социальную проблему. 
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Кроме того, что каждое из этих заболеваний отягощает течение других 

и значительно осложняет лечение, активное распространение инфекций в 

среде потребителей угрожает выходу эпидемии за рамки групп риска в 

общую популяцию, что подтверждается современными 

эпидемиологическими исследованиями (в основном за счет активизации 

полового пути их передачи). В условиях отсутствия специфических вакцин 

против ВИЧ-инфекции и гепатита С наиболее действенным методом 

противодействия их эпидемии является профилактика рискованного 

поведения, как в общей популяции так и в группах риска. 

 

1.5.1. Потребление ПАВ - ко-фактор инфицирования парентеральными 

инфекциями 

 

Как уже указывалось выше, ВГС и ВИЧ-инфекция  среди потребителей 

ПАВ регистрируются значительно чаще, чем среди здорового населения. 

Заражение этими инфекциями и  развитие заболевания в значительной 

степени зависит от изменения восприимчивости организма под воздействием 

ногообразных внешних факторов, получивших название ко-факторов. 

Факторы, предрасполагающие к заражению, получили название ко-факторов 

передачи, а способствующие развитию заболевания - ускоряющих  ко-

факторов. Употребление ПАВ можно рассматривать и как ко-фактор 

передачи инфекции, и как ускоряющий ко-фактор.  

В результате употребления ПАВ изменяется состояние психической 

сферы, и прием любого психоактивного вещества приводит к снижению 

контроля  над  собственным поведением и провоцирует его формы, 

связанные с высоким риском ВИЧ-инфицирования. При этом существенную 

роль может играть вид употребляемого ПАВ, его доза и длительность 

применения. 



72 

 

Факторами риска ВИЧ-инфицирования у потребителей наркотических 

веществ могут также быть возраст и длительность наркотизации.  

По данным Российского научно-методического Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом главным фактором риска заражения 

ВИЧ-инфекцией в России в 1999 году было использование общих шприцев 

для внутривенного введения наркотиков (свыше 70% случаев).  Большинство 

заразившихся таким путем не были больными наркоманией с большим 

стажем, а употребляли наркотики эпизодически. Неопытные потребители 

порой подвергаются большему риску заражения, чем больные наркоманией 

со стажем. Подросток, впервые решивший попробовать внутривенный 

наркотик, не может, как правило, ввести его самостоятельно и 

проконтролировать стерильность шприца и иглы. При групповом 

приготовлении раствора для введения право первого укола чистым шприцем 

принадлежит наиболее опытному и старшему потребителю.  Кроме того, 

наиболее опасные групповые формы употребления наркотиков свойственны 

ранним этапам формирования зависимости. 

В результате происходит заражение «неопытных», случайных лиц, 

увеличивается его риск для лиц молодого возраста, вовлекаемых в 

наркотизацию, или для подростков, находящихся на стадии поискового 

поведения. 

В ходе систематической  наркотизации по мере развития заболевания 

качественные и количественные изменения претерпевает сексуальная 

активность больных. Наркотическое одурманивание, как правило, 

сопровождается повышением либидо и потенции.  Это особенно выражено 

при приеме гашиша и психостимуляторов. Через некоторое время реализация 

половых функций оказывается возможной лишь в состоянии опьянения,  а 

при некоторых формах (опиизм) - во время развития абстинентного 

синдрома. Несмотря на распространенную точку зрения о снижении  

полового влечения и потенции при приеме препаратов опийной группы,  

некоторые исследования показали наличие среди опийных наркоманов так 



73 

 

называемого “сексуально-экстатического” типа, характеризующегося 

сохранением сексуальности даже при достаточно большом стаже 

наркотизации и  усилением и даже расторможенностью полового влечения в 

состоянии абстиненции [Должанская Н.А., Андреев С.А, Бузина Т.С., Корень 

С.В., 2009]. 

Имеют место и качественные расстройства сексуальной сферы у 

наркоманов - нарушения сексуальной ориентации. Очень быстро становится 

обычным активный промискуитет и групповой секс в «семье». Однополая 

группа наркотизирующихся может спровоцировать и гомосексуальные 

отношения. Для наркоманов характерны и такие сексуальные  инверсии, как 

педофилия (сексуальное влечение к детям), особенно при злоупотреблении 

психостимуляторами. 

Употребление алкоголя также связано с угрозой распространения ВИЧ-

инфекции. Нередко алкоголь используется как средство облегчения 

вступления в половые отношения, под его влиянием утрачивается 

разборчивость в выборе партнера, снижается критичность в плане 

использования средств предохранения.Длительное злоупотребление 

алкоголем сочетается с частой сменой  партнеров (промискуитетом), 

проституцией, высоким риском заражения инфекциями, передаваемых 

половым путем. 

Состояние иммунной системы при различных формах наркоманий 

также является существенным ко-фактором в распространении и течении 

ВИЧ-инфекции. 

При опийной и эфедроновой наркоманиях установлено развитие 

иммунодефицита по Т-клеточному типу. У эфедроновых наркоманов 

отмечается дефицит и В-клеток, а у потребителей опиатов имеет место В-

клеточная активация. Различный иммуносупрессивный эффект обнаружен у 

героина, органических растворителей, барбитуратов, транквилизаторов и 

других ПАВ. 
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Под влиянием каннабиноидов (марихуаны, гашиша) происходит 

ослабление гуморального иммунного ответа. Их употребление может 

вызвать ослабление функциональных свойств гранулоцитов, макрофагов и 

естественных киллеров, однако эти изменения носят умеренный характер. 

Выраженным иммунодепрессивным действием обладают кокаин, 

амилнитрит, метилдиоксиамфетамин и другие психоактивные вещества, 

часто используемые гомосексуалистами для расслабления анального 

отверстия. 

Алкоголь также оказывает негативное влияние на иммунную  систему  

организма: подавляется гуморальный и клеточный иммунитет, снижается 

резистентность к инфекциям. Кроме того,  прием наркотиков и алкоголя  

способствует развитию опухолевых процессов. 

Таким образом, в процессе заражения ВИЧ-инфекцией употребление 

ПАВ выступает в роли ко-фактора передачи и ускоряющего ко-фактора. 

 По данным мединской статистики по наркологической заболеваемости 

из всех веществ наибольшее распространение в нашей стране имеют 

алкоголь и опиоидные препараты, на третье место выходит потребление 

каннабиноидов, доля остальных веществ в структуре заболеваниемости 

значительно меньше. С учетом высокой распространенности потребление 

опиоидов и алкоголя можно рассматривать,  как наиболее опасные с точки 

зрения распространения парентеральных инфекций.  

 Опиоидные препараты по прежнему сохраняют лидерство по 

инъекционному заражению парентеральными инфекциями, а алкоголь 

обладают способностью провоцировать поведение, связанное с высоким 

риском заражения гепатитами В и С и ВИЧ-инфекцией половым путем. 
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1.5.2. Поведенческие факторы риска инфицирования ПИН 

 

Систематическое употребление наркотиков и риск парентеральных 

инфекций 

По данным социологического исследования пациентов 

наркологического стационара, зависимых от опиоидов [Должанская Н.А., 

Андреев С.А., Бузина Т.С., 1997], были выявлены следующие наиболее часто 

встречающиеся объяснения причин начала употребления наркотиков: 

“любопытство”, “случайность”, “давление компании”, “для улучшения 

настроения”, “под воздействием различных ситуаций” и т.д. Следует 

заметить, что у женщин спектр причин, приводящих их к наркотикам, 

оказался шире, чем у мужчин, и чаще затрагивал сферу личных отношений 

(например, “под давлением друга” или “из-за боязни потерять любимого”).  

Женщины гораздо чаще, чем мужчины вовлекались в наркотизацию  

“случайно” или “под давлением компании”. В то же время свыше 1/3 женщин 

стали употреблять наркотики “сознательно”. Мужчины в основном начали 

употреблять наркотики «из любопытства».  

В качестве первого наркотического вещества как мужчины, так и 

женщины чаще всего использовали препараты опия, в некоторых случаях 

«первитин», гашиш и др. У всех обследованных имелась сформировавшаяся 

наркоманическая зависимость. Поэтому особый интерес представляли 

сведения о длительности периода времени между первыми пробами 

наркотических веществ и возрастом начала систематической наркотизации. 

Обнаружено, что у мужчин самые первые пробы психоактивных веществ 

происходили в период с 12 до 23 лет, наибоее часто – в интервале с 14 до 16 

лет, а пик начала систематической наркотизации пришелся на 15-20 лет. 

Среди женщин первые пробы были отмечены уже в 11 лет, и с этого же 

возраста у некоторых началось систематическое употребление наркотиков, 

но основная масса опрошенных “пробовала” наркотики  в возрасте от 13 до 

20 лет, а на систематическое потребление вышли в 15-20 лет. В целом, 
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средний возраст начала приобщения к наркотических веществам составил 16 

лет. Мужчины впервые пробовали наркотики в среднем в 14 лет, а женщины 

– в 17,6 лет. Возраст начала систематической наркотизации в среднем по 

всем опрошенным соответствовал 16,5 годам; по группе мужчин – 14,7 годам 

и по группе женщин – 18 годам. 

Первый раз  наркотическое вещество 51,9% мужчин и  77,4%  женщин 

вводили с помощью шприца внутримышечно или внутривенно. Изучение 

возраста начала инъекций показало, что по группе в среднем он составил 16,3 

лет; при этом средний возраст мужчин 14,7 лет, а женщин 17,6 лет. 

Около56% мужчин начинали систематически пользоваться шприцами в 

интервале с 11 до 20 лет, а 78% женщин – в период с 15 лет до 21 года. 

Большое прогностическое значение для распространения ВИЧ-

инфекции имеют различные социальные формы употребления наркотиков. 

Данное исследовние подтвердило данные о широком распространении 

группового и совместного использования наркотических веществ, особенно 

среди женщин. Более 40% всех опрошенных не смогли выделить какую-либо 

одну преобладающую или основную социальную форму употребления 

наркотиков, а ответили, что «бывает по-разному». 

Среди наиболее привлекательных свойств наркотиков респонденты 

выделяли необходимость изменения дискомфортного психического 

состояния или стремление к достижению “нормального самочувствия” с 

сильным положительным эмоциональным подкреплением. 

При этом, если мужчин чаще привлекали вызываемые ПАВ 

галлюцинации, а также ощущения легкости, раскрепощенности, 

раскованности, то женщин – состояния отрешенности от проблем, 

спокойствия, снятия тревоги, стресса и т.д.  

Возможные последствия для здоровья, связанные с употреблением 

ПАВ, мужчин интересовали значительно чаще (в 30,8% случаев), чем 

женщин (17,7%). Однако многие больные предпочитали не давать ответа на 
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этот вопрос или говорили, что «стараются об этом не задумываться», 

особенно в момент сильной тяги к наркотику. 

Известно, что употребление алкоголя в сочетании с другими ПАВ 

усугубляет тяжесть наркотического опьянения и провоцирует различные 

формы рискованного и асоциального поведения. На систематическое 

употребление алкоголя в сочетании с другими ПАВ указали 29% женщин и  

13,5% мужчин.  

Опрос показал, что с момента начала наркотизации до первого 

обращения к специалисту у 69% мужчин и 59% женщин проходило от 6 

месяцев до 3-лет, и только 9,6% из всех опрошенных обратились к врачу в 

первые месяцы наркотизации. Средняя длительность этого интервала 

составляла: у мужчин 1,8 года; у женщин – 2,3 года; в целом по группе – 2,1 

года.  

Определяя цели обращения к специалистам, около 60% мужчин и 

женщин говорили о “желании излечиться от наркомании”, 19% мужчин и 

36% женщин - о необходимости “снять ломку”, 12% мужчин и 24% женщин 

– о желании излечить сопутствующее заболевание. Обращались к наркологам 

по собственному желанию  54% мужчин и 62% женщин, а под давлением 

окружающих - 37% мужчин и 36% женщин. Полностью излечиться от 

наркомании хотели бы 73% мужчин и 84% женщин. 

Изучение информированности больных наркоманией о путях 

заражения ВИЧ-инфекцией показало, что они реально представляли себе 

возможность такого заражения из-за  использования нестерильных игл и 

шприцов и несоблюдения необходимых мер предосторожности в 

сексуальных отношениях. 

Страх заразиться ВИЧ испытывали более 80% всех опрошенных; при 

этом 50% мужчин и 58% женщин связывали этот страх со своим образом 

жизни. Обследовались на ВИЧ по собственной инициативе свыше трети 

опрошенных, а 24% женщин указали, что проходили обследование на ВИЧ в 

связи со сдачей крови.  
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Безопасность инъекций складывается из нескольких условий, одно из 

которых – употребление только стерильных шприцов. Подавляющее 

большинство опрошенных указало, что приобретает шприцы без затруднения 

в аптеках. Однако условия использования шприцов и их обработки 

свидетельствовали о высоком риске ВИЧ-инфицирования опрошенных. 

Большинство из них указывали на неоднократное использование 

одноразовых шприцев, совместное пользование одним шприцом с близкими 

и (или) случайными людьми, или любым шприцом, оказавшимся «под 

рукой» в момент сильной тяги к наркотику, а также широкое 

распространение весьма неэффективных способов обработки инъекционных 

инструментов. Несмотря на знание частью больных необходимых мер 

предосторожности   при использовании игл и шприцов (25% мужчин и 52% 

женщин), о реальных изменениях практики введения наркотиков из-за 

угрозы заражения ВИЧ-инфекции сообщили лишь 2% мужчин и 18% 

женщин.  

В связи со страхом заражения ВИЧ-инфекцией отказались от инъекций 

12% мужчин и 8% женщин. Хотели бы получить знания по безопасному 

введению наркотиков только 2% мужчин и 3% женщин.  

Исследование подтвердило данные о наличии высокого поведенческого 

риска распространения парентеральных инфекции у ПИН, прежде всего, за 

счет использования нестерильного инъекционного инструментария. При этом 

большинство респондентов зная об угрозе ВИЧ-инфицирования и испытывая 

страх по этому поводу, были не в состоянии отказаться от использования 

инъекционного введения наркотиков. 

Также опрос показал, что  период времени от момента начала 

употребления наркотиков до обращения за медицинской помощью 

составляет свыше 2-х лет. В такой ситуации потребитель наркотиков, будучи 

инфицированным, но не зная об этом, может достатчно долгое время являтся 

источником заражения для других потребителей. 
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Эпизодическое употребление наркотиков и риск парентеральных инфекций. 

Впервые пробующие и эпизодически употребляющие наркотики не 

относят себя к группам повышенного риска и психологически бывают не 

готовы принять необходимые меры по предупреждению парентеральных 

инфекций. 

Именно эпизодическое употребление в наибольшей степени 

свойственно подросткам, для которых характерен поисковый наркотизм, и 

они пробуют различные ПАВ. У них, как правило, на фоне выраженной 

зависимости от окружения слабо развито чувство опасности, а отсутствие 

знаний о высоком риске, связанном с наркотизацией, и навыков безопасного 

употребления наркотиков значительно повышают вероятность их 

инфицирования. 

В Санкт-Петербурге опрос показал, что при групповом употреблении 

наркотиков только 5% начинающих  имели возможность первыми ввести 

себе наркотик, в то время как среди потребителей со стажем доля таких лиц  

была больше и составила 18,8% [Кожевникова Г.М., Шамов А.С., Славутская 

О.Б., 1997]. 

Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что для 

потребителей наркотиков весьма характерно раннее начало половой жизни - 

в 14 лет и раньше (34%), а к 17-ти годам сексуальный опыт имели 84% 

опрошенных наркоманов. Каждый 4-й опрошенный имел 2 и более 

сексуальных партнеров. При этом 80% почти никогда не пользуются 

презервативом. 22% указали на частые контакты с малознакомыми 

партнерами [Кожевникова Г.М., Шамов А.С., Славутская О.Б., 1997].  

При этом возраст начала половой жизни часто совпадал с возрастом 

первых проб наркотиков и, таким образом, у подростков активно 

реализовывались два основных пути заражения парентеральными 

инфекциями - половой и внутривенный. 
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Таким образом, рискованное поведение подростков в отношении 

наркотических веществ является также рискованным и в отношении ВИЧ-

инфекции, и ВГС. 

 

1.5.3. Поведенческие факторы риска распространения парентеральных 

инфекций при алкоголизме 

 

Систематическое употребление алкоголя и риск парентеральных инфекций 

Поведенческие проявления при патологическом влечении к алкоголю 

весьма разнообразны, но  эмоционально-волевые нарушения, ведущие к 

утрате контроля над своим поведением, по мнению  В.Б. Альтшулера (1994) 

и  И.Н.Пятницкой (1994) при употреблении алкоголя  встречаются гораздо 

чаще и развиваются  раньше других нарушений. 

Под  влиянием алкоголя, который  нередко используется как средство 

облегчения вступления в сексуальные отношения,  утрачивается 

разборчивость в выборе  партнера,  снижается критичность в плане 

использования средств предохранения, а  длительное злоупотребление 

алкоголем сочетается с частой сменой  партнеров (промискуитетом), 

проституцией, что связано с высоким  риском распространения инфекций, 

передаваемых половым путем, к которым относятся гепатиты В и С  и ВИЧ-

инфекция.  

В тоже время известно, что современный этап развития эпидемии ВИЧ-

инфекции в России характеризуется увеличением доли гетеросексуальных 

контактов при передаче вируса [Справка ВИЧ-инфекция в Российской 

Федерации…, 2014].  

Специфическое воздействие алкоголя на психические процессы и 

поведение активизирует  именно половой путь передачи этих инфекций, при 

этом увеличивается количество инфицированных женщин, а соответственно, 

возрастает роль вертикального пути заражения  -  от матери к плоду. 
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Алкоголь также оказывает негативное влияние на иммунную  систему  

организма, подавляя гуморальный и клеточный иммунитет и снижая 

резистентность к инфекциям.  Кроме того,  прием наркотиков и алкоголя  

способствует развитию опухолевых процессов, часто сопровождающих  

клинические проявления ВИЧ-инфекции.  

Таким образом, у больных хроническим алкоголизмом риск заболеть 

ВГС и ВИЧ-инфекцией возрастает до 80-90%.  

С целью изучения различных форм поведения больных алкоголизмом, 

связанных с риском инфицирования парентеральными инфекциями были 

обследованы методом анкетного опроса больные с зависимостью от алкоголя 

[Должанская Н.А., Андреев С.А., Бузина Т.С. и др., 2007]. Изучение 

информированности больных алкоголизмом выявило у 90,3% опрошенных 

достаточный уровень осведомленности о путях распространения 

парентеральных инфекций и возможных способах их предупреждения. При 

этом страх заразиться этими инфекциями  испытывали более 80% всех 

опрошенных; а 50% мужчин и 58% женщин связывали этот страх со своим 

образом жизни.  

Обследовались на  парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию  по 

собственной инициативе свыше трети опрошенных, а 24% женщин указали, 

что проходили  такие обследования в связи со сдачей крови.  

На наличие в анамнезе больных вирусными гепатитами различной 

этиологии указали - 37,9% опрошенных, в том числе ВГА – 1%, ВГВ – 7,8%, 

ВГС – 16,5%, ВГВ+ВГС – 5,8%, ВГА+ВГС – 1,9%, не знали,  какой гепатит 

они перенесли – 4,9%.  

В анамнезе  22,9% респондентов было одно или несколько 

заболеваний, передающихся половым путем. У мужчин, больных 

алкоголизмом, достоверно чаще по сравнению с женщинами отмечались 

вирусные парентеральные гепатиты В и С и сифилис, в то же время 

трихомоноз и генитальный герпес чаще встречались у больных алкоголизмом 

женщин. Таким образом, лица, злоупотребляющие алкоголем, являются  
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группой повышенного риска заражения и передачи  различных инфекций, 

передаваемых через кровь и  половым путем. 

Известно, что употребление алкоголя в сочетании с другими ПАВ 

усугубляет тяжесть алкогольного опьянения и провоцирует различные 

формы рискованного и асоциального поведения.  

Результаты опросов выявили, что женщины в большинстве случаев 

вовлекались  в употребление алкоголя под давлением партнера  и достоверно 

чаще, чем мужчины сочетали алкоголь  с другими  психоактивными 

веществами. Они также достоверно чаще мужчин  систематически 

употребляли алкоголь в сочетании с другими ПАВ (29% и 13,5% 

соответственно). Данные о сексуальном поведении больных с алкогольной 

зависимостью показали, что среди них распространены  различные виды и  

формы рискованных сексуальных отношений. Выяснилось, что постоянный  

половой партнер был в среднем у 52,2% больных алкоголизмом,  (у 39, 9% 

мужчин и у 64, 5% женщин). Пациентам с зависимостью от алкоголя  было 

свойственно вступать в случайные половые контакты, в том числе и с 

несколькими половыми партнерами, а также с представителями других групп 

риска: среди мужчин 16,6% больных алкоголизмом имели контакты с 

работниками секс бизнеса, а 7,7% - вступали в сексуальные отношения с 

потребителями наркотиков. Среди  мужчин с зависимостью от алкоголя  доля 

лиц, вступавших в сексуальные контакты с работниками секс бизнеса,   была 

существенно выше, чем среди женщин. В то же время указание на 

сексуальные контакты с потребителями наркотиков, как у мужчин, так и у 

женщин  свидетельствует о  повышенном риске инфицирования лиц с 

алкогольной зависимостью парентеральными и инфекциями.  

Пользовались презервативом при сексуальных контактах не более 

половины из обследованных мужчин и женщин; использовали презервативы 

редко - 18 %, и никогда не пользовались презервативами свыше трети 

опрошенных. При этом 23, 7% опрошенных считали, что презервативы не 

защищают от ВИЧ-инфекции вирусных гепатитов В и С. Только 15% 
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больных алкоголизмом  регулярно использовали  презервативы при 

сексуальных контактах.  

В качестве причин отказа от презерватива около 40% пациентов 

назвали нежелание менять свои сексуальные привычки и лишать себя 

удовольствия, а около 60% - уверенность в партнере. Для 15% больных 

алкоголизмом мужчин  и 23% женщин причиной отказа от презерватива была 

трудность обсуждения со своими половыми партнерами необходимости его 

использования. 

Таким образом, данные свидетельствуют о широкой 

распространенности среди больных алкоголизмом различных форм  

сексуального поведения, связанных с высоким риском инфицирования 

парентеральными инфекциями и заболеваниями, передаваемыми половым 

путем,  что и подтверждается эпидемиологическими показателями 

распространенности гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и других ИППП среди 

обследованных пациентов лечебно-профилактических учреждений 

наркологического профиля.  

Выявлено несоответствие относительно высокого уровня 

информированности о путях передачи и средствах защиты от инфицирования 

парентеральными инфекциями и распространенностью различных форм 

рискованного сексуального поведения у больных алкоголизмом. Наряду с 

этим у них обнаружилось отсутствие навыков охранительного, защитного 

поведения.  

 

Эпизодическое употребления алкоголя и риск парентеральных  инфекций 

Исследованиями доказана широкая распространенность среди 

молодежи различных форм и моделей  рискованного поведения, связанного с 

употреблением алкоголя и наркотиков и угрожающего инфицированием 

заболеваниями, передающимися половым путем и через кровь [Должанская 

Т.С., Бузина Т.С., Андреев С.А. и др., 2003; Бузина Т.С., 2009]. 
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Основными выявленными факторами риска инфицирования у 

молодежи были: употребление больших доз алкоголя во время сексуальных 

отношений; секс со случайными половыми партнерами; отказ от 

использования презерватива при сексуальных контактах; оральные, анальные 

и групповые сексуальные контакты. 

Результаты проведенных исследований в нескольких городах России 

позволили выявить целый ряд факторов, оказывающих влияние на риск 

заражения парентеральными инфекциями у лиц молодого возраста в связи с 

потреблением алкоголя. Так, начало половой жизни у подростков часто 

совпадало с первыми пробами алкоголя и наркотических веществ, которые 

оказывают влияние на сексуальное поведение. По данным опроса около 38% 

подростков имели многочисленных половых партнеров, а 20,5% не 

предохранялись при сексуальных контактах. При этом почти 50% 

респондентов не знали, что презерватив является важнейшим средством 

предохранения от этих заболеваний. 

О поведенческих факторах риска свидетельствуют данные о том, что в 

анамнезе  учащихся случаи таких заболеваний, как вирусные гепатиты В и С, 

гонорея, туберкулез и ВИЧ-инфекция, составили в общей сложности 5%.  

Отметили наличие знакомых, инфицированных вирусными гепатитами 

11,2%, а знакомых с ВИЧ инфекцией - 4,2% учащихся. Среди когда-либо 

употреблявших алкоголь и другие ПАВ 17,6% опрошенных имели знакомых, 

переболевших вирусными гепатитами, а среди не употреблявших – 7,9% 

[Должанская Н.А., Бузина Т.С. и др., 2009]. 

Изучение гендерного аспекта проблемы показало, что девушки, 

употреблявшие алкоголь и другие  ПАВ, гораздо чаще сталкивались с такими 

проблемами как воспаления  половых органов, нежелательная беременность, 

заражение  инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) и ВИЧ-

инфекция [Должанская Н.А., Бузина Т.С., Ленская Е.В., Орлов А.В., 2004]. 
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Таким образом, употребления опиоидов и алкоголя является серьезным 

поведенческим фактором риска распространения ВИЧ и ВГС не только среди 

потребителей ПАВ, но и в общей популяции населения.  

Также это свидетельствует о настоятельной необходимости 

профилактики парентеральных инфекций не только среди зависимых от 

опиоидов и алкоголя, но и среди эпизодических потребителей.  

Необходимо осуществлять профилактику употребления ПАВ не только 

саму по себе, но и в контексте предотвращения заражения ВГС и ВИЧ-

инфекцией.  

В подростковом возрасте необходима первичная профилактика 

употребления наркотиков. Неупотребление наркотиков - лучший вид 

профилактики ВИЧ-инфекции и ВГС. Знания об этих опасных инфекциях и 

навыки предохранения от них могут послужить аргументом в пользу 

неупотребления ПАВ. Работа должна вестись как со всем контингентом 

подросткового возраста, так и в направлении выявления групп повышенного 

риска наркотизации. Для этих групп должны быть разработаны более 

углубленные профилактические программы, учитывающие как социальные, 

так и психологические и индивидуальные факторы риска.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ И ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

 

Профилактика в здравоохранении (от греч. prophilacticos – 

предохранение, предупреждение) – комплекс мероприятий, направленный на 

предотвращение у людей возникновения заболеваний, их  обострений, а 

также социально-психологической и личностной дезадаптации. 

В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска 

заболевания или выраженной патологии у человека рассматривают 3 уровня 

профилактики.  

Первичная профилактика – это система мер предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний 

(вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное 

качественное питание, физическая активность, оздоровление окружающей 

среды и др.).  

К первичной профилактике относят социально-экономические 

мероприятия государства по оздоровлению образа жизни, окружающей 

среды, воспитанию и др. Профилактическая деятельность обязательна для 

всех медицинских работников. Не случайно поликлиники, больницы, 

диспансеры, родильные дома называются лечебно-профилактическими 

учреждениями.  

Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий по устранению 

выраженных факторов риска, которые при определенных условиях 

(снижение иммунного статуса, перенапряжение, адаптационный срыв) могут 

привести к возникновению, обострению или рецидиву заболевания. 

Наиболее эффективным методом вторичной профилактики является 

диспансеризация как комплексный метод раннего выявления заболеваний, 
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динамического наблюдения, направленного лечения, рационального 

последовательного оздоровления.  

Ряд специалистов предлагают термин «третичная профилактика» как 

комплекс мероприятий по реабилитации больных, утративших возможность 

полноценной жизнедеятельности. Третичная профилактика имеет целью 

социальную (формирование уверенности в собственной социальной 

пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), 

психологическую (восстановление поведенческой активности личности) и 

медицинскую (восстановление функций органов и систем) реабилитацию. 

[Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю. и др., 2004; Сирота Н.А., 

Ялтонский В.М., 2009]. 

 

2.1. Теоретические концепции и методы профилактики зависимости от 

ПАВ 

 

Основные психологические концепции и подходы к профилактике 

зависимого поведения 

Современные подходы к профилактике употребления психоактивных 

веществ основываются на следующих теоретических концепциях [Сирота 

Н.А., Ялтонский В.М., 2003; Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Должанская Н.А., 

Бузина Т.С., 2004]: 

 теория социального научения и самоэффективности, а также теория 

продвижения здоровья A.Бандуры;  

 теория проблемного поведения Р. Джессора; 

 концпция здорового жизненного стиля ВОЗ; 

 теория жизненных навыков Д. Ботвина;  

 мотивационная теория постадийного изменения поведения (Прохазка, Ди-

Клементи);  

 трансакциональная теория стресса и копинг-поведения Р. Лазаруса и др.. 
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Теория продвижения  здоровья 

Данный подход основан на «моделировании здоровья» вместо 

«моделирования болезни». Профилактика основывается на понятии 

продвижения здоровья (health promotion). Это понятие  предполагает не 

только уход от болезни и предотвращение факторов риска, но развитие 

протективных факторов, способствующих здоровью. В основе данного 

подхода лежат социально-когнитивные  теории, прежде всего, A. Бандуры и 

Р. Лазаруса, предполагающие что состоянием своего здоровья и 

благополучия человек способен управлять сам.  

Для эффективности профилактический действий необходимо, чтобы 

человек имел: 

 Адекватные знания о факторах риска и рисковых поведенческих 

паттернах для того, чтобы управлять своим здоровьем в направлении его  

защиты и улучшения; 

 Убеждение в своей эффективности (самоэффективность) в возможности 

регулировать свое здоровье.  

Восприятие своей эффективности - центральная идея социально-

когнитивной теории. Самоэффективность определяет уверенность индивида 

в способности организовать свое поведение, мысли, чувства в благоприятном 

для себя направлении, несмотря на постоянное воздействие различных 

стрессовых событий и изменение жизненных обстоятельств. Вера в свою 

эффективность – огромный базис для действий. Потеря же людьми веры в 

себя может повлечь за собой эффект дезорганизации в том случае, когда 

человек будет встречаться с трудностями и изменениями окружающей 

действительности, что в принципе неизбежно. 

 

 Теория мотивации 

Если человек не приходит к пониманию необходимости постоянных 

изменений своего мышления и стиля жизни, его жизнь сложится неудачно. 

Иными словами, он обречен на психическую и социальную дезадаптацию. В 
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каком варианте будет проявляться эта дезадаптация – вопрос обстоятельств, 

скорее внешних, чем внутренних. Ясно одно, что риск приобщения его к 

наркотикам и другим психоактивным веществам резко увеличивается, 

проблема формирования зависимости от них становится более актуальной, а 

если зависимость уже сформирована, то   лечение и реабилитация будут 

неудачными. 

  В связи с этим становится очевидной необходимостью работа с 

мотивацией на позитивное изменение и развитие на всех этапах и стадиях 

жизни человека, а тем более его выздоровления.  

  Методы работы с мотивацией лиц в процессе профилактики и 

зависимых от наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ, стали 

развиваться в последние десять лет, когда обнаружилась абсолютная 

очевидность того, что формирование здорового человека, а также лечение 

пациентов не готовых на изменение своего жизненного стиля не приводит к 

позитивным результатам. С другой стороны стал очевидным и тот факт, что 

люди, употребляющие психоактивные вещества или еще не переступившие 

этого порога, имеют право на помощь в формировании мотивационной 

готовности на лечение, изменение своего поведения, жизненного стиля и 

выздоровление.  

Основные положения, характеризующие мотивацию к изменению: 

1. Мотивация (побуждение) – первоначальный и ключевой элемент в 

изменении поведения человека. 

2. Мотивация имеет сложную многокомпонентную структуру. 

3. Составные компоненты мотивации могут быть определены и измерены 

современными психодиагностическими методами. 

4. Мотивация - не статическое состояние, а динамический процесс, 

колеблющийся во времени и пространстве в зависимости от состояния 

личности и среды. 

5. Мотивация находится под влиянием внешних и внутренних 

воздействий, причем ведущим, как правило, является внутреннее 
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воздействие (внутреннее побуждение). Внешние воздействия 

выступают в виде «социальной почвы». 

6. Мотивация может быть изменена. 

7. Мотивация на изменение поведения и жизненного стиля в целом 

может изменяться под влиянием родителей, педагогов, врача, 

психолога, консультанта, социальной среды. 

8. Стиль взаимодействия  психолога всегда влияет на мотивацию к 

изменению.  

9. Задача врача или  клинического психолога определить уровень 

мотивации человека к изменениям в его жизни и укрепить ее в 

позитивном направлении. 

10. Мотивация на изменение зависит от готовности человека к изменениям 

и от стадии готовности, на которой находится человек.  

В основе формирования мотивации на позитивные изменения лежат 

следующие принципы: 

 Повышение осознания необходимости  изменений поведения  

 Социальная поддержка  

 Высвобождение эмоций 

 Внутренний контроль или ответственность 

 Развитие здоровой, альтернативной употреблению наркотиков  

активности         

 Противодействие потреблению психоактивных веществ со стороны 

социальной среды 

 Поощрение успехов в изменении своего поведения в направлении 

здоровья 

 Поддерживающие отношения с  социальным окружением 
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Теория жизненных навыков 

   Жизненные навыки – те личные, межличностные и физические 

навыки, которые позволяют людям контролировать и направлять свою 

жизнь, развивать умения жить вместе с другими и вносить изменения в 

окружающую среду. Данная теория базируется на понятии об изменении 

поведения, а практическая реализация ее в профилактических программах 

использует методы поведенческой реализации и терапии. Этот теоретических 

подход был сформулирован на стыке двух этиологических теорий – теории 

социального научения A. Бандуры и теории проблемного поведения Р. 

Джессора.  

  Программы развития жизненных навыков охватывают три области: 

1. Информация. 

2. Социальная резистентность, имеющая  целью специальное 

предотвращение употребления наркотиков; 

3. Развитие личностных копинг-навыков.  

 Первый компонент программ – информационный. Он заключается в 

изложении информации о здоровье, о вреде употребления наркотиков, 

социальной недопустимости их употребления. Второй компонент программ 

представляет собой развитие самоуправляемого поведения, 

сфокусированного на выбранном жизненном стиле, разработку планов 

самосовершенствования, развитие самооценки, социальной чувствительности 

и личностного контроля, обучение стратегиям принятия решений, 

устойчивости к влияниям социальной среды и давлению наркотизирующихся 

сверстников. Преодоление личностной и ситуационной тревоги – еще одно 

важное направление программ развития жизненных навыков. Участники 

программ обучаются различным техникам, редуцирующим тревогу, 

способствующим самоуправлению и релаксации, когда это необходимо. 

Третий важный компонент программ жизненных навыков – обучение 

различным социальным навыкам. Это – навыки коммуникации, налаживания 

социальных контактов, навыки отказа от предложений употребления 
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психоактивного вещества, навыки отстаивания своей позиции, персональных 

границ и поддержания дружеских связей. 

  

Теория альтернативной наркотизации деятельности 

Теоретическая концепция альтернативы наркотикам  базировалась на 

следующих позициях: 

1. Психологическая зависимость от наркотика является результатом его 

заместительного эффекта. 

2.  Многие формы поведения, направленного на поиск удовольствия, 

являются результатом изменения настроения или сознания личности. 

3. Люди не прекращают употребление психоактивных веществ, 

улучшающих настроение, или поведение, направленное на поиск 

удовольствия, до тех пор, пока не имеют возможности получить 

взамен что-то лучшее. 

4. Альтернативы наркотикам являются еще и альтернативами дистрессам 

и дискомфорту, которые сами по себе приводят к саморазрушающему 

поведению. 

Данное направление подчеркивает важную роль среды и является 

попыткой развития специфической активности с целью уменьшения риска 

употребления наркотиков. Концепция альтернатив направлена на развитие 

осведомленности личности, развитие значимых интерперсональных связей, 

профессиональных навыков, эстетических установок, творческого и 

интеллектуального опыта, социально-политической вовлеченности. 

В целом выделяется четыре варианта программ альтернативной  

активности:  

 Предложение специфической активности (например, путешествия  с 

приключениями), которая вызывает как волнение, так и 

предполагает преодоление различного рода препятствий среды. 
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 Комбинация специфических потребностей со специфической 

активностью (например, потребность в риске и поиске ощущений, 

свойственная людям, имеющим риск вовлечения в употребление 

наркотиков или алкоголизацию, удовлетворяется в этих программах 

посредством вовлеченности в экстремальные виды спорта – прыжки 

с парашютом и т.д.).  

 Поощрение участия во всех видах специфической активности. 

 Создание групп поддержки молодых людей, заботящихся о своей 

жизненной позиции. 

 Данные программы особенно эффективны при работе с группами 

высокого риска употребления психоактивных веществ. 

  

Концепция социальной поддержки 

Интерес к феномену социальной поддержки и ее роли в сохранении 

психологического и физического благополучия, укрепления здоровья 

стремительно возрастает. Проведенные исследования показали, что люди, 

получающие разные виды поддержки от семьи, друзей, значимых для них 

лиц, отличаются более крепким здоровьем, легче переносят повседневные 

жизненные трудности и заболевания [Сирота Н.А., 1994; Ялтонский В.М., 

1995]. Социальная поддержка, смягчая влияние стрессоров на организм, 

сохраняет тем самым здоровье и благополучие человека, облегчает 

адаптацию и способствует развитию индивида. Она является важной 

составляющей копинг-поведения, мощным средовым копинг-ресурсом, без 

которого не происходит ни адекватного развития, ни приспособления.  

Сирота Н.А., Ялтонский В.М. (2009) рассматривают  несколько 

теоретических моделей, объясняющих связь социальной поддержки с 

исходами психологического и физического здоровья. 

I – модель основного (главного) или направленного эффекта. Согласно 

этой модели наличие социальной поддержки само по себе непосредственно 
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влияет на сохранение здоровья. Отсутствие поддержки или ее слабость 

приводят к ухудшению здоровья. 

II – буферная модель. Механизм, связывающий стресс с болезнью, 

включает серьезные нарушения нейроэндокринной или иммунной систем, 

внесение изменений  в поведение, связанное со здоровьем (неправильное 

питание, употребление алкоголя, табака, наркотиков и т.д.). В ситуации 

стресса высокой интенсивности выраженная социальная поддержка 

выступает как буфер между стрессором и человеком, амортизирует его 

негативное воздействие, что позволяет сохранить хорошее здоровье.  

III – модель ненаправленного эффекта. Согласно этой модели, 

позитивное воздействие социальной поддержки на здоровье оказывается не 

направленно, а опосредованно, например, через самооценку. Высокая 

социальная поддержка повышает самооценку, которая определяет 

сохранение здоровья. Низкая социальная поддержка формирует негативную 

самооценку, которая отрицательно влияет на здоровье.  

Любая профилактическая работа требует оценки ее эффективности. 

Естественно, что оценка эффективности профилактических программ не 

должна быть субъективной. Необходим учет соответствующих критериев 

эффективности, а также использование строгого, но простого в 

использовании измерительного аппарата – батареи анкет, опросников и 

экспериментально-психологических тестов, которые позволяют с высокой 

степенью достоверности говорить о происходящих изменениях в результате 

профилактического вмешательства, корригировать действия, изменять 

направления работы, ее форму и содержание, если это необходимо. 

Основными критериями эффективности профилактических программ 

являются:  

 уменьшение факторов  риска  злоупотребления  наркотиками и 

другими психоактивными веществами; 
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 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию  

саморазрушающих форм  поведения; 

 наличие навыков противодействия наркотизирующейся  среде, 

решения жизненных проблем, эффективного общения, поиска, 

восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных 

ситуациях, принятия ответственности за собственное поведение; 

 развитие стратегий проблем преодолевающего поведения и  избегания 

ситуаций, связанных с риском наркотизации. 

 

Методы первичной профилактика зависимости от ПАВ 

 Первичная профилактика имеет целью предотвратить возникновение 

нарушения или начала болезни, предупредить негативные исходы и усилить 

позитивные результаты развития индивида. Это может быть достигнуто 

несколькими путями:  

 развивая и усиливая мотивацию на позитивные изменения в собственном 

жизненном стиле индивида  и в среде, с которой он взаимодействует;  

 направляя процесс осознания индивидом себя, поведенческих, 

когнитивных и эмоциональных проявлений своей личности, окружающей 

его среды;  

 усиливая адаптационные факторы или факторы  стрессорезистентности, 

ресурсы личности и среды, понижающие восприимчивость к болезни;  

 воздействуя на факторы риска наркотизации с целью их уменьшения;  

 развивая процесс самоуправления индивидом своей жизнью (управление 

само осознанием, поведением, изменением, развитием);  

 развивая социально-поддерживающий процесс.   

Первичная профилактика является наиболее массовой, 

неспецифической, использующей преимущественно педагогические, 

психологические и социальные влияния. Ее контингентом является общая 

популяция детей, подростков и молодых людей. 
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Первичная профилактика стремится полностью избежать 

патологических исходов, редуцировать число лиц, у которых может быть 

начат патологический процесс, что определяет ее наибольшую 

эффективность. Она влияет, прежде всего, на формирование здоровья путем 

замены одних развивающихся процессов на другие. Сформировав активный, 

функциональный адаптивный жизненный стиль человека можно тем самым 

укрепить здоровье и предупредить развитие болезни. Данный вид 

профилактики способен охватить наибольшее число людей, влиять на 

население в целом, иметь наиболее эффективные результаты.  

Цели, задачи и технологии первичной профилактики 

Цель 1 – информация, формирование мотивации на эффективное 

социально-психологическое и физическое развитие. 

Контингенты воздействия – дети, подростки в школе, молодёжь в 

учебных заведениях, родители (семья), учителя, внешкольные подростковые, 

молодёжные коллективы и группы, дети на улице, неорганизованные группы 

населения. 

Цель 2 – формирование мотивации на социально-поддерживающее 

поведение. 

Контингенты воздействия – семья (родители), учителя, дети, подростки 

в школьных коллективах, неорганизованные группы детей, дети на улицах, 

неорганизованные группы населения. 

Цель 3 – развитие протективных факторов здорового социально 

эффективного поведения. 

Контингенты воздействия – дети, подростки и молодёжь в школьных  

коллективах и вне них, вузах, учителя, родители (семья). 

Подготовка специалистов – тренеров из числа школьных психологов, 

социальных педагогов, школьных учителей, студентов медицинских и 

педагогических  вузов. 

Цель 4 – развитие стратегий разрешения проблем, поиска социальной 

поддержки, избегания искушению наркотизации. 
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Контингенты воздействия – дети, подростки и молодёжь в школьных  

коллективах и вне них, вузах, учителя, родители (семья). 

 Социальные и педагогические технологии первичной профилактики 

осуществляются посредством: 

1. воздействия средств массовой информации; 

2. обучающих технологий;  

3. альтернативных употреблению наркотиков программ детско-

подростковой и молодёжной активности; 

4. создания социально-поддерживающих систем (социальные службы, 

клубы, молодёжные просоциальные организации и т. д.); 

5. антинаркотических мотивационных акций; 

6. системы деятельности социальных работников и волонтёров; 

7. системы ювенальной юстиции; 

Медико-психологические технологии первичной профилактики 

направлены на преодоление социально-психологического стресса. Они 

осуществляются путем: 

1. Развития личностных ресурсов; 

2. Формирования социальной и персональной компетентности; 

3. Развития адаптивных стратегий поведения; 

4. Формирования функциональной семьи. 

 Медико-биологические технологии первичной профилактики 

определяются посредством определения генетических и биологических 

маркеров поведения риска и их коррекции на медицинском уровне. 

 

Методы вторичной профилактики зависимости от ПАВ 

Резкое преобладание числа потребителей психоактивных веществ и 

лиц, проявляющих поведение риска, являющихся социальным резервом 

роста заболеваемости алкоголизмом и наркоманией над количеством 

больных, определяет поле воздействия вторичной профилактики. В целом 
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она является развитием интегративной мультисистемной, в том числе и 

социально-поддерживающей,  психотерапевтической модели.  

 Главной целью вторичной профилактики является изменение 

дезадаптивных и псевдоадаптивных моделей поведения риска на более 

адаптивную модель здорового поведения.  

Поведение риска может быть вызвано характеристиками индивида, 

имеющего те или иные предиспозиции личностных, поведенческих и других 

расстройств, характеристиками среды, воздействующей на индивида, 

специфическими комбинациями средовых и поведенческих характеристик. 

При этом среда рассматривается как носитель такого доминирующего 

фактора как стресс, (любое требование среды следует рассматривать как 

стресс, в случае поведения риска стрессовое давление среды, ее 

сопротивление, резко увеличивается как реакция на нарушенное  поведение 

индивида), а само поведение индивида – как фактор риска наркомании или 

алкоголизма. 

По своей направленности на контингент риска вторичная 

профилактика является массовой, индивидуальной в отношении коррекции 

поведения отдельных лиц. Она включает в себя как социальные, 

психологические, так и медицинские меры специфического и 

неспецифического характера. Вторичная профилактика преследует ряд 

целей. 

Цель 1  – формирование мотивации на изменение поведения. 

Контингенты – дети, подростки и молодёжь группы риска, родители 

(семья), неорганизованные группы детей, подростков, молодёжи, взрослого 

населения. 

Цель 2 – изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные.  

Контингент – дети, подростки и молодёжь группы риска, родители 

(семья), неорганизованные группы детей, подростков, молодёжи и взрослого 

населения. 

Цель 3 – формирование и развитие социально-поддерживающей сети. 
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Контингент – сверстники и взрослые (семья, учителя, специалисты, 

непрофессионалы). 

Социальные технологии вторичной профилактики включают: 

1. Формирование мотивации на полное прекращение употребления 

наркотиков, если оно имеет место; 

2. Формирование мотивации на изменение поведения; 

3. Развитие проблем преодолевающего поведения; 

4. Формирование социально-поддерживающего поведения и стратегии 

поиска социальной поддержки в просоциальных сетях. 

Медико-психологические и психотерапевтические технологии вторичной 

профилактики включают: 

 Преодоление барьеров осознания эмоциональных состояний; 

 Осознание формирующейся зависимости от наркотика как проблемы 

личности; 

 Развитие эмоциональных, когнитивных и поведенческих стратегий 

проблем преодолевающего поведения (стратегии разрешения проблем, 

поиска и принятия социальной поддержки, распознавание и 

модификация стратегии избегания); 

 Анализ, осознание и развитие личностных и средовых ресурсов 

преодоления проблемы формирующейся зависимости от 

психоактивных веществ. Развитие Я – концепции, коммуникативных 

ресурсов, социальной компетентности, ценностных ориентаций, 

когнитивного развития, интернального локуса контроля, принятие 

ответственности за свою жизнь, своё поведение и его последствия, 

восприятие социальной поддержки, изменение стереотипов поведения 

и ролевого взаимодействия в семье, формирование психологической 

резистентности к давлению наркотической среды. 
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Медико-биологические технологии вторичной профилактики 

заключаются в нормализации физического и психического развития, 

биохимического и физиологического равновесия. 

Методы третичной профилактики зависимости от ПАВ 

Третичная профилактика наркомании и алкоголизма направлена на 

восстановление личности и ее эффективного функционирования в 

социальной среде  после соответствующего лечения, уменьшения 

вероятности рецидива заболевания. Второе направление третичной 

профилактики – снижение вреда от употребления наркотиков у тех, кто еще 

не готов к прекращению их употребления.  

Возможности третичной профилактики гораздо ниже, чем первичной и 

вторичной, так как эффект от превентивного воздействия определяется 

необходимостью замены патологических звеньев поведения индивида на 

непатологические. Данный вид профилактики является медицинским, однако 

базируется на сильной структуре социальной поддержки. Этот вид 

профилактики требует индивидуального подхода и направлен на 

предупреждение перехода сформированного заболевания в его более 

тяжелую стадию. Активность больного в борьбе с заболеванием, осознание 

им собственной ответственности за свое здоровье – обязательное условие 

проведения третичной профилактики. 

Технологии третичной профилактики имеют целью  формирование 

социально-поддерживающей и развивающей среды (социально-

поддерживающие и терапевтические сообщества, локальные и 

территориальные программы, программы на рабочих местах, социальные 

программы, альтернативные употреблению наркотиков). 

Медико-психологические и психотерапевтические технологии  

третичной профилактики предусматривают: 

 Мотивационную терапию; 

 Тренинг профилактики рецидивов; 
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 Тренинг эмпатии, коммуникативной и социальной 

компетентности; 

 Тренинг когнитивного развития 

 Индивидуальную и групповую психотерапию, направленную на 

развитие  личностных и средовых ресурсов. 

 

2.2. Основные концепции и методы профилактики парентеральных 

инфекций среди потребителей ПАВ 

 

Профилактика парентеральных инфекций  в  наркологии  является   

неотъемлемой частью  третичной  профилактики  и  полностью совпадает с 

ее основными принципами - ограничением или сокращением до минимума 

наиболее пагубных последствий болезни или опасного поведения - и 

совпадает со стремлением, в конечном итоге, к полному отказу от 

наркотизации [Должанская Н.А., Андреев С.А., Бузина Т.С. и др., 2009]. 

С начала развития мировой эпидемии ВИЧ-инфекции в конце 80-х, 

начале 90-х годов прошлого века во многих странах стала внедряться в 

качестве профилактики этого заболевания среди потребителей инъекционных 

наркотиков политика, именуемая “Harm reduction”, то есть “снижение вреда” 

или, другими словами - “предпочтение “меньшего зла”. Эта политика 

основывалась на представлении о том,  что ВИЧ-инфекция являет собой 

угрозу  более смертоносную,  чем употребление наркотиков. В связи с 

этим,возникло большое количество программ, направленных на снижение 

поведенческого риска заражение ВИЧ-инфекцией среди ПИН. В основном 

это были различные программы бесплатного обмена и раздачи игл, шприцев, 

дезинфицирующих средств. При реализации этих программ также 

осуществлялось обучение приемам правильной стерилизации инъекционных 

инструментов, предоставлялась возможность получить различную 

медицинскую помощь, а также узнать свой ВИЧ-статус. Эти программы 
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широко внедрялись  в таких странах, как Австралия, Канада, Нидерланды, 

Новая Зеландия,  Швеция, Великобритания, а также в странах Восточной 

Европы. В России тоже были реализованы несколько пилотных 

региональных программ этого типа [Берроуз Д., 2000]. 

Основной задачей этих программ являлось сведение к минимуму вреда,  

наносимого употреблением наркотиков, - риска ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов В и С, постинъекционных абсцессов, эндокардитов  и др.  

Исследователи,  участвовавшие в реализации таких программ, считали, что 

они позволяли устанавливать контакт с теми ПИН, у которых  до  этого 

отсутствовала мотивация к обращению за помощью,  а посещение пунктов 

обмена игл и шприцев со временем способствовало их приобщению к 

медицинским и социальным услугам. 

В качестве метода снижения вреда от внутривенного введения  

наркотиков стали также рассматривать заместительную  терапию 

наркомании, в частности, метадоновую терапию. Программы заместительной 

терапии, прежде всего, меняли способ введения наркотиков с опасного 

внутривенного на безопасный пероральный, а также жестко контролировали 

условия приема наркотиков с целью минимизации поведенческих рисков 

распространения ВИЧ. При этом преследовалась также и цель избавления от 

наркотической зависимости. 

Наряду с этим использовались различные формы информирования и 

просвещения, те или иные виды обучающих программ, включая обучение 

добровольцев и  бывших наркоманов, внедрение волонтеров в сообщества, в 

так называемую уличную работу (“street work”), а также обучение 

медицинского персонала всех уровней. 

Широкое распространение во многих странах нашла также такая форма 

работы, как консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, которое 

осуществляется до и после тестирования на ВИЧ. Данное консультирование 

выполняет две основные функции: 

  предупреждение заражения и распространения ВИЧ-инфекции; 
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 оказание психологической поддержки пациентам,  имеющим высокий 

риск инфицирования или уже инфицированным. 

Основной целью консультирования является выявление степени риска 

ВИЧ-инфицирования пациента и разъяснение результатов тестирования, 

включая объяснение положительного и  отрицательного ответов и 

возможную целесообразность повторного тестирования, если есть 

предположения, что пациент может находится в стадии «окна».  

Во время консультирования предоставляется возможность дать 

необходимую информацию по профилактике, риске заражения, способах 

предохранения от  инфицирования и предложить меры по снижению и 

предотвращению риска распространения инфекции в случае положительного 

результата тестирования  [Должанская Н.А. , Андреев С.А., Бузина Т.С. и др., 

2007]. 

С появлением высоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)  

этот метод лечения ВИЧ-инфекции стал также рассматриваться как метод 

третитичной профилактики.  

Таким образом на настоящий момент выделяются следующие виды 

профилактической деятельности среди потребителей ПАВ в зависимости от 

уровня профилактики  [Карпец В.А., Должанская Н.А., Пхиденко С.В., 2011].  

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции у потребителей ПАВ 

направлена на изменение их рискованного поведения с целью 

предотвращения возможности инфицирования. Целевыми группами 

профилактики являются не только сами потребители наркотиков, но и их 

сексуальные партнеры, а также молодежь в целом, как группа повышенного 

«наркотического» и сексуального риска. Основные инструменты первичной 

профилактики – предоставление достоверной информации со стороны 

медицинского персонала, СМИ, а также в процессе до- и послетестового 

консультирования. 

Вторичная профилактика направлена на изменение рискованного 

поведения потребителей ПАВ. Ее цель – предотвращение передачи ВИЧ-
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инфекции от уже инфицированных потребителей наркотиков к другим 

потребителям наркотиков, их сексуальным партнерам и детям, рожденным от 

ВИЧ-положительных матерей, употребляющих ПАВ. Основные инструменты 

вторичной профилактики – предоставление достоверной информации со 

стороны медицинского персонала ЛПУ наркологического профиля, 

инфекционных отделений и сотрудников программ снижения вреда; 

консультирование; лечение наркотической зависимости; обучение более 

безопасному поведению (формирование навыков); предоставление 

профилактических средств защиты; профилактический курс 

антиретровирусной терапии в период беременности для женщин, 

употребляющих наркотики. 

Третичная профилактика направлена на предотвращение у ВИЧ-

инфицированных потребителей наркотиков повторного инфицирования 

другими штаммами вируса, а также на предупреждение развития вторичных 

заболеваний и перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа. Основные 

инструменты – предоставление достоверной информации; обучение 

безопасному поведению; обеспечение профилактическими средствами; 

лечение наркотической зависимости и сопутствующих заболеваний; 

своевременное предоставление антиретровирусной терапии; обеспечение 

приверженности; профилактика развития резистентности ВИЧ к проводимой 

АРВ-терапии. 

Чрезвычайно важным, даже ведущим, методом профилактики 

парентеральных инфекций среди потребителей ПАВпризнается лечение 

самой зависимости от ПАВ. 

Эффективное лечение наркотической зависимости позволяет 

стабилизировать психическое состояние пациентов, снизить общее 

количество употребляемых ими наркотиков, уменьшить количество 

инъекций, снизить уровень криминальной активности и связанный с этим 

риск тюремного заключения, а также способствует ресоциализации и 

повышению качества их жизни. 
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Анализ эффективности лечения наркозависимости для профилактики 

ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, 

базирующийся более чем на 100 научных исследованиях, доказал, что все 

способы лечения наркотической зависимости в той или иной мере способны 

снижать риск распространения ВИЧ-инфекции [Краткая информация для 

выработки политики: сокращение ВИЧ-инфицирования путем лечения 

наркотической зависимости/Данные для противодействия ВИЧ/СПИДу и 

употреблению инъекционных наркотиков. – Всемирная организация 

здравоохранения, 2004]. 
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ГЛАВА 3.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И 

МИШЕНИ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ И ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ 

И ВГС 

3.1. Психологические концепции здорового образа жизни и 

психологические мишени профилактики. 

 

Зависимость от психоактивных веществ и парентеральные инфекции 

ВИЧ и ВГС, имея высокую степень сочетанности,  представляют серьезную 

медико-социальную проблему.  

Какой бы уровень профилактики данных заболеваний мы не 

рассматривали, основным показателем эффективности профилактической 

деятельности является изменение рискованного в отношении этих 

заболеваний поведения на безопасное, направленное на сохранение и 

поддержание здоровья.  

Среди современных психологических теорий нет ни одной, 

всесторонне и исчерпывающе объясняющей, как повлиять на поведение 

человека таким образом, чтобы он придерживался здорового образа жизни, 

потому что здоровое поведение – это комплексный процесс, на который 

влияет множество разных факторов.  

Выше мы уже рассмотрели теоретические концепции профилактики 

употребления ПАВ. Их истоки часто лежат в более общих концепциях 

формирования здорового образа жизни. 

В зарубежной социальной психологии здоровья можно выделить две 

основных направления  стратегий, направленных на изменение поведения по  

отношению к здоровью [ Хьюстон М., Штрёбе В., 2004]:  

1) Медицинское просвещение и обучение здоровому образу жизни; 

2)Изменение структуры побуждений с помощью налогов и 

юридических санкций: увеличение субъективной стоимости поведения, 
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вредящего здоровью, или уменьшение издержек, связанных со здоровым 

образом жизни. 

В связи с тем, что второе направление в большей степени носит 

юридический и экономический характер, остановимся на описании 

теоретических моделей, лежащих в основе первого направления влияния на 

здоровое поведение. 

Авторы выделяют два типа специфических теорий, касающихся 

формирования здорового образа жизни. Это теории, предлагающие схему 

анализа психологических (преимущественно когнитивных) детерминант 

здорового образа жизни, и теории, выделяющие определенные стадии в ходе 

изменения поведения, опасного для здоровья, на более безопасное. 

К первой группе теорий можно отнести «Модель представлений о 

здоровье Розенстока», «Теорию запланированного действия Айзена» и 

«Теорию мотивации к защите». Все они предполагают в качестве источника 

мотивации к изменению субъективную оценку угрозы с последующим 

планированием поведения, направленного на ее устранение. 

Наиболее известной теорией второго типа является 

«Транстеоретическая модель изменения поведения» Дж. Прохазка, К. 

ДиКлементе [Prochaska J.O., DiClemente C.C., 1992].  Это стадийная модель, 

описывающая процесс намеренного изменения поведения, названа 

транстеоретической в связи с тем, что обобщает конструкты, взятые из 

различных психотерапевтических теорий. 

В соответствии с этой теорией основные этапы процесса изменения 

поведения укладываются в следующие стадии: 

1. Преднамерение. На этой стадии человек не осознает, что у него 

существует какая-либо проблема, не задумывается о том, что нужно что-то 

менять. Это может происходить из-за того, что люди не владеют достаточной 

информацией. Задача на этом этапе состоит в том, чтобы предоставить им 

недостающие  сведения.  
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2. Намерение. Взвешивание всех «за» и «против», осознание 

противоречий. На этой стадии происходит «персонификация проблемы», то 

есть осознание проблемы как собственной.  

3. Решение. Человек принимает решение изменить или нет проблемное 

поведение. Он осознает проблему и получает информацию о том, как ее 

можно предотвратить. Но для того, чтобы менять что-то в своем поведении, 

необходима мотивация. Задача консультанта здесь – помочь человеку 

сформировать у себя мотивацию на изменение поведения. 

4. Действие. Реализация решения на практике, конкретные поступки. 

Человек начинает практиковать какой-то новый способ поведения, и конечно 

встречается  с различными препятствиями. Именно на этом этапе очень 

важна грамотная поддержка со стороны специалистов, т.к. не всегда человек 

может самостоятельно справиться с трудностями. 

5. Поддержание. Активное поддержание изменений, достижение 

оптимальных стабильных изменений. На этой стадии необходимо 

сконцентрироваться на достигнутом и придерживаться новых моделей 

поведения. Очень полезным здесь может быть посещение групп 

взаимопомощи, где можно встретиться с людьми находящимися в похожей 

ситуации и почерпнуть у них мотивацию поддерживать изменения. 

6. Рецидив. Возвращение к проблемному поведению. В силу различных 

причин человек может «сорваться» и опять начать практиковать опасное 

поведение. На данном этапе не имеет смысла осуждать или обвинять 

человека, напротив, необходимо понять, как тяжело для него скатиться назад 

и помочь справиться с чувством поражения, подчеркивая, что те результаты, 

которых ему удалось достичь, пусть даже на короткий период, уже являются 

шагом в правильном направлении и заслуживают похвалы.  

При работе с людьми, практикующими небезопасное поведение, важно 

уметь определять, на какой стадии находится человек, чтобы действия 

психотерапевта или консультанта соответствовали степени готовности 

пациента к изменениям, а психотерапевтические или профилактические 
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вмешательства соответствали статусу и потребностям пациента в данный 

момент.  

Данная  модель быстро стала популярной, ее принципы нашли 

применение в областях, касающихся как аддиктивного и наркотического 

поведения [Marlatt G.A. et al., 1998], но и других форм проблемного 

поведения, касающихся, например, избыточного веса  [O'Connell D., Velicer 

W. F. A., 1988]. 

Учет стадий при изменении поведения очень важен – это позволяет 

работать с клиентом наиболее эффективно, исходя из его  настоящих 

потребностей.  

Но остается важным вопрос, какие психологические детерминанты 

приводят человека к тому, что он под влиянием соответствующей 

информации решает «персонифицировать» угрозу заболевания и начать 

действовать. Другая группа уже упоминаемых нами теорий пыталась 

ответить на этот вопрос.  

В соответствии с «Моделью представлений о здоровье»,  

разработанной Розенстоком в 1950 г. для объяснения причин уклонения от 

профилактических акций вроде вакцинации или профилактических осмотров, 

решение индивида предпринять шаги, имеющие отношение к состоянию 

собственного здоровья, определяют следующие четыре группы 

представлений: 

1) воспринимаемый риск (уязвимость) – каков шанс заболеть; 

2) воспринимаемая тяжесть болезни, ее последствия 

3) воспринимаемая польза - убеждение, что некоторые действия 

связаны со снижением риска заболеть или уменьшением 

серьезности последствий заболевания; 

4) воспринимаемые барьеры – отрицательные последствия 

рекомендуемого поведения, например, побочные эффекты 

препаратов, финансовые затраты, усилия и т.п.. 
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Согласно модели готовность индивида прислушаться к 

рекомендациями и изменить поведение зависит от степени, в которой он 

верит в свою реальную уязвимость. Те, кто признают свою уязвимость по 

отношению к болезни, уже сравнивают тяжесть последствий заболевания, 

эффективность превентивных мер и затраты на их осуществление. В итоге 

формируется представление об эффективности поведения, рекомендованного 

для сохранения здоровья. 

Позже к этой модели было добавлено очень важное понятие 

«самоэффективность» [Bandura A., 1997]  - представление человека о своей 

способности выполнять определенные действия: уверенность, что я умею 

вести себя безопасно и это будет полезно для меня. Как показали 

исследования, именно самоэффективность часто является определяющей при 

выборе того или иного вида поведения, потому что даже обладая полной 

информацией (занимаясь сексом без презерватива можно инфицироваться), 

ресурсами (презервативом) и оценивая степень риска своего поведения как 

высокую (у меня много половых партнеров), человек продолжает 

практиковать опасное поведение из-за того, что не может обсудить с 

партнером необходимость использования презерватива.  

К сожалению, данная «Модель представлений о здоровье» лучше всего 

предсказывает превентивное поведение, когда оно простое, и одним из 

главных недостатков этой теории является то, что не описано четких связей 

между ее компонентами: для разных проблем разный компонент является 

решающим, и от чего зависит весомость компонента не до конца ясно. 

«Теория защитной мотивации» Роджерса вначале представляла собой 

попытку описания отношения между компонентами «Модели представлений 

о здоровье» и использовалась главным образом для оценки запугивающих 

сообщений. Мотивация к защите представляет собой намерение предпринять 

профилактическое действие  из страха или желания избежать опасности. 

Столкновение с угрозой здоровью вызывают два процесса оценки: 
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1) оценка угрозы, в которую включается серьезность болезни и 

уязвимость человека; 

2) оценка поведения, направленного на предоление угрозы, которая 

включает эффективность рекомендуемого поведения и самоэффективность. 

Факторы, составляющие процесс каждого вида оценки суммируются, а 

итоговый результат складывается из произведения обоих оценок. 

Еще одной моделью, созданной с целью прогнозирования поведения, 

является теория запланированного поведения Т. Айзена [Белинская Е.П., 

Тихомандрицкая О.А., 2001]. 

Модель является эффективной для поведения, регулируемого 

преимущественно рационально. Ключевые моменты: 

1. Установка – целостное описание некоторого объекта. Состоит из 

трех компонентов. 

Когнитивный компонент - информирование человека о последствиях 

здорового поведения, формирование таким образом представление о 

результате. 

Аффективный компонент - демонстрация с помощью образов 

положительных эмоциональных моментов, которые достигаются с помощью 

здорового поведения. 

Поведенческий компонент - важно сделать здоровое поведение 

регулярным. 

2. Субъективные нормы - представление о том, что значимые другие 

одобряют такое поведение. 

3. Воспринимаемый контроль поведения. 

а) "Я могу".  

б) "Я имею возможность" 

в) "Я знаю, что сделать и где".  

Эти три компонента формируют готовность к определенному 

поведению и с некоторой долей вероятности мы можем ожидать, что 

готовность перейдет в действие и здоровое поведение будет реализовываться 
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регулярно. К сожалению, реализация данной модели часто не дает 

устойчивого результата.  

В последние десятилетия активно в наркологии используется и 

развивается метод мотивационной терапии или метод повышающей 

мотивацию (Motivation Enhansement Therapy – MET) W.Miller (2000). 

Основывая на концепции стадийности, данный метод предполагает, что 

достижение главной цели – полного воздержания от употребления ПАВ 

происходит далеко не всегда быстро, а зависит от актуальной ситуации и 

степени готовности клиента к преодолению зависимости. В то же время МЕТ 

направлена на то, чтобы вызвать у пациента стремление изменить поведение, 

выработать и принять ряд решений и составить план изменений. Основной 

фокус этого метода направлен на изучение и разрешение амбивалентности, 

являющейся основным препятствием для изменений поведения. Имея в 

основе своей клиент-центированную психотерапию данный метод 

ориентирован на работу с самооценкой, самовосприятием и я-концепцией в 

целом. 

В рамках данного направления для эффективной профилактической 

работы был  предложен метод мотивационного интервьюирования, 

разработанный Миллнером и Роллником [Millner W., Rollnick S., 1991]. Он 

касается выявления и изменения мотивации как таковой, и может 

использоваться при работе с любым контингентом, как для формирования 

антинаркотической мотивации, так и для формирования безопасного 

поведения и других подобных целей. 

В отечественных концепциях профилактики   практически до начала 

90-х годов прошлого века господствовали медицинские модели, основанные 

на сугубо информационном подходе, так называемом санитарном 

просвещении. 

 В научных исследованиях причин зависимого от ПАВ поведения 

внимание уделялось в основном  описанию «наркоманической» личности,  

изучались различные аномалии характера, как факторы предрасполагающие 
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к употребления ПАВ. Несомненный интерес в этой области представляют 

работы  Личко А.Е.  [Личко А.Е., 1991; Личко А.Е., Битенский В.С., 1991], 

который связывал определенные акцентуации характера со склонностью к 

употреблению ПАВ и формированию зависимости от них. 

Характерологический подход продолжает развиваться и в современных 

исследованиях [Менделевич В.Д., 2003]. Проблема данного подхода 

заключается в том, что учет характерологических особенностей возможен 

лишь при индивидуальной работе, но  при разработке профилактических 

стратегий изменения поведения необходим поиск более универсальных 

детерминант поведения, на которые можно эффективно воздействовать и 

влиять с целью изменения нежелательного поведения. 

В нашей стране наиболее системный подход к решению этой задачи 

можно видеть в работах Н.А. Сирота и В.М. Ялтонского, которые предлагают 

собственную комлексную авторскую модель профилактики [Сирота Н.А., 

Ялтонский В.М., 2009]. Данная модель основывается на понятиях развития 

адаптивных копинг-стратегий, развития личностных ресурсов, проблем-

разрешающего поведения, формирования навыков личностной и социальной 

компетентности и развитии духовно-нравственных ценностей, усиливающих 

факторы защиты и снижающих действие факторов риска.  

Тем не менее, в рамках первичной и вторичной профилактики по-

прежнему остается открытым вопрос, почему некоторые люди, имея большое 

количество факторов риска, не становятся зависимыми, а у других - при 

довольно благоприятных жизненных обстоятельствах и незначительном 

риске – формируются клинические формы зависимого поведения. 

Одной из центральных проблем третичной профилактики или 

реабилитации социально значимых заболеваний является не столько 

однократное изменение проблемного поведения, сколько достижение 

устойчивого результата (например, длительного воздержания от приема 

ПАВ, или следования строгому регламенту ВААРТ) и предупреждение 

рецидивов.     
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В рамках большинства зарубежных теорий и методов, связанных с 

выработкой поведения, ориентированного на здоровье, проблемное 

поведения рассматривается в основном в рамках социального и когнитивно-

поведенческого подхода, при этом значительное внимание уделяется 

выработке нужных поведенческих паттернов и установок (например, отказу 

от наркотиков в ситуации социального давления со стороны сверстников)  и 

таким личностным ресурсам, как самоэффективность, я-концепция, локус-

контроля, копинг-поведение и т.п.. 

Нам представляется, что эти личностные ресурсы являются в основном 

фасилитирующими изменение проблемного поведения, но не являются его 

причинами. По-прежнему остается открытым вопрос, как человек принимает 

решение об изменении поведения, а также что определяет его стремление 

преодолевать возникающие в процессе изменений трудности. Важно понять 

не только с помощью каких ресурсов человек меняет свое поведение, но что  

заставляет его это сделать и ради чего он это делает.  

Несмотря на то, что метод мотивационного интервьюирования или 

МЕТ признает пациента как активного субъекта, имеющего 

разнонаправленную, личностно и ситуационно обусловленную мотивацию, и  

называется этот метод мотивационным, он практически не уделяет внимания 

мотивационным структурам и факторам, определяющим поведение пациента. 

При большом разнообразии методов и методик профилактической 

деятельности, в них мало затрагивается мотивационный уровень личности, 

хотя нам представляется очевидным, что задача изменения поведения ставит 

во главу угла проблему  изучения мотивации. В программах профилактики 

мало представлен или отсутствует целевой и ценностно-смысловой 

компоненты. 

Анализируя теории, лежащие в основе большинства программ и 

методов профилактики, можно видеть, что они базируются на понимании 

причин нежелательного поведения, факторов риска, протективных факторов 

и предполагают изменение нежелательного поведения, воздействуя на эти 
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причины и факторы, но объект профилактики при этом остается пассивным. 

Даже в мотивационной терапии, где основная задача заключается в 

формировании у пациента нужной мотивации к изменениям, практически не 

обсуждается вопрос о видах мотивации у пациентов. Данный метод 

предлагает технологию, но не обсуждает содержание процесса терапии, 

каким образом все же пациент приходит к пониманию необходимости 

изменения, как  принимает решение об изменении поведения.  

Четкого ответа на данный вопрос в настоящее время нет возможности 

получить и в рамках био- психо- социальной модели здоровья, которая 

пытается учитывать  и биологическую предрасположенность, и личностные 

характеристики и социальные детерминанты зависимого поведения [Engel G., 

1977;  Borrell-Garrio Fr., Suchman A. L., Epstein R. M., 2004]. Эта модель, как 

и многие другие, исследуя факторы риска и протективные факторы 

проблемного поведения, исходит из адаптационных концепций, когда 

человек рассматривается как объект некоторых воздействий, влияние 

которых вынуждает его действовать с целью преодоления неблагоприятных 

факторов и приспособления к ним. При этом оставляется за скобками 

собственная активность и внутренняя мотивация человека. 

Рассматривая человеческое поведение в рамках деятельностного 

подхода, разрабатываемого А.Н. Леонтьевым (1972, 1977) , Б.В. Зейгарник 

(1979), А.Р. Лурия (1973) и более поздними его представителями,  мы 

понимаем его как процесс осуществления деятельности, направляемой и 

регулируемой системой мотивов, целей, ценностей, смысловых установок 

или смысложизненных ориентаций [Братусь Б.С., 1981, 1983; Леонтьев Д.А., 

2003 и др.].  Предлагая рассматривать проблемное поведение как 

деятельность,  мы полагаем, что определяющим фактором изменения 

нежелательного поведения является структура и динамика его 

мотивационных факторов, начиная с особенностей  уровня 

нейрофизиологической и формально-динамической организации 
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психических процессов и заканчивая качеством смысловых отношений и 

духовных ценностей человека.  

Рассматривая мотивацию проблемного поведения, хотелось бы 

обратиться к схеме  уровней психического, а точнее, психологического 

здоровья, предложенной Б.С. Братусем (1981) представленной тремя 

уровнями: 

1. уровень психофизиологического здоровья - определяется особенностями 

нейрофизиологической организации психических процессов; 

2. уровень индивидуально-психологического здоровья - характеризуется 

способностью человека использовать адекватные способы реализации 

смысловых устремлений;  

3. уровень личностного здоровья - определяется качеством смысловых 

отношений человека. 

Предлагая поуровневый подход к рассмотрению психического 

здоровья, Б.С. Братусь, между тем, отмечает, что применение термина 

«уровень» является в достаточной степени условным. Речь идет скорее о 

составляющих психического здоровья, существующих одновременно. 

Несмотря на то, что эти составляющие взаимосвязаны и взаимозависимы, 

они не поглощают и не заменяют друг друга. Именно два уровня – 

личностно-смысловой и индивидуально-психологический  Б.С. Братусь 

(1983) и называет собственно психологическими. 

Мы предлагаем использовать схему, предложенную Б.С. Братусем для 

рассмотрения мотивационных факторов, обуславливающих формирование 

проблемного поведения.  

На индивидуально-психологическом уровне здоровья предлагаем 

рассмотреть склонность к риску. На личностно-смысловом уровне 

предлагаем исследовать ценностные и смысложизненные ориентации. 

На уровне третичной профилактики сочетанных социально значимых 

заболеваний (зависимостьи от ПАВ и парентеральныхе инфекций) особое 

значение приобретает формирование приверженности лечению этих 
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пациентов [Саранков Ю.А., 2005; Техническое руководство для стран…, 

2009; Witteveen E., van Ameijeden E.J., 2002]. В соответствии с 

отечественными концепциями роли образа в психической регуляции 

деятельности [Ананьев Б.Г., 2001; Леонтьев А.Н., 1968; Рубинштейн С.Л., 

1997; Смирнов С.Д.,1985],  нам представляется важным изучение внутренней 

картины болезни (ВКБ) и внутренней картины здоровья (ВКЗ), как цели 

лечения, смыслообразующих компонентов  изменения поведения больного 

человека и психологических факторов,  определяющих мотивацию лечения.  

В качестве психологической мишени на данном уровне нам 

представляется целесообразным рассматривать ВКБ данных пациентов.  

В качестве основных психологических направлений изучения ВКБ 

можно выделить такие как структурно-уровневый подход  в рамках 

деятельностного подхода [Николаева В.В., 1987; Тхостов А.Ш., 2002]  и 

концепция отношения к болезни [Вассерман Л.И. и соавт., 2005]. 

В.В. Николаева рассматривает четырехуровневую схему ВКБ: 

1) уровень непосредственно-чувственного отражения болезни – комплекс 

болезненных ощущений; 

2) эмоциональный уровень – переживание заболеваний и его последствий; 

3) интеллектуальный уровень – знания о болезни и рациональная оценка 

заболевания; 

4) мотивационный уровень – возникновение новых мотивов и перестройка 

преморбидной мотивационной структуры. 

Мотивационный уровень  связан с определенным отношением 

больного к своему заболеванию, с изменением поведения и образа жизни в 

условиях болезни и актуализацией деятельности по возвращению и 

сохранению здоровья. 

А.Ш. Тхостов и Г.А. Арина рассматривают процесс формирования ВКБ 

как особую форму познавательной деятельности (соматоперцепции), 

обладающей собственным содержанием и специфичностью, но, тем не менее, 

подчиняющейся общепсихологическим закономерностям формирования, 
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развития и функционирования. Модель представляет ВКБ как сложное, 

многоуровневое образование, включающее в себя чувственную ткань, 

первичное и вторичное означение, личностный смысл. «Все эти уровни 

порождения и функционирования субъективной картины болезни тесно 

связаны между собой, и «живая» внутренняя картина болезни есть 

динамическая система, в которой осуществляются переходы как от 

чувственной ткани к личностному смыслу, так и от личностного смысла 

через означение к чувственной ткани» [Тхостов А.Ш., 2002].  Значение 

болезни для больного человека формируется прежде всего через 

преломление ее субъективной картины в структуре его потребностей, 

мотивов, ценностных ориентации и пр. Личностный смысл болезни – это 

жизненное значение для субъекта обстоятельств болезни в отношении к 

мотивам его деятельности. 

В понятии «отношение к болезни» особое значение придается 

поведенческим реакциям, связанные с болезнью, которые являются 

отражением системы  знаний  пациента о болезни, результатом осознания ее 

личностью, понимания роли и влияния болезни на жизненное 

функционирование и т.п. Отношение к болезни проявляется в поведении 

больного, его взаимоотношениях с родными и медицинским персоналом, в 

его отношении к лечению и к своему будущему. В этом аспекте  А.Е. Личко 

и Н.Я. Ивановым (1980) была предложена классификация типов отношения к 

болезни. В ней выделяются следующие типы отношения к болезни: 

гармоничный, эргопатический, анозогнозический, тревожный, 

ипохондрический, неврастенический,  меланхолический,  апатический, 

сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический.  

Рассматривая пациента, как активного участника и субъекта лечебно-

реабилитационных мероприятий, считаем важным изучать отношение 

пациента к врачу или образ врача, как мотивационный фактор, 

определяющий установку на лечение. Учитывая тот факт, что врач является 

активным участником формирования ВКБ и окончательное «означение» 
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симптомов болезни осуществляется в том числе при его непосредственном 

участии, то мы предлагаем рассматривать образ врача, имеющийся у 

пациента, как элемент его ВКБ. 

3.2. ВКБ, ВКЗ  и образ врача как психологические факторы и 

мотиваторы проблемного поведения и мишени третичной 

профилактики. 

 

ВКБ традиционно рассматривается как представления больного о 

своём заболевании и совокупность переживаний, возникающих в связи с 

заболеванием, «сознание болезни» [Лурия Р.А., 1935; Краснушкин Е.К., 

1950]. Также она может быть рассмотрена как основной комплекс 

вторичных, психологических по своей природе, признаков заболевания, 

которые в ряде случаев могут осложнять течение болезни, препятствовать 

успешности лечебных мероприятий и тормозить ход реабилитационного 

процесса [Николаева В.В., 1987; 2009]. Данный психологический феномен 

является главным регулятором поведения и, в зависимости от условий, 

может способствовать развитию адаптационных или дезадаптационных 

эффектов. Внутренняя картина болезни может быть адекватной объективной 

картине болезни или существенно отличаться от нее, может быть инертной 

или подвижной, а при коррекции – стабильной, но податливой к изменению 

[Вассерман Л.И., Менделевич В.Д., 2001].  

Процесс формирование адекватной ВКБ является основной 

«психокоррекционной мишенью» и  играет важную роль в эффективности 

лечебных воздействий и социальной адаптации больных. 

В наркологии последнее время все чаще подчеркивается, что 

адекватная и  критической позиция пациента по отношению к своей болезни 

и к лечению - это основа эффективности терапевтического и 

реабилитационного процесса в наркологической клинике [Дудко Т.Н., 2003]. 

Многие исследователи отмечают, что в клинической картине 

наркомании нарушение сознания болезни в том или ином проявлении 
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присутствует постоянно и рассматривается как её неотъемлемая часть  

[Валентик 2001; Попов Ю.В., Вид В.Д., 2002; Шабанов П.Д., 2002]. 

М.В. Дёмина (2005) рассматривает нарушение нозогнозии у 

наркологических больных в качестве большого «синдрома отчуждения 

болезни», включающего в себя три компонента: 1) отчуждение симптомов 

болезни; 2) отчуждение вреда болезни; 3) отчуждение лечения болезни. 

Автор отмечает, что динамика выделяемого синдрома, его  структурное 

содержание и взаимосочетание основных компонентов крайне изменчивы и 

зависят от динамики  и активности патологического процесса. Можно 

условно выделить три основных варианта: 1) «Генерализованное» 

отчуждение, присущее течению болезни с высокой активностью 

патологического процесса. При нем отмечается наибольшая, 

приближающаяся к тотальной, степень тяжести всех компонентов синдрома. 

2) «Диссоциированное» отчуждение наблюдается при средней активности 

патологического процесса. Степень выраженности  отдельных компонентов 

неравномерна и наиболее вариабельна: а) отчуждение симптомов и 

признание лечения; б) признание симптомов  и отрицание лечения. 3) 

Парциальное, «равномерно сбалансированное», отчуждение наблюдается при 

низкой активности патологического процесса. Здесь отмечается отчуждение 

всех компонентов: симптомов, лечения, вреда.  Среди наркологических 

пациентов отмечены случаи положительного отношения к факту болезни как 

средству ухода от решения жизненных  проблем и задач. М.В. Демина 

указывает также на способность больных распознавать болезнь у других при 

отрицании ее у себя. По данным автора, отношение к лечению является 

наиболее изменчивым компонентом «синдрома отчуждения болезни» [Благов 

Л.Н., Демина М.В., 2004; Демина М.В., 2005]. 

Распространение парентеральных инфекций среди пациентов с 

зависимостью от ПАВ ставит вопрос формирования адекватной ВКБ 

особенно остро, т.к. высокому проценту хронизации вирусной патологии и 

злокачественному ее протеканию в немалой степени способствует 
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преждевременный уход больных из стационара и продолжение практики 

введения наркотиков. 

Решение проблемы приверженности лечению, невозможно без 

понимания психологических механизмов формирования  отношения к 

здоровью, как конечной цели лечения. 

В отличие от изучения ВКБ проблеме изучения представлений о 

здоровье в клинической психологии до недавнего времени уделялось не так 

много внимания. Роль представлений больного о здоровье в процессе 

лечения подчеркивалась в работах Ташлыкова В.А. (1984), Коржовой Е.Ю. 

(1994), но только в последние годы активно стала обсуждаться категория 

здоровья и его ценность как фактор, влияющий на эффективность 

профилактических и лечебных мероприятий [Березовская Р.А., 2001; 

Никифоров Г.С., 2006].  

В наркологии понимание здоровья, как конечной цели лечения, имеет 

особое значение. Зависимость от ПАВ и сопуствующие ей парентеральные 

инфекции ВГС и ВИЧ являются хроническими заболеваниями, характер 

течения которых таков, что на начальных этапах развития этих заболеваний 

пациенты не чувствуют себя больными, а на поздних этапах, понимание 

хронического характера заболеваний не позволяет пациентам принимать 

здоровье, как цель лечения. С другой стороны, случаи отрицания 

зависимости от ПАВ, когда пациенты не считают себя больными, также 

требуют формирования у них адекватных представлений о здоровье, чтобы 

они могли идентифицировать свое состояние как болезнь. 

Еще один аспект изучение преставлений данных пациентов о здоровье 

с точки зрения эффективного взаимодействия с врачом, т.к. понимание 

здоровья врачом и понимание здоровья пациентом может сильно расходится 

и создавать коммуникативные трудности в лечебом процессе и снижать 

приверженость пациентов лечению. Возможно, что врачам следует различать 

состояние относительного здоровья, когда пациент в ремиссии чувствует 

себя здоровым и достижение полного здоровья, которое при хронических 
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заболеваниях невозможно. При эффективном лечении и зависимости от ПАВ 

и парентаральных инфекций, возможны периоды стойких ремиссиий, когда 

можно говорить об относительно здоровом функционировании пациентов в 

различных социальных деятельностях. В то же время нередки случаи, когда 

расхождение профессионального и житейское понимания состояния здоровья 

приводит к формированию у пациентов стойких убеждений, что они, являясь 

хронически больными, не могут быть полноценно включены в социальную 

жизнедеятельность, в ряде случаев эта позиция приводит к нежеланию 

пациентов включаться в реабилитационный процесс.  

Также хочется отметить, что не только представления пациента о 

здоровье как конечной цели лечения и отстутствие согласованной позиции в 

этом вопросе с врачом может быть причиной недостаточной приверженности 

лечению, но и представления пациента о враче и его образ могут 

неоднозначно влиять на этот процесс.   

Многими исследователями  отмечается, что больной на основе социо-

культурных стереотипов, своего прошлого опыта общения с медицинскими 

работниками и характера ожидаемой медицинской помощи имеет 

определенный образ врача, эталон, который может удовлетворить его 

потребности в помощи и эмоциональном общении [Маргошина И.Ю.,2008; 

Константинова Т.В., 2006; Урванцев Л.П., 2000;  Ясько Б.А., 2001 и др.].  

От представлений пациента о враче зависит его участии в лечении. 

Взаимодействие врача и пациента в наркологической практике имеет свою 

специфику. С одной стороны,  врач сталкивается со специфическими 

характеристиками пациента, затрудняющими терапевтический процесс. Так, 

врач часто сталкивается с отсутствием у пациента  осознания болезни и же-

лания лечиться; наличием асоциальных установок и форм поведения, 

жизненных целей, нежеланием и неспособностью к сотрудничеству.  Но и 

пациент нередко сталкивается со стороны врача с нетерпением, 

предубеждением, равнодушием, отсутствие эмпатии и неприятии больного.  
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При этом по данным Соболева Л.Ф., Кошкина Е.А., Широкова 

М.С. (1995) для пациентов наркологического профиля характерны жесткие 

требования в отношении таких качеств врача-нарколога, как терпение, 

терпимость, умение переносить неудачи, вера в выздоровление больного, а 

также ожидания от врача  безукоризненного поведения в морально-

этическом плане, важность трезвенничества и дипломатических  умений. При 

этом образ реальных наркологов, по мнению наркозависимых больных 

отличается  равнодушием, неприветливостью, неспособностью к сочувствию, 

презрению к больному.  

3.3. Склонность к риску как фактор и мотиватор проблемного 

поведения. 

Рискованное поведение долгое время рассматривалось как 

когнитивный процесс вероятностной оценки и принятия решения в условиях 

дефицита времени, информации и других параметров ситуации [ Козелецкий 

Ю., 1979]. Однако, это не всегда так. В.А. Петровский (1992) выделяет два 

типа рискованного поведения. В одном случае поведение определяется 

значимостью достигаемой цели и является “мотивированным”. При этом 

цели рискованного поведения могут быть самыми различными (достижение 

определенного социального или материального положения, одобрение со 

стороны окружающих и т.д.), но обязательно присутствует выгода и 

когнитивный выбор стратегии ее достижения.  В другом же случае 

рискованное поведение как бы “бескорыстно”, так как не влечет за собой 

никакой видимой объективной выгоды. Однако испытуемые, рискующие 

“бескорыстно”, указывают на наличие «субъективной выгоды». Они 

объясняют свои поступки “тягой, влечением” к риску и описывают 

возникающие при этом ощущения как “нарастающее напряжение, 

сменяющееся в последний момент резкой разрядкой”. Таким образом, 

привлекает не цель сама по себе, а возможность испытать особые  “острые 

ощущения”. Причем, было установлено, что если субъект рискует ради 
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достижения какой-то внешней в цели, то на выбор стратегии поведения и 

величину риска, на который он готов пойти, оказывают влияние как 

характеристики цели (например, ее привлекательность), так и такие 

личностные особенности  индивидуума, как потребность в социальном 

одобрении, уровень притязаний и мотивация достижения. В то же время все 

эти факторы не имели никакого значения в ситуации, когда субъект рисковал 

ради получения особых ощущений. Было установлено также и то, что почти 

все люди, готовые рисковать ради выгоды, рисковали и  ради особых 

переживаний. Однако,  не все, рисковавшие “бескорыстно”, готовы были к  

риску ради выгоды [Петровский В.А., 1992]. 

 Таким образом, можно предположить, что готовность к 

«мотивированному», рассчитанному риску является одним из проявлений 

более общей потребности в острых ощущениях. 

 Подтверждение этому можно найти и в других исследованиях, 

посвященных изучению людей, чьи профессии и хобби сопряжены с риском. 

Так, экспериментальные данные показали, что среди альпинистов,  

горнолыжников, волонтеров для психологических экспериментов по 

сенсорной депривации и гипнозу, деятельность которых сопряжена с 

физических риском, а также бизнесменов и политиков, чей риск имеет 

социальные последствия, встречается достаточно высокий процент лиц, 

имеющих высокие показатели по шкале поиска ощущений [ Мигдал К., 1990; 

Bouter L.M. et al., 1988; Thomas D., 1989; Wahlers R., Etzel M., 1985; Watson J., 

1985; Zuckerman M. et al., 1967]. Эти люди рискуют не только потому, что от 

них этого требует их профессия,  они выбирают такие профессии, потому что 

им нужны необычные переживания. 

Т.В. Корнилова (1995) рассматривает два вида рискованного 

поведения: готовность к риску, как регулятор процесса принятия решения, 

заключающийся в оценке субъектом своего прошлого опыта и 

предвосхищении возможных уровней самоконтроля, и склонность к риску,  
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как поиск острых ощущений. При этом   отмечается взаимозависимость этих 

качеств индивида в молодом возрасте и их  независимость в более старшем. 

  В современной зарубежной литературе в связи с рискованным 

поведением употребляют в основном два термина: risk-taking [Zuckerman M., 

1986;Wyatt G., 1990], - как принятие рискованного решения, и sensation 

seeking – как поиск ощущений [Zuckerman M., 1975; Zuckerman M.et al., 

1988;Zuckerman M., 1992]. В целом эти понятия сопоставимы с делением  

риска на “мотивированный” и “бескорыстный” [Петровский В.А., 1993] или 

«готовность к риску» и склонность к риску» [Корнилова Т.В., Долныкова 

А.А., 1995]. Для поведения типа risk-taking характерна выраженная 

когнитивная активность и наличие объективной выгоды, цели, в то время как 

поведение типа sensation seeking связано с потребностью в различных новых 

ощущениях и переживаниях и выражается в стремлении к физическому и 

социальному риску ради них самих. 

Понятие “поиск ощущений” введено в психологию М. Цукерманом, 

считающим, что подобное поведение является индивидуальной 

особенностью субъекта и связано с необходимостью поддерживать 

оптимальный уровень стимуляции и возбуждения. Человек, склонный к 

такому поведению, описывается как независимый, испытывающий 

потребность в возбуждении, импульсивный, с низким уровнем тревоги 

[Zuckerman M., 1975; Zuckerman M.et al., 1988; Zuckerman M., 1992].  

Установлена связь  показателей поиска ощущений со 

злоупотреблением психоактивными веществами. Лица употребляющие 

алкоголь и марихуану в подростковом возрасте, имеют высокие показатели 

поиска ощущений [Bates M. et al., 1986; Jaffe L., Archer R., 1987]. В то же 

время одним из факторов приобщения подростков к наркотикам является 

стремление к экспериментированию с этими веществами для повышения 

уровня возбуждения [Личко А.Е., 1991; Битенский В.С., Личко А.Е., 1991; 

Никифоров И.А., 1992; Радченко А.Ф., 1994], соответственно рискованное 

поведение и поиск ощущений в силу низкой тревоги и высокой 
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импульсивности могут выступать как предикторы возможной наркотизации 

молодежи.  А.А. Колесников и Р.В. Рожанец (1979) считают, что профили 

MMPI больных гашишной наркоманией с небольшой давностью заболевания 

отражают стремление этих лиц к постоянным переживаниям “острых 

ощущений”, тяготение к внешне возбуждающим ситуациям,  недостаточную 

способность извлекать  пользу из собственного негативного опыта, 

поверхностность межличностных отношений, тенденцию к доминированию 

и преодолению препятствий. Это описание вполне соответствует чертам 

личности, склонной к поведению типа “поиска ощущений”. 

А.Ф. Радченко (1989), анализируя преморбидные особенности 

личности больных наркоманией, установила, что, несмотря на различные 

типы личности, у них можно выделить многие общие черты, такие как 

аффективная лабильность, неустойчивость интересов, постоянное 

стремление к новым, необычным ощущениям, повышенная общительность, 

не приводящая к образованию устойчивых межличностных связей, и 

склонность к неоправданному риску. 

Существуют различные теоретические  интерпретации феномена 

«поиска ощущений». Одна из  гипотез заключается в том, что существует 

некоторый оптимальный для индивида уровень возбуждения, который он 

стремится постоянно поддерживать. Понятие оптимума возбуждения было 

введено Д.Хеббом и К.Лейбом, считавшими, что необходимость его 

поддержания становится потребностью индивида, а нарушение равновесия в 

этой области мотивирует деятельность по его восстановлению [Hebb D., 

1965; Leuba K., 1965]). 

С этих же позиций Я. Стреляу (1982) описывает такое свойство 

темперамента как реактивность. При этом описание низкореактивных 

субъектов, не переносящих однообразия, активных, с низкой тревогой, во 

многом совпадает с описанием М.Цукермана (1975) индивидов с высоким  

уровнем показателей поиска ощущений. Оба автора считают, что подобные 
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качества характера могут быть связаны с изначально низким уровнем 

возбудимости. 

В рамках концепции физиологического базиса поиска ощущений 

показано, что ориентировочная реакция на случайные стимулы у лиц с 

высокими показателями этого типа поведения по своей величине 

значительно выше оборонительной, тогда как у лиц с низкими показателями 

соотношение этих реакций противоположное. Это позволяет предположить, 

что ситуация внезапной опасности может вызывать у высокорискованных 

индивидов в большей мере интерес к ней по сравнению с теми, кто не 

склонен к риску [Zuckerman M. et al., 1988]. По мнению М. Цукермана, 

отсутствие страха с одной стороны и потребность в необычных впечатлениях 

с другой стороны могут приводить к употреблению наркотиков людей с 

выраженным поиском ощущений [ Zuckerman M., 1986].  

Рискованное поведение в рамках деятельностного подхода, в частности 

в концепции неадаптивной активности В.А. Петровского (1992)  

рассматривается как «надситуативная активность» закономерно 

возникающая в рамках нормального функционирования субъекта. По 

мнению В.А. Петровского источником надситуативной активности является 

то, что «в ходе целенаправленного действия субъект вынужден осуществлять 

поиск средств реализации цели, что означает опробывание различных 

элементов ситуации в качестве потенциальных условий осуществления 

действия… В итоге у индивида накапливается резерв нереализованных 

возможностей, которые избыточны относительно исходного отношения, 

побуждавшего деятельность.» Также, в процессе деятельности, индивид 

осуществляет оценку процессов и результатов собственных достижений, 

рефлексируя возникавшие альтернативы действий. Таким образом, при 

надситуативной активности индивид строит образ возможного, но 

избыточного преобразования ситуации, что и становится для него целью 

деятельности. 
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Формулируя «принцип надситуативной активности», согласно 

которому «субъект, действуя в направлении реализации исходных 

отношений его деятельности, выходит за рамки этих отношений, и, в 

конечном счете, преобразует их», В.А. Петровский противопостовляет его 

постулату сообразности и подчеркивает активную, относительно 

независимую от задач адаптации направленность деятельности человека. 

Рискованное поведение, по мнению В.А. Петровского, генетически восходит 

к ориентировочной реакции, который противопоставляется оборонительной 

реакции. Оборонительная реакция  порождает страх, тревогу и напряжение, в 

случае благоприятного исхода ситуации внутреннее состояние индивида 

сменяется некоторым освобождающим переживанием катарсиса. Таким 

образом, могут быть выделены как побуждения, отталкивающие индивида от 

опасности (реакции избегания), так и побуждения навстречу угрозе (реакции 

стремления к опасности). Взаимодействие между этими тенденциями в одних 

случаях склоняют человека к осторожному поведению, а в других случаях 

предрешают рискованный способ действия.  

В.А. Петровский предлагает иерархически организованную модель 

активности, где импульсу к бегству на каждом уровне восхождения 

(врожденные реакции, индивидуально-приобретенные, ценностно-

обусловленные) противостоит неадаптивный “порыв“ к опасности. Победа 

“адаптивного“ над “неадаптивным“ импульсом приводит к отказу от риска. 

Когда же верх одерживает неадаптивная тенденция — субъект рискует. 

Понимание рискованного поведения, как нормального, ставит вопрос о 

причинах и условиях его реализации не в социализированных формах 

деятельности (увлечение опасными видами спорта, выбор профессии, 

связанной с риском), а в в девиантных и саморазрушительных формах,  в том 

числе в злоупотреблении ПАВ. 

Рискованное поведение, как вид деятельности,  хотя и имеет в своей 

основе феномен поиска ощущений, опосредовано когнитивным компонентом 

в связи с необходимостью осуществлять выбор и принимать решение [  
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Zuckerman M., 1990], а также ценностным компонентом, отражающим 

социальный опыт индивида [Петровский В.А., 1992]. Уровень такой 

опосредованности определяется и зрелостью личности, и развитостью 

мотивационной сферы субъекта. Необходимость осуществлять деятельность 

в рамках, определяемых социумом, предполагает ответственность и  за 

последствия, а также требует достаточной и эффективной  волевой 

регуляции.  

Таким образом, когда потребность в острых ощущениях в силу 

незрелости структур, регулирующих социальные виды деятельности 

(волевой и эмоциональный самоконтроль, недостаточность мотивации 

достижения, смысловая насыщенность жизни) так и не опредмечивается в 

конкретных видах деятельности, это может приводить к ее реализации в 

девиантном поведении, в том числе  в злоупотреблении наркотическими 

веществами, рискованном сексуальном поведении и т.п.. Это также  

провоцирует риск развития таких социально значимых заболеваний как 

зависимость от ПАВ, ВИЧ-инфекция, гепатит С и др. 

 

Таким образом,  с целью выделения психологических мишеней 

профилактики зависимости от ПАВ и сочетанных с ней парентеральных 

инфекций мы предлагаем исследовать следующие стороны ценностно-

смысловой и мотивационной сферы личности на различных этапах 

формирования зависимости: 

 ВКБ и ценность здоровья при сочетанности зависимости от ПАВ и 

парентеральных инфекций – как мотивационные факторы изменения 

проблемного поведения и приверженности лечению. 

 Содержательный аспект ценностно-смысловой и мотивационной  

сферы личности - как мотивационный фактор зависимости от ПАВ -

иерархии ценностей, основные сферы жизнедеятельности и такие 

специфические виды мотивации как склонность к риску и мотивация 

достижения. 
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 Динамический аспект мотивации – мотивированность и общая 

осмысленность жизни, эмоциональные и волевые ресурсы, 

обеспечивающие результативность деятельности. 
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ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ И 

СОЧЕТАННЫХ С НЕЙ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

При сочетанности нескольких социально значимых заболеваний 

важным и существенным в их профилактике является определение главного 

структурного элемента, оказывающего свое влияние на всю систему. 

Поскольку и ВИЧ-инфекция и гепатиты С являются спутниками 

зависимости от ПАВ, то закономерно предположить, что 

системообразующим фактором является употребление ПАВ, так как именно 

оно провоцирует рискованное поведение в отношении данных инфекций и 

активизируют основные пути их распространения. 

Так, на уровне первичной и вторичной профилактики предупреждение  

и прекращение употребления ПАВ является одновременно и профилактикой 

парентеральных инфекций,  т.к. именно прием ПАВ активизирует основные 

пути передачи этих инфекций. 

Сложность третичной профилактики указанных заболеваний 

обусловлена рядом специфических факторов. Прежде всего, в большинстве 

случаев эффективность лечения ВИЧ-инфекции и ВГС требует строгого 

следования лечебным назначениям, и нарушение  режима грозит пациенту 

серьезными осложнениями. Поэтому очень важно сохранять у пациента 

мотивацию на лечение и обеспечивать приверженность терапии. Однако в 

большинстве случаев пациенты, зависимые от ПАВ,  мало мотивированы к 

лечению своей зависимости. У них часто отсутстует установка на лечение, 

что приводит к скорым срывам после проведенного фармакологического 

лечения и возобновлению употребления наркотиков. Возвращение к 

«наркотическому» образу жизни делает неэффективным лечение ВИЧ-

инфекции и ВГС. Таким образом, данным пациентам помимо 

фармакологического лечения необходимы специфические 

психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия, направленные 
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на изменение поведения с целью достижения устойчивого воздержания от 

приема психоактивных веществ. Это возможно только в том случае, если у 

пациента имеются адекватные представления о болезни,  ее последствиях и 

влиянии на его жизнедеятельность и качество жизни. Совокупность этих 

представлений пациента принято называть внутренней картиной болезни. 

Течение реабилитационного процесса также осложняется необходимостью 

преодолевать социальную стигму, что затрудняет доступ пациентов к 

медицинской помощи и социальной поддержке. 

Как уже указывалось выше, главной целью третичной профилактики 

парентеральных инфекций у пациентов с зависимостью от ПАВ необходимо 

рассматривать эффективное лечение, прежде всего, самой зависимости и 

приверженность лечению всех сочетанных зааболеваний. При этом 

психологической мишенью профилактики должна быть адекватная ВКБ. В 

случае сочетанной патологии  пациент должен полностью осознавать 

взаимовлияние употребления ПАВ и парентеральных инфекций для 

упешного преодоления болезни. 

Таким образом, чтобы определить психологические мишени на уровне 

третичной профилактики зависимости от ПАВ и сочетанных с ней 

парентеральных инфекций необходимо подробное исследование ВКБ этих 

пациентов и определение роли каждого заболевания в ней. В качестве 

факторов, влияющих на ВКБ, также предлагаем рассмотреть уровень 

дистресса, вызываемого этими заболеваниями, отношение к болезни и 

отношение к врачу. 

Для определения психологических мишеней вторичной и первичной 

профилактики зависимости от ПАВ мы считаем необходимым исследовать 

ценностно-смысловую и мотивационную сферу личности на разных этапах 

формирования зависимости в следующих направлениях: 

 Изучение содержательного аспекта ценностно-смысловой и 

мотивационной  сферы личности - иерархии ценностей, основных сфер 



133 

 

жизнедеятельности и специфические видов мотивации: склонности к 

риску и мотивации достижения. 

 Изучение динамического аспекта мотивации – мотивированности и 

общей осмысленности жизни, а также эмоциональных и волевых 

ресурсов, обеспечивающищ результативность деятельности. 

Исходя из указанных мишеней профилактики различных уровней 

можно выделить две основные целевых группы для изучения. Это пациенты, 

зависимые от ПАВ, в том числе и инфицированные парентеральными 

инфекциями, и подростково-молодежная аудитория, как группа риска 

вовлечения в употребление ПАВ и формирования зависимости.  

В соответствии с изложенными ранее целями и задачами исследования 

были определены три этапа исследования. 

1. Исследование ВКБ и ВКЗ потребителей ПАВ с инфекционными 

осложнениями, отношения к врачам как факторов приверженности 

лечению. 

2. Исследование ценностно-смысловой и мотивационной сферы 

пациентов, зависимых от ПАВ, как личностных ресурсов, для 

определения психологических мишеней профилактической работы с 

зависимыми от ПАВ на всех уровнях. 

3. Исследование предпосылок рискованного поведения в отношении 

употребления ПАВ на контингенте лиц, имеющих опыт употребления 

ПАВ, для определения  психологических мишеней профилактики 

вторичного и первичного уровня. 

На первом этапе проводилось иследование  психологических мишеней 

третичной профилактики на контингенте пациентов наркологических 

стационаров, которое осуществлялось в следующих направлениях: 

1. Исследование специфики реагирование на болезнь с зависимостью от  

ПАВ,  сочетанной с парентеральными инфекциями. 

2. Сравнительное исследование ВКБ при различных видах зависимости от 

ПАВ. 
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3. Сравнительное исследование ВКБ пациентов с зависимостью от ПАВ с 

инфекционным осложнением  и без него. 

4. Исследование отношения к здоровью пациентов с зависимостью от ПАВ, 

осложненной парентеральными инфекциями. 

5. Исследование представлений о враче, как компонента ВКБ и фактора 

приверженности лечению. 

Характеристика групп испытуемых 

Всего на данном этапе исследования было обследовано 446 

испытуемых (см. Таблицу 4.1). 

I. Для изучения реагирования на болезнь и уровня дистресса  были 

исследованы 126 пациентов, мужского пола, находящихся на стационарном 

лечении в наркологических клиниках Москвы. Из них были сформированы 

две группы сравнения. 

Основную группу составили 53 пациента с диагнозом «синдром 

зависимости от опиоидов», 2-я стадия зависимости (F11.2), являющиеся 

носителями ВИЧ-инфекции, не имеющие клинических проявлений  этого 

заболевания на момент обследования. Средний возраст пациентов в группе 

составил 33,4 ± 4,1 года. Большинство участников группы имели среднее 

специальное (37,7%) и среднее (35,8%) образование. Средняя 

продолжительность употребления психоактивных веществ - 13,2 ± 3,8 года. 

Давность инфицирования ВИЧ – 7,5 ± 4,4 лет. На момент обследования не 

имели работы 71,7 %, не состояли в браке – 66,0%.  

В группу сравнения вошли 73 пациента с диагнозом «синдром 

зависимости от опиоидов», 2-я стадия зависимости (F11.2) без ВИЧ-

инфекции. Средний возраст участников группы составил 26,6 ± 7,3 года. 

Средняя продолжительность употребления психоактивных веществ – 9,0 ± 

6,5 лет. Большинство респондентов имели среднее (35,0%) и среднее 

специальное (25,0%) образование, 65,0% не имели работы, 70% - не состояли 

в браке.  



135 

 

Все больные обследовались после купирования абстинентного 

синдрома на 7-й – 14-й день после госпитализации. 

Между группами не было выявлено статистически достоверных 

различий по возрасту и стажу употребления наркотических веществ. 

Таблица 4.1. 

Группы испытуемых  исследования психологических мишеней 

третичной профилактики зависимости от пав и сочетанных с ней 

парентеральных инфекций 

1.  Исследование реагирования на болезнь  пациентов с зависимостью 

от ПАВ  

Группа Количество Возраст 

Пациенты с зависимостью от ПАВ  и ВИЧ-

инфекцией 

53 33,4 ± 4,1 

Пациенты с зависимостью от ПАВ  без 

инфекционных осложнений  

73 26,6 ± 7,3 

2. Исследования ВКБ при разных видах зависимости от ПАВ 

Группа Количество Возраст 

Пациенты с зависимость от алкоголя 35 35,8±8,1 

Пациенты с зависимость от опиоидов 35 33,4±4,7 

3. Исследование ВКБ пациентов с зависимостью от ПАВ, осложненной  

инфекциями 

Группа Количество Возраст 

Пациенты с опиоидной зависимостью  с  ВГС 

(Н+ВГС) 

40 27,9 ±3,5 

Пациенты с опиоидной зависимостью    с ВИЧ и 

ВГС (Н+ВГС+ВИЧ) 

30 29,6±3,0 

Пациенты  с опиоидной зависимостью  без 

инфекционных осложнений (Н) 

30 26,6 ±5,9 

4. Исследование отношения к здоровью пациентов с зависимостью от 

ПАВ с ВГС 

Группа Количество Возраст 

Пациенты с опиоидной зависимостью с ВГС 50 30,0±5,5 

5. Исследование образа врача 

Группа Количество Возраст 

Пациенты наркологического стационара 30 28,3 ±6,4 

Пациенты   общесоматического стационара 30 33,2 ±6,4  
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Для сравнения полученных в экспериментальной группе и группе 

сравнения показателей с нормативными значениями  было протестировано 40 

мужчин, не имеющих зависимости от ПАВ и ВИЧ-инфекции (группа 

«Здоровые»).  Средний возраст респондентов составил 33,7 ± 7,1 года. 

II. В  сравнительном исследованим ВКБ при  различных видах 

зависимости от ПАВ приняло участие 70 пациентов, находившихся на 

стационарном лечении  в наркологической больнице. Больные обследовались 

на 7-ой — 16-ый день после госпитализации после купирования 

абстинентного. Из них были сформированы 2 группы сравнения: 

- группу сравнения №1 составили 35 мужчин с синдромом зависимости 

от алкоголя (F10.21) , средний возраст – 35,8±8,1 года; 

- группу сравнения №2 составили 35 мужчин с синдромом зависимости 

от опиоидов (F11.21), средний возраст – 33,4±4,7 года. 

III.  В  исследовании ВКБ пациентов с зависимостью от ПАВ, 

осложненной парентеральными инфекциями  приняло участие 100 

пациентов, находившихся на стационарном лечении. Больные обследовались 

после купирования абстинентного синдрома на 10-ый – 14-ый день после 

госпитализации. 

Всего были сформированы 3 группы сравнения: 

- группу пациентов с зависимостью от ПАВ, осложненной 

гепатитом С (Н+ВГС) составили 40 мужчин с диагнозом: синдром 

зависимости от опиоидов,  2-ая стадия зависимости (F11.2) со средней 

давностью заболевания 10,2± 3,4 года. Средний возраст данной группы – 27,9 

±3,5 лет. Большинство участников данной группы имели среднее 

образование (60%), безработные в настоящее время (55%), проживающие в 

браке (77,5%), не имеющие детей (72,5%). В анамнезе каждого больного 

данной группы  присутствовала  отметка о носительстве вирусного гепатита 

С. Средняя продолжительность заболевания ВГС  -5,6±3,6 лет. 

-  группу  пациентов, зависимых от ПАВ с ВИЧ-инфекцией и 

гепатитом С  (Н+ВГС+ВИЧ) составили 30 мужчин, являвшихся носителями 
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ВГС и ВИЧ-инфекции, с диагнозом: синдром зависимости от опиоидов, 2-ая 

стадия зависимости (F11.2) со средней давностью заболевания 12,4±2,4 года. 

Средний возраст данной группы – 29,6±3,01 лет. Средняя продолжительность 

заболевания ВГС - 8,7± 3,06 лет, ВИЧ-инфекции – 7,9 ±3,1 лет. Все больные 

данной группы находились на бессимптомной стадии развития ВИЧ-

инфекции (без клинических проявлений болезни).  

- группу пациентов, зависимых от ПАВ, без инфекционных 

осложнений («Н») составили 30 мужчин, не имеющих  парентеральных 

инфекций в анамнезе, с диагнозом: синдром зависимости от опиоидов,  2-ая 

стадия зависимости (F 11.2) со средней давностью заболевания 9,4 ±5,4 лет. 

Средний возраст данной группы – 26,6 ±5,9. 

Для сравнения показателей трех групп по методике 

«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева с нормой было 

протестировано 40 мужчин не страдающих зависимостью от ПАВ (группа 

«Здоровые»), средний возраст -29,4±5,8 лет. 

IV. В исследовании отношения к здоровью приняло участие 50 человек, 

находившихся на стационарном лечении в наркологической клинике. Все 

испытуемые (24 женщины и 26 мужчин) по данным истории болезни 

являлись носителями гепатита С и имели диагноз: синдром зависимости от 

опиоидов,  II стадия зависимости (F 11.2) со средней давностью заболевания 

10,78±5,44. Средний возраст группы составил 30,04±5,51 лет.  

V. Для изучения образа врача как фактора приверженности лечению 

было сформировано 2 группы испытуемых. В первую группу вошли 30 

пациентов наркологической больницы мужского пола в возрасте от 18 до 32 

(средний возраст 28,3 ±6,4 лет); во  вторую группу – 30 пациентов городской 

клинической больницы с соматической патологией мужского пола в возрасте 

от 24 до 38 лет в количестве 30 человек (средний возраст 33,2 ±6,4 лет).  
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Клинические базы исследования:  

 Московский научно-практический центр наркологии (ГКУЗ МНПЦ ДЗМ); 

 Институт наркологии ФГБУ "Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии" Минздрава России 

(ФГБУ ННЦН Минздрава России) 

Характеристика методов и методик исследования 

1. Клинический метод:  

Оценка клинических параметров зависимости от ПАВ. 

1) Достоверность диагноза синдрома зависимости от опиоидов по МКБ-10; 

2) Общий стаж употребления ПАВ; 

3) Достоверность наличия маркеров ВГС; 

4) Достоверность наличия антител в ВИЧ. 

Критерии включения в группы пациентов с зависимостью от ПАВ:  

1. Диагноз зависимости в соответствии с критериями МКБ-10; 

2. Стандартная терапия основного заболевания. 

3. Отсутствие маркёров ВГС и антител к ВИЧ-инфекции 

Критерии исключения из данной группы:  

1. Признаки органического поражения головного мозга; 

2. Психические расстройства психотического уровня; 

3. Выраженные расстройства личности. 

4. Полинаркомания. 

5. Наличие  инфекционной патологии (ВГВ, ВГС, ВИЧ, ИППП). 

Критерии включения в группы пациентов с зависимостью от ПАВ, 

осложненной ВИЧ-инфекцией и ВГС:  

1. Диагноз зависимости в соответствии с критериями МКБ-10; 

2. Возраст пациентов; 

3. Стандартная терапия основного заболевания. 

4. Наличие маркёров ВГС и антител к ВИЧ-инфекции. 

 



139 

 

Критерии исключения из группы:  

6. Признаки органического поражения головного мозга; 

7. Психические расстройства психотического уровня; 

8. Выраженные расстройства личности. 

9. Полинаркомания. 

10. Наличие другой инфекционной патологии (сочетание вирусного 

гепатита В и С, ИППП и др.) 

2. Экспериментально-психологический метод 

Для исследования реагирования на болезнь применялись методика 

диагностики «Опросник выраженности психопатологической симптоматики» 

(SCL-90-R - Simptom Check List 90 Revised, Derogatis) [Тарабрина Н.В., 2001] 

и методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) [Вассерман Л.И., Иовлев 

Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я., 2005].  

Методика SCL-90-R предназначена для оценки психологического 

симптоматического статуса широкого спектра индивидов, начиная от лиц из 

группы «нормы» и различных типов пациентов: от больных общего профиля 

до индивидов с психиатрическими расстройствами. Она состоит из 90 

вопросов, каждый из которых оценивается по пятибалльной шкале (от 0 до 

4), где 0 соответствует позиция «совсем нет», а 4 — «очень сильно». Ответы 

на 90 пунктов подсчитываются и интерпретируются по 9 основным шкалам 

симптоматических расстройств: соматизации — Somatization (SOM), 

обсессивности—компульсивности — Obsessive—Compulsive (О—С), 

межличностной сензитивности — Interpersonal Sensitivity (INT), депрессии — 

Depression (DEP), тревожности — Anxiety (ANX), враждебности — Hostility 

(HOS), фобической тревожности — Phobic Anxiety (PHOB), паранойяльных 

тенденций — Paranoid Ideation (PAR), психотизма — Psychoticism (PSY) и по 

трем обобщенным шкалам второго порядка: общий индекс тяжести 

симптомов (GSI), индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI), 

общее число утвердительных ответов (PST).  
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Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ) разработана 

сотрудниками лаборатории клинической психологии Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. 

Бехтерева. Авторы методики - Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова. 

Методика получила довольно широкое распространение как диагностическое 

средство для оценки отношения к болезни и применялась, в том числе и в 

наркологии. В ней используется типология отношений к болезни, 

предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым. Данная классификация  

основана на концепции психологии отношений В.Н. Мясищева. Методика 

позволяет диагностировать следующие 12 типов отношения к болезни: 

сенситивный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, 

неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозический, 

дисфорический, эргопатический и гармоничный. 

Все типы отношения к болезни объединены в три блока. При 

объединении типов в блоки использованы два критерия: “адаптивность–

дезадаптивность”, которая отражает влияние отношения к болезни на 

адаптацию личности больного, и “интер–интрапсихическая направленность” 

дезадаптации (в случае дезадаптивного характера отношения). 

 Первый блок включает гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический типы отношения к болезни, при которых психическая и 

социальная адаптация существенно не нарушается. Кроме гармоничного типа 

реагирования, в первый блок включены эргопатический и анозогнозический 

типы. Выраженные явления психической дезадаптации у этих больных 

отсутствуют, что позволило условно включить их в один блок с 

гармоничным типом. 

Во второй и третий блоки включены типы реагирования на болезнь, 

характеризующиеся наличием психической дезадаптации в связи с 

заболеванием и различающиеся преимущественно интрапсихической или 

интерпсихической направленностью реагирования на болезнь. 
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Второй блок включает тревожный, ипохондрический, 

неврастенический, меланхолический, апатический типы отношения, для 

которых характерна интрапсихическая направленность личностного 

реагирования на болезнь, обуславливающая нарушения социальной 

адаптации больных с этими типами реагирования.  

В третий блок вошли сенситивный, эгоцентрический, дисфорический 

и паранойяльный типы отношения, для которых характерна 

интерпсихическая направленность личностного реагирования на болезнь, 

также обуславливающая нарушения социальной адаптации больных. 

Больные с этими типами отношения к болезни характеризуются таким 

сенсибилизированным отношением к болезни, которое, вероятно, в 

наибольшей степени зависит от преморбидных особенностей личности.  

Методика содержит 12 таблиц-наборов тем: самочувствие, настроение, 

сон и пробуждение ото сна, аппетит и отношение к еде, отношение к 

болезни, отношение к лечению, отношение к врачам и медперсоналу, 

отношение к родным и близким, отношение к работе (учебе), отношение к 

окружающим, отношение к одиночеству, отношение к будущему. В каждую 

тему включено от 10 до 16 пронумерованных утверждений. Испытуемому 

предлагалось в каждой теме выбрать 2 наиболее подходящих для него 

утверждения.  

Для изучения ВКБ нами была использована концептуальная  

четырехуровневая схема В.В. Николаевой, предполагающая следующие 

уровни отражения болезни:  

1. Уровень непосредственно-чувственного отражения болезни – 

совокупность всех телесных феноменов и симптомов, связанных с болезнью. 

2. Эмоциональный уровень отражает специфику реагирования субъекта 

на его заболевание и аффективное предвосхищение возможных последствий. 

3. Интеллектуальный (когнитивный) уровень включает в себя 

объективные знания и представления человека о своем заболевании, его 

течении, причинах и последствиях. 
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4. Мотивационный уровень ВКБ представляет собой реорганизацию 

мотивационно-потребностной сферы индивида в новых условиях его 

функционирования, что влечет за собой изменение образа жизни и 

актуализацию поведения, направленного на сбережение здоровья.  

Для изучения каждого уровня внутренней картины болезни 

использовались следующие экспериментально–психологические методики:  

Для изучения каждого уровня внутренней картины болезни 

использовались следующие экспериментально–психологические методики:  

1) Для изучения чувственного уровня ВКБ  была использована методика 

«Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений (ВДИО).  

Данная методика представляет собой вариант теста «Классификация 

ощущений»  [Тхостов А.Ш.,  Ефремова О.В., 1989; Тхостов А.Ш., 1991]. Эта 

методика требует от испытуемого рефлексии своих внутренних ощущений и 

выражения их словами. Испытуемым предлагается набор из 80 слов, которые 

характеризуют интрацептивные ощущения, из которого они осуществляют 

выбор в соответствии с инструкцией. Результаты теста позволяют 

определить объем словаря интрацептивных ощущений, (то есть количество и 

качество ощущений, которые испытуемый отмечает, как сопряженные с 

болезнью), а также способность испытуемого дифференцировать свой 

внутренний опыт, подбирая для его описания адекватные слова.  

В  зависимости от группы исследуемых пациентов стандартная 

инструкция методики изменялась в соответствии с задачами исследования. 

Сначала, как в оригинальном варианте методки, на первом этапе испытуемые 

выбирали слова, подходящие для описания внутренних телесных ощущений, 

а потом из этого списка выбирались слова, связанные с конкретным 

заболеванием. Среди этих заболеваний мы изучали зависимость от алкоголя, 

зависимость от опиоидов, гепатит С, ВИЧ-инфекция.  

На первом этапе инструкции для испытуемых были следующие: 

 1) Пожалуйста, выберите из списка  те слова, которые, по Вашему 

мнению, описывают внутренние телесные ощущения.  
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2) Среди выбранных Вами слов отметьте те ощущения, которые вы 

переживали сами и связываете со своим заболеванием.  

На втором этапе инструкции для испытуемых были такие следующие: 

 Инструкция для группы  Н: 

 «Выберите, пожалуйста, из списка те  слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, переживаемые Вами, когда 

осознаёте, что больны «наркоманией»». 

Инструкции для  группы Н+ВГС:  

1. «Выберите, пожалуйста, из списка те  слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, переживаемые Вами, когда 

осознаёте, что больны «наркоманией»»;  

2. «Выберите, пожалуйста, из списка те  слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, которые Вы сами переживаете, 

когда Вы осознаёте, что больны гепатитом С».    

Инструкции для группы Н+ВГС+ВИЧ:  

 1. «Выберите, пожалуйста, из списка те слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, переживаемые Вами, когда 

осознаёте, что больны «наркоманией»»;  

2. «Выберите, пожалуйста, из списка те слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, которые Вы сами переживаете, 

когда Вы осознаёте, что больны гепатитом С»;  

3. «Выберите, пожалуйста, из списка те слова, которые, по Вашему мнению 

описывают внутренние, телесные ощущения, которые Вы сами переживаете, 

когда Вы осознаёте, что больны ВИЧ-инфекцией». 

Каждый свой выбор больные делали из исходного набора слов  (80 

слов). Затем проводился качественный и количественный анализ каждого из 

выборов.            

2)Для изучения эмоционального уровня ВКБ была использована 

методика «Шкала дифференциальных эмоций» К.Изарда в адаптации 

Леоновой А.Б. (ШДЭ) [Леонова А.Б., Капица М.С., 2004]. 
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Данная методика представляет собой инструмент самоотчета, 

созданный для оценки выражения индивидом фундаментальных эмоций или 

комплексов эмоций. Представляет собой список общеупотребительных 

определений, которые переводят индивидуальное переживание 

эмоционального состояния в отдельные категории эмоций. Шкала состоит из 

30 прилагательных, описывающих эмоциональное состояние и включает в 

себя 10 эмоций, подразделяющихся на 3 градации. Оценка интенсивности 

основной эмоции проводится путём суммирования оценок интенсивности 3-х 

градаций. Модификация методики заключалась в изменении стандартной 

инструкции, когда испытуемые оценивали не просто собственное 

эмоциональное состояние, а оценивали   свои эмоциональные переживания 

по отношению к заболеванию.  

3) Для изучения когнитивного уровня ВКБ при разных видах 

зависимости  использовались анкета  «Шкалы субъективного знания о 

заболевании» и анкета информированности о своем заболевании (см. 

Приложение1).  

Анкета ««Шкалы субъективного знания о заболевании» отражает 

информированность больных о болезнях и включает в себя следующие 

разделы: 

 информированность и заинтересованность в знании о причинах 

заболевания; 

 информированность и заинтересованность в  знании о симптомах 

заболевания; 

 информированность и заинтересованность в  знании о  лечении 

заболевания; 

 информированность и заинтересованность в  знании о  прогнозе 

заболевания. 
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Основной раздел анкеты «Информированности о своем заболевании)»          

отражает знания испытуемых об имеющихся у них заболеваниях 

(«наркомании», «ВГС», «ВИЧ-инфекции») и содержит три блока: 

1) информация о последствиях и причинах употребления ПАВ; 

2) информированность о заболевании ВГС (пути передачи, меры 

предосторожности и т.д.); 

3) информированность о ВИЧ-инфекции. 

В анкету также вошли следующие блоки вопросов: 

- демографический (данные о семейном положении, социальном статусе); 

- медицинский (сведения о заболеваниях: наркомания, ВГС, ВИЧ-инфекции, 

длительность болезни, стаж употребления, перерывы в употреблении, 

проходили ли стационарное или амбулаторное лечение, какие препараты 

принимали и т.д.). 

- мотивационно-поведенческий (планы и цели на будущее, мешает ли в 

жизни наличие таких заболеваний, как ВГС, ВИЧ, наркомания и т.д.). 

4) Для изучения мотивационного уровня внутренней картины болезни 

были использованы следующие методики: 

- методика Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО); 

- методика «Личностный смысл болезни»  

Методика Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (СЖО) 

представляет собой личностный опросник Дж. Крамбо и JI. Махолик 1964 

года в адаптации Д.А. Леонтьева, состоящий из 20 шкал [Леонтьев 

Д.А.,2006]. По результатам оценки по шкалам методики рассчитывается 

Общий показатель осмысленность жизни (ОЖ) путем суммирования 

результатов двадцати вопросов. Также для анализа результатов применяется 

пять субшкал: 

Субшкала «Цели в жизни» -  характеризует наличие или отсутствие в 

жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкий балл по 
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этой шкале при высоком ОЖ характеризуем человека как живущего 

вчерашним или сегодняшним днем. Высокий балл по этой шкале говорит о 

целеустремленности человека или характеризует человека, планы которого 

не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личностной 

ответственностью за их реализацию. 

Субшкала «Процессы жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» -  отражает восприятие человеком своей жизни как 

насыщенной и эмоционально окрашенной, наполненной смыслом, или нет. 

Высокий балл по этой шкале и низкий по остальным характеризует человека 

как гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкий балл - 

неудовлетворенность своей жизнью, при этом ей могут придавать 

полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность в будущем. 

Субшкала «Результативность жизни или удовлетворенность 

самоактуализацией»  характеризует оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивно и осмысленно была прожита ее 

часть. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным характеризуют 

человека, который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но 

прошлое способно придать смысл остатку его жизни. Низкие баллы 

свидетельствуют о неудовлетворенности прожитой частью жизни. 

Субшкала «Локус контроля - Я или Я - хозяин жизни» - высокие баллы 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие баллы 

характеризуют неверие в свои силы контролировать события собственной 

жизни. 

Субшкала «Локус контроля - жизнь или управляемость жизни» -  

высокий балл соответствует убеждению в том, что человеку дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Низкие баллы - фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 
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неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Методика «Личностный смысл болезни» состоит из 9 утверждений, 

описывающих болезнь и ее смысл для больного. В основе методики лежат 

описания психосоциальных реакций на болезнь Z.J. Lipowski (1983), 

предложена на русском языке В.М. Ялтонским [Абросимов, 2013]. 

Инструкция: «Выберите один из восьми вариантов, который наиболее 

точно отражает Ваш взгляд на свою болезнь, на её смысл и отметьте 

удобным для Вас способом». 

Для исследования отношения к здоровью были использованы опросник 

«Отношение к здоровью» Р.А. Березовской [Никифоров Г.С., 2011]  и 

«Семантического дифференциала» Ч. Осгуда [Артемьева Е.Ю., 1999]. 

В опроснике «Отношение к здоровью», разработанном Б.А. 

Березовской, в качестве содержательной теоретико-психологической основы 

выступает концепция «психологии отношений» В.Н. Мясищева, в 

соответствии с которой отношение к здоровью, обладая всеми 

характеристиками, присущими психическому отношению, содержит в себе 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты. Структура 

опросника включает в себя следующие шкалы (или блоки вопросов):  

1. Когнитивная шкала характеризует знания человека о своем здоровье, 

понимание роли здоровья в жизнедеятельности, знание основных 

факторов, оказывающих как негативное (повреждающее), так и 

позитивное (укрепляющее) влияние на здоровье человека и т.п. 

2. Эмоциональная шкала выявляет переживания и чувства испытуемого, 

связанные с состоянием его здоровья; а также особенности 

эмоционального состояния, обусловленные ухудшением физического 

или психического самочувствия человека. 

3. Поведенческая шкала отражает особенности связанного с о здоровьем 

поведения, степень приверженности здоровому образу жизни, 
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особенности поведения человека в случае ухудшения состояния его 

здоровья. 

4. Ценностно-мотивационная шкала определяет место здоровья в 

индивидуальной иерархии терминальных и инструментальных 

ценностей респондентов, а также характеризует особенности мотивации 

в области здорового образа жизни и основные причины недостаточной 

заботы о своем здоровье. 

Опросник  состоит из 10 вопросов. Ответы на закрытые вопросы 

представлены таблицами-наборами, которые содержат от 5 до 10 

пронумерованных утверждений. Форма ответов на закрытые вопросы 

представлена в виде 7-бальной шкалы измерений. Испытуемый должен 

оценить каждое из предложенных утверждений в соответствии со степенью 

выраженности в них качества, заложенного шкалой (например, важно – 

неважно: где 1 балл соответствует ответу – «совершенно неважно», а 7 

баллов – «очень важно»). 

 «Семантического дифференциала» Ч. Осгуда предназначен для 

измерения различий в интерпретации понятий. Техника позволяет 

количественно и качественно индексировать значения при измерении 

эмоционального отношения индивидуума к объектам, при анализе 

социальных установок, ценностных ориентации, субъективно-личностного 

смысла, различия аспектов самооценки. Ч. Осгудом были выделены три 

основных фактора, объясняющих 50-70% общей дисперсии:  

«Оценка»  («Evaluation») (шкала типа «хороший – плохой»);  

«Сила» («Potency») (шкала типа «расслабленный– напряженный);  

«Активность» («Activity») (шкала типа «активный – пассивный»). 

Соответствующее пространство ОСА (ЕРА) стало стандартной 

моделью представления результатов экспериментов, использующих 

семантический дифференциал [Артемьева Е.Ю., 1999]. 

Для оценки отношения пациентов с зависимостью к врачам 

использовались  Методика диагностики межличностных отношений Т. 
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Лири и Методика личностного дифференциала (ЛД), адаптированная 

сотрудниками психоневрологического института им. В. М. Бехтерева 

[Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю.,2004] . 

 Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири Цель 

применения методики –  оценка характера общения в образе идеального и 

реального врача у химически зависимых и соматических больных 

исследуемых выборок. 

 Описание методики. Опросник  содержит 128 оценочных суждений и 

включает в себя следующие шкалы, характеризующие типы отношений:  

1. Авторитарный. 2. Эгоистический. 3. Агрессивный. 4. 

Подозрительный. 5. Подчиняемый. 6. Зависимый. 7. Дружелюбный. 8. 

Альтруистический.  

В ходе проведения процедуры тестирования  испытуемому предлагается 

бланк ответов с инструкцией, в ходе выполнения которой необходимо 

указать те утверждения, которые соответствуют его представлению об 

особенностях общения у идеального и реального врача (см. Приложение 2).  

Обработка и интерпретация результатов. При обработке 

подсчитывается количество отношений каждого типа. Максимальная оценка 

уровня – 16 баллов, которая разделена на четыре степени выраженности 

отношения: 0-4 балла – низкая;  5-8 баллов – умеренная; 9-12 баллов – 

высокая; 13-16 баллов – экстремальная (см. Приложение 3).   

В ходе количественной обработки данных определяются средние 

значения по каждому типу отношений  в образе идеального и реального 

врача в группах химически зависимых и   соматических больных. 

Методика личностного дифференциала (ЛД), адаптированная 

сотрудниками психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. 

Методика представляет собой набор из 21 биполярных шкал с семью 

градациями предпочтений. В ходе проведения процедуры тестирования 

испытуемого просят оценить от 0 до 3 баллов степень выраженности качеств, 
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которые по его мнению характерны для идеального и реального врача.  

Методика включает следующие факторы:  

Фактор Оценки (О) – результаты свидетельствуют об уровне 

уважения. Высокие значения этого фактора говорят о том, что испытуемый 

принимает врача как личность, склонен осознавать его как носителя 

позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле 

удовлетворен им. Низкие значения фактора  указывают на критическое 

отношение человека к врачу, его неудовлетворенность его поведением, 

уровнем достижений, особенностями личности, на недостаточный уровень 

принятия врача.  

Фактор Силы (С) – свидетельствует о развитии волевых сторон 

личности врача, как они осознаются испытуемым. Его высокие значения 

говорят о том, что испытуемый воспринимает врача, как уверенного в себе, 

независимого, склонного рассчитывать на собственные силы в трудных 

ситуациях. Низкие значения свидетельствуют о недостаточном самоконтроле 

у врача, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости 

от внешних обстоятельств и оценок.  

Фактор Активности (А) – интерпретируется как свидетельство 

экстравертированности личности врача. Положительные (+) значения 

указывают на высокую активность, общительность, импульсивность; 

отрицательные (-) – на интровертированность, определенную пассивность, 

спокойные эмоциональные реакции.  

Обработка результатов диагностики осуществляется при помощи 

ключа. Максимальное значение каждого фактора 21, минимальное (– 21). В 

ходе обработки данных получаем средние значения по факторам, 

характеризующим идеального и реального врача, в группах химически 

зависимых и соматических больных.  

Второй этап исследования заключался в изучении содержательных 

характеристики мотивационной сферы личности. Одной из таких 
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характеристик является система ценностных ориентаций личности. Она 

составляет основу  отношений субъекта к окружающему миру, к другим 

людям, к себе, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, 

основу жизненной концепции и "философии жизни". При разработке 

конкретных психологических вмешательств на различных уровнях 

профилактики социально-значимых заболеваний необходимо учитывать 

ведущие ценности пациентов и иметь представление о тех ценностях, 

которые необходимо поддерживать и формировать для обеспечения 

приверженности лечению и его эффективности. 

Вторым направлением исследования в данном разделе было изучения 

специфической для потребителей ПАВ потребности в «поиске острых 

ощущений» и ее связи с эмоционально-волевой регуляцией и мотивацией 

достижения. 

Таким образом на этом этапе исследование осуществлялось по 

следующим направлениям: 

1. Сравнительное исследование ценностных ориентаций зависимых от ПАВ 

и здоровых лиц. 

2. Исследование ценностно-смысловой сферы пациентов, зависимых от 

ПАВ, в зависимости от их вовлеченности в психотерапевтический и 

реабилитационный процесс.  

3. Исследование рискованного поведения в форме «поиска ощущений» 

потребителей ПАВ, его связи с мотивацией достижения и с эмоционально-

волевой регуляцией.  

Характеристика групп испытуемых 

Всего на данном этапе исследования было обследовано 346 

испытуемых (Таблица 4.2.). 

1. Для сравнительного исследования ценностных ориентаций 

зависимых от алкоголя и опиоидов и здоровых лиц были сформированы две 

группы испытуемых: 96 пациентов наркологической больницы, имеющих 

зависимость от ПАВ (49 зависимых от опиоидов   и 47 зависимых от 
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алкоголя) и 90 здоровых испытуемых. Средний возраст обследованных 

составил: - зависимых от алкоголя – 42,0 ±10,2;  у зависимых от опиоидов –

27,1±7,2; у  здоровых – 23,0±2,8. 

2. Для изучения ценностно-смысловой сферы пациентов, зависимых от 

ПАВ, в зависимости от их вовлеченности в психотерпевтический и 

реабилитационный процесс были выбраны 2 группы испытуемых:   

в первую группу вошли 50 пациентов наркологических учреждений, 

из них 16 больных наркоманией (F11.2)  и 34 больных алкоголизмом 

(F10.21), никогда не получавших психотерапевтическую помощь, 

во вторую группу включили 50 пациентов, которые получали 

психотерапевтическую помощь в течение не менее четырех месяцев и имели 

период воздержания от употребления ПАВ не менее от 6-ти месяцев до 1 

года. Эта группа была представлена 35 больными алкоголизмом (F10.21)  и 

15 больными наркоманией (F11.2).  

Средний возраст пациентов в 1 и 2 группах составил 30,5 ±5 и 31,7±6 

соответственно. 

 Таблица 4.2 

Группы 2-го этапа исследования 

1. Исследование ценностных ориентаций пациентов, зависимых от 

ПАВ 

Группа Количество Возраст 

Зависимые от 

ПАВ 

Зависимые от алкоголя (F10.21) 47 42,0 ±10,2 

Зависимые от опиоидов (F11.2) 49 27,1±7,2 

Здоровые 90 23,0±2,8 

2. Исследование ценностно-смысловой сферы зависимых от ПАВ в 

связи с вовлеченностью  в реабилитацию 

Группа Количество Возраст 

Зависимые от ПАВ, не вовлеченные в 

реабилитацию (F10.21 и F11.2) 

50 30,5 ±5,0  

Зависимые от ПАВ, вовлеченные  в 

реабилитацию (F10.21 и F11.2) 

50 31,7±6  

3. Исследование склонности к риску, мотивации достижения и 

волевого самоконтроля 

Группа Количество Возраст 
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Зависимые от опиоидов (F11.2) 30 27,7±4,3  

Здоровые 30 27,23±4,0  

 

3. Для исследования рискованного поведения в форме «поиска 

ощущений» потребителей ПАВ, его связи с мотивацией достижения и с 

эмоционально-волевой регуляцией были сформированы 2 группы 

испытуемых.    

     Экспериментальная группа из 30 мужчин в возрасте от 20-ти до 

35-ти лет, проходивших стационарное лечение от опиоидной зависимости 

(F11.2)  в наркологической  больнице. У всех обследуемых больных была 

сформирована опиоидная наркотическая зависимость 2 стадии заболевания. 

Стаж приема наркотиков в среднем по группе составил 6 лет, минимальный 1 

год, максимальный 11 лет (6±2,8). Средний возраст пациентов составил 

27,7,±4,26 лет. У большинства (56,6%) больных было среднее образование, у 

26,6 % - высшее и 16,6 % пациентов - незаконченное высшее образование.  

Большинство пациентов не работали - 60 %,  имели работу  40 %.  

Большинство испытуемых не состояли в браке (73,3 % ), 13,3 %  пациента 

были женаты  и 13, 3 % в разводе. 

     Контрольная группа состояла из 30 здоровых мужчин, не 

имеющих наркотическую и алкогольную зависимость, в возрасте от 20 до 35 

лет. Средний возраст пациентов составил 27,23±4,0 лет. Большинство 

здоровых испытуемых имели высшее образование - 46,6 %, среднее 

образование получили 30 % и у 23,3 %  человек незаконченное высшее 

образование;  63,3 % человек из контрольной группы работали и 36,6% были 

безработными. Большинство (70 % ) не состояли в браке, 23,3 % были 

женаты и 6,6 % в разводе. 
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Характеристика методов и методик исследования 

1. Клинический метод:  

На основании изучения медицинской документации и клинической беседы 

проводилась  оценка следующих клинических параметров зависимости от 

ПАВ для формирования групп испытуемых: 

1) Достоверность диагноза синдрома зависимости от ПАВ по МКБ-10; 

2) Общий стаж употребления ПАВ; 

3) Участие в психотерапетических и реабилитационных мероприятиях.  

1) Критерии включения в группы пациентов с зависимостью от ПАВ:  

1. Диагноз зависимости в соответствии с критериями МКБ-10; 

2. Стандартная терапия основного заболевания. 

Критерии исключения из данной группы:  

1. Признаки органического поражения головного мозга; 

2. Психические расстройства психотического уровня; 

3. Выраженные расстройства личности. 

2) Критерии включения в группу пациентов с зависимостью от ПАВ, 

получавших психотерапевтическую помощь:  

1. Диагноз зависимости в соответствии с критериями МКБ-10; 

2. Возраст пациентов; 

3. Стандартная терапия основного заболевания. 

4. Опыт участия в психотерапевтических и реабилитационных программах с 

последующей ремиссией не менее 4-х месяцев. 

5. Период воздержания от приема ПАВ от 6-ти месяцев до 1 года. 

Критерии исключения из группы:  

1. Признаки органического поражения головного мозга; 

2. Психические расстройства психотического уровня; 

3. Выраженные расстройства личности. 

4. Отсутствие опыта участия в психотерапевтических и реабилитационных 

программах. 
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3)  Критерии включения в группу пациентов с зависимостью от ПАВ, не 

получавших психотерапевтическую помощь:  

1. Диагноз зависимости в соответствии с критериями МКБ-10; 

2. Возраст пациентов; 

3. Стандартная терапия основного заболевания. 

4. Отсутствие опыта участия в психотерапевтических и реабилитационных 

программах. 

Критерии исключения из данной группы:  

1. Признаки органического поражения головного мозга; 

2. Психические расстройства психотического уровня; 

3. Выраженные расстройства личности. 

4. Опыт участия в психотерапевтических и реабилитационных программах 

не менее 4-х месяцев. 

5. Период воздержания от приема ПАВ от 6-ти месяцев до 1 года. 

4) Критерии включения в группу Здоровые: 

1. Отсутствие диагноза зависимости от ПАВ и злоупотребления ПАВ. 

2. Возраст и другие социально-демографические параметры, 

соответствующие параметрам испытуемых экспериментальных групп. 

Критерии исключения из данной группы:  

1. Наличие злоупотребления ПАВ или диагноза зависимости от ПАВ. 

2. Возраст и другие социально-демографические параметры, не 

соответствующие данным параметрам испытуемых экспериментальных 

групп. 

 

2. Экспериментально-психологический метод 

Для изучения ценностно-смысловой сферы   использовались методика 

СЖО, описанная выше, и методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

в адаптации Д.А. Леонтьева (1992). Данная методика направлена на изучение 

иерархичности структуры ценностных ориентаций пациентов с 

зависимостью от ПАВ. Система ценностных ориентаций определяет 
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содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее 

отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной 

концепции и "философии жизни". М. Рокич различает два класса ценностей:  

терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  инструментальные – 

убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

является предпочтительным в любой ситуации.  Это деление соответствует 

традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.  

Методика основана на прямом ранжировании списка ценностей. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на 

листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках 

испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки 

раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи материала 

дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. Методика также 

предполагает возможность определения «идеальных» иерархий ценностей. В 

процессе анализа результатов оценивается близость-удаленность  

«реальных» и «идеальных» ценностных структур, как качественным 

методом, так и с использованием коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. 

Обследование, возможно,  проводить как индивидуально, так и в форме  

группового тестирования.  

Для изучения мотивации достижения были использованы Методика 

диагностики личности на мотивацию к успеху и Методика диагностики 

личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху оценивает 

силу стремления к достижению цели, к успеху. Тест относится к 

моношкальным методикам. В ходе проведения исследования с помощью 

данной методики испытуемым предлагается ответить на 41 вопрос, выражая 
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свое согласие или несогласие ответами "да" или "нет". Ответы суммируются 

по одному баллу при совпадении с ключом. Таким образом, определяются 

уровни выраженности мотивации достижения. Выделяют 4 уровня: от 1 до 10 

баллов - низкая мотивация к достижению успеха; от 11 до 16 баллов - 

средний уровень мотивации к достижению успеха; от 17 до 20 баллов - 

умеренно высокий уровень мотивации к достижению успеха; свыше 21 балла 

- слишком высокий уровень мотивации к достижению успеха.  

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию 

неудач представляет собой личностный  опросник, который  предназначен 

для диагностики, выделенной Х. Хекхаузеном мотивационной 

направленности личности на избегание неудач. Стимульный материал 

представляет собой список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. 

Испытуемому необходимо выбрать только одно из трех слов, которое 

наиболее точно его характеризует.  

Тест относится к моношкальным методикам. Степень выраженности 

мотивации к избеганию неудач оценивается количеством баллов, 

совпадающих с ключом. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень 

мотивации к избеганию неудач, защите. От 2 до 10 баллов: низкая мотивация 

к защите; от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: 

высокий уровень мотивации; свыше 20 баллов: слишком высокий уровень 

мотивации к избеганию неудач, защите.  

  Для изучения склонности к риску применялись две  методики - 

Методика диагностики степени готовности к риску (RSK) Г. Шуберта. и 

Методика диагностики потребности в поиске ощущений М. Цукермана в 

адаптации В.В. Гульдан и А.М. Корсун (1990). 

 Методика диагностики степени готовности к риску (RSK)  Г. 

Шуберта [Ильин Е.П., 2012] позволяет оценить особенности поведенческих 

реакций человека в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью для 

жизни, требующих нарушения установленных норм, правил. Тест состоит из 

25 вопросов, на каждый из которых предлагается дать один из пяти 
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предлагаемых вариантов ответов: от полного согласия до уверенного "нет". 

Результат анкетирования определяется согласно набранным баллам, на 

основании которых выносится заключение о склонности человека к 

рискованному поведению. Значения теста: от -50 до +50 баллов. Если в 

результат низкий, можно говорить о том, что данный человек никогда не 

рискует. Оценка от -25 до -7 баллов свидетельствует о том, что человек 

склонен к риску в небольшой мере. Средняя склонность к риску 

соответствует оценке от -6 до 21 баллов. Если же набрано от 22 до 50 баллов, 

то это свидетельство высокой выраженности склонности к риску.  

Методика диагностики потребности в поиске ощущений М. 

Цукермана в  адаптации В.В. Гульдан и А.М. Корсун (1990) является 

русской версией польской модификации теста М.Цукермана "Sensation 

Seeking Scale". Польская модификация теста включает, помимо пяти шкал 

оригинала, дополнительную шкалу "I" - потребность в интеллектуально-

познавательной стимуляции [Toeplitz Z. 1977].  Методика предназначена для 

измерения потребности человека в поиске новых ощущений и впечатлений, 

которая, по мнению М. Цукермана, является побудителем к тому, или иному 

виду деятельности и связана с субъективной склонностью к риску. Тест 

содержит следующие шкалы. 

G - GENERAL SCALE "Общая потребность в стимуляции”. Высокие 

значения по этой шкале характеризуют испытуемых, как индивидов с   

высокой потребностью в новых и сложных переживаниях и ощущениях. 

Потребность в стимуляции иногда является причиной употребления 

наркотиков и алкоголя, толкает людей на занятия рискованными видами 

спорта, участие в необычных экспериментах. Общий суммарный балл по 

данной шкале  должен находиться в диапазоне от 0 до 20. Высокий балл 

означает высокое значение по данной шкале. 

TAS - THRILL AND ADVENTURE SEEKING "Шкала поиска 

впечатлений и приключений". Высокие значения по этой шкале имеют лица, 

склонные к риску в условиях угрозы физической опасности.  Эту шкалу 
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можно назвать шкалой физического риска. Значения шкалы от 0 до 14 

баллов. 

ES - EXPERIENCE SEEKING "Шкала поиска нового опыта". Высокие 

оценки по этой шкале отражают стремление получать новые переживания и 

ощущения через впечатления, которые дают искусство, музыка, путешествия, 

смена места жительства и социального окружения. В эту группу попадают 

лица, ведущие нонконформистский образ жизни или проявляющие активный 

интерес к подобному образу жизни. Значения шкалы от 0 до 14 баллов. 

DIS - DISINHIBITION "Шкала социальной расторможенности". 

Отражает потребность в несдержанном поведении в социальной сфере. 

Индивидуумы с высокими показателями по этой шкале характеризуются 

постоянным стремлением разнообразить свою социальную жизнь. Они 

нередко нарушают существующие в обществе моральные запреты. Эти люди 

испытывают потребность в новом и необычном опыте, способном повысить 

уровень возбуждения, и часто используют для этого различные стимуляторы 

(в том числе алкоголь и наркотики). Эта шкала оценивает поведение 

индивидуума с тоски зрения принятия его обществом и связана с некоторыми 

формами делинквентного поведения. Значения  этой  шкалы от 1 до 18 

баллов. 

BS - BOREDOM SUSCEPTIBILITY "Шкала чувствительности к скуке". 

Индивидуумы с высокими значениями по этой шкале испытывают 

отвращение к повторяющемуся опыту любого типа и проявляют крайнее 

напряжение и нетерпение в условиях, когда такого постоянства невозможно 

избежать. Значения шкалы от 1 до 18 баллов. 

I - INTELECTUAL STIMULATION - "Шкала потребности в 

интеллектуальной стимуляции". Высокие значения по этой шкале имеют 

лица, испытывающие потребность в постоянной "подпитке" своей 

интеллектуальной деятельности новой информацией. Пути получения 

информации индивидуальны и зависят от личностных особенностей. 

Значения шкалы от 1 до 7 баллов. 
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Структура шкал теста позволяет определить, в какой именно сфере 

деятельности в большей степени выражен «поиск ощущений» у человека. 

Для изучения волевой и эмоциональной регуляции потребителей ПАВ 

использовались методики: «Волевого самоконтроля» (ВСК)  А.Г. Зверкова  и  

Е.В. Эйдмана (1990) и опросник для выявления выраженности  самоконтроля 

в эмоциональной сфере, деятельности и поведении (социальный 

самоконтроль) Г.С. Никифорова,  В.К. Васильева и  С.В. Фирсова 

[Никифоров Г.С., 1989]. 

Методика ВСК состоит из 30 утверждений и направлена на изучение 

волевых качеств индивида. Цель исследования: определить уровень развития 

волевой саморегуляции. Предназначена для обобщённой оценки 

индивидуального уровня волевой регуляции, под которым понимается мера 

овладения собственным поведением в различных ситуациях - способность 

сознательно управлять собственными действиями, состояниями и 

побуждениями, самообладания в стрессовых ситуациях и настойчивости в 

достижении цели. Эти особенности личностной саморегуляции во многом 

определяют индивидуальный стиль и конкретные проявления активности 

человека. 

     Измеряемые параметры: 

1.  Шкала общего волевого самоконтроля.  

2. Самообладание - способность руководить собственным поведением 

в эмоционально сложной или экстремальной ситуации, а также умение 

выдерживать длительную  эмоциональную нагрузку; 

3.  Настойчивость - умение преодолевать преграды. 

 В опроснике имеется 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий 

суммарный балл по шкале "общего волевого самоконтроля" должен 

находиться в диапазоне от 0 до 24, по субшкале "настойчивость" – от 0 до 16 

и по субшкале "самообладание" – от 0 до 13. Уровни волевой саморегуляции 

определяются в сопоставлении со средними значениями каждой из шкал. 

Если они составляют больше половины максимально возможной суммы 
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совпадений, то данный показатель отражает высокий уровень развития 

общей саморегуляции, настойчивости или самообладания. Для шкалы 

"общего волевого самоконтроля" эта величина равна 12, для шкалы 

"настойчивость" – 8, для шкалы "самообладание" – 6. 

Опросник для выявления выраженности  самоконтроля в 

эмоциональной сфере, деятельности и поведении (социальный 

самоконтроль) состоит из 36 вопросов, в него входят 3 основные 

измеряемые шкалы: 

1-я шкала предназначена  для выявления выраженности самоконтроля 

в эмоциональной сфере; общий суммарный балл по этой шкале 

распределяется в диапазоне от 0 до 20. Чем выше балл, тем сильнее выражен 

самоконтроль в данной области. 

2-я шкала предназначена для выявления выраженности склонности к 

самоконтролю в деятельности. Общий суммарный балл по этой шкале 

распределяется в диапазоне от 0 до 24. В нее входят 2 субшкалы: на 

выявление степени выраженности предварительного контроля и текущего, 

т.е. самоконтроля, включенного уже в процессе деятельности. Баллы по этим 

субшкалам распределяются в диапазоне от 1 до 6. 

3-я шкала предназначена для выявления выраженности склонности к 

социальному самоконтролю. Значения выраженности самоконтроля по этой 

шкале от 1 до 26 баллов.  

 

На 3-м этапе исследования основной задачей было выявления 

психологических предпосылок рискованного поведения в отношении 

употребления наркотиков, поэтому фокус исследования сместился с группы 

пациентов, зависимых от ПАВ, на группы молодежной аудитории и 

подростков, склонных к злоупотребления ПАВ и пробовавших 

наркотические вещества, но еще не имеющих зависимости от них.  

Исследовательской гипотезой данного этапа являлось предположение о 

том, что сочетание высоких показателей поиска ощущений с низкими 
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показателями общей осмысленности жизни, волевого и эмоционального 

контроля является психологическим фактором риска формирования 

зависимости от ПАВ. Поэтому исследование проводилось по следующим 

основным направлениям: 

1. Исследование стиля жизни и ценностных ориентаций молодежи, как 

целевой группы первичной профилактики социально значимых 

заболеваний с целью выявления форм рискованного в отношении 

употребления ПАВ поведения.  

2. Исследование мотивационной сферы, волевой и эмоциональной 

регуляции при эпизодическом употреблении ПАВ, как  психологических 

факторов риска приобщения к употреблению ПАВ. 

 

Характеристика групп испытуемых 3-го этапа 

Всего на данном этапе исследования было обследовано 435 

испытуемых (Таблица 4.3.). 

Таблица 4.3 

Группы 2-го этапа исследования 

 1. Исследование стиля жизни молодежной аудитории 

Учащиеся 9-10 классов средней школы 167 15,4±0,9 

2. Исследование мотивационной сферы при эпизодическом употреблении 

ПАВ 

Группа Количество Возраст 

Потребители каннабиноидов 24 23 ±5,2  

Не употребляющие каннабиноиды и другие ПАВ 24 25 ±3.8 

3. Исследование эмоциональной и волевой регуляции при эпизодическом 

употреблении ПАВ 

Группа Количество Возраст 

учащиеся 9-10 классов средней школы, 

эпизодически употребляющие ПАВ 

39 15,7±0,7 

учащиеся 9-10 классов средней школы, не 

употребляющие ПАВ 

81 14,9±0,6 

юноши 18-20 лет с злоупотребляющие ПАВ 59 21,23±2,1 

здоровые юноши 41 21,02±1,9 
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1. Для исследования стиля жизни и ценностных ориентаций молодежи, 

как целевой группы первичной профилактики социально значимых 

заболеваний был проведен социологический опрос 167 школьников (79 

юношей и 88 девушек) в возрасте от 14 до 16 лет, учащихся 9-10 классов. 

Также для оценки стиля жизни как фактора риска социально значимых 

заболеваний по специальной анкете было опрошено 124 учащихся 2-3 курсов 

профессионального училища и 43 больных опийной наркоманией – 

пациентов наркологической клиники. 

2. Для исследования мотивационной сферы  при эпизодическом 

употреблении ПАВ как факторов риска приобщения к употреблению ПАВ 

была выбрана группа потребителей каннабиноидов. 

В исследовании принимали участие анонимные испытуемые, 

употребляющие каннабиноиды не реже 1 раза в неделю. Поиск испытуемых 

проводился через Интернет с использованием следующих сайтов: 

http://www.olkpeace.ru; http://www.cannabisfunclub.com; http://www.behigh.org;  

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.http://www.odnoklassniki.ru и 

др.  

В связи с тем, что  испытуемые желали сохранить анонимность, 

общение с ними  осуществлялось по электронной почте. 

Всего в исследовании приняло участие 48 человек: 

- экспериментальная группа 24 человека (13 мужчин; 11 женщин) – 

употребляли каннабиноиды не реже 1 раза в неделю и при этом не 

употребляли другие запрещенные психоактивные вещества; 

- контрольная группа 24 человека (14 мужчин; 10 женщин) – никогда 

ранее не употребляли каннабиноиды и другие запрещенные психоактиавные 

вещества. 

По социально-демографическим характеристика обе группы были 

примерно однородны. Средний возраст в экспериментальной группе 

составил 23 ±5,2 года, в контрольной - 25 ±3,8 лет. Большинство опрошенных 

экпериментальной группы (45,8%) имели незаконченное высшее 

http://www.olkpeace.ru/
http://www.cannabisfunclub.com/
http://www.behigh.org/
http://www.odnoklassniki.ru/
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образование; 37,5% имели высшее образование и 16,7% имели высшее 

образование. В контрольной группе также 37,5% имели высшее образование, 

54,2% - незаконченное высшее образование и 8,3% имели среднее 

специальное образование. В экспериментальной группе имели постоянную 

работу  на момент исследования 50%; учились 20,8%;  8,3% - не имели 

постоянной работы; 20,8% работали по  совместительству. В контрольной 

группе постоянную работу имели 37,5%, не работали 4,2%, учились 12,5% и 

работали по совместительству 45,8%. Каждому испытуемому был предложен 

комплект психологических методик (см. приложения), который включал в 

себя: 

1. «Тест смысложизненных ориентаций» Леонтьева; 

2. Методику диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса;  

3. Методику диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса; 

4. Тест «Потребность в поиске ощущений» М. Цукермана в модификации 

В.В. Гульдан и А.М. Корсун; 

5. Тест «ВСК – волевой самоконтроль» А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана. 

 

3. Для изучения эмоциональной и волевой регуляции при 

эпизодическом употреблении ПАВ было проведено 2 исследования.  

1) Были обследованы 120 подростков-юношей в возрасте 14-16 лет 

(средний возраст – 15,12±1,07 года), учащихся 9-11 классов 4 средних 

общеобразовательных школ г. Москвы, из которых по данным анкетного 

была выделена группа из 39 человек с высоким риском употребления ПАВ.  

Таким образом, в этом исследовании экспериментальную группу 

составили 39 подростков с высоким риском употребления психоактивных 

веществ (средний возраст – 15,7±0,7 года) и контрольную группу составили 

81 подросток с низким риском употребления психоактивных веществ 

(средний возраст – 14,9±0,6 года).При этом  статистически (по критерию U 

Манна-Уитни) была подтверждена достоверность различий групп по 
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параметру наличия риска употребления психоактивных веществ (p<0,034), в 

то время как по возрастному параметру различий между группами выявлено 

не было. 

Группы сравнивались между собой по показателям эмоционального 

интеллекта, эмпатии и склонности к риску.  

2) Также была обследована группа из 59 юношей с аддиктивным 

поведением в возрасте 16 – 24 года (средний возраст - 21,23±2,1), 

соответствующих следующим критериям включения:  

 регулярное употребление алкогольных напитков (от 1 до 3 раз в неделю); 

 неоднократные (более 2 раз за последние 3 месяца) пробы любых 

наркотических веществ.  

Средний возраст представителей экспериментальной группы составил  

года, контрольной группы – 21,02±1,9. Значимость различий между 

выборками по возрасту по критерию U Манна-Уитни составила p<0,08, т.е. 

значимых различий между выборками по критерию возраста нет.  

 

Характеристика методов и методик исследования 

 

1. Социологический метод 

Для исследования стиля жизни, как фактора риска употребления ПАВ и 

определения мишеней первичной профилактики были созданы анкеты для 

опроса подростков и молодежи. 

Анкета для опроса школьников для оценки стиля жизни состоит из 38 

вопросов, которые тематически группируются в следующие блоки: 

 социально-демографические данные (пол, возраст, состав семьи, уровень 

образования); 

 стиль жизни и поведения (увлечения, хобби, успеваемость, поведение в 

школе);  
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 отношение к ПАВ (информированность, источники информации, наличие 

проб ПАВ, отношение к рекламе алкоголя); 

 ценностно-смысловой блок (отношение к учебе, друзьям, родителям, цели 

в жизни). 

Ценностно-смысловой блок анкеты был дополнен методикой 

«Ценностные ориентации» М.Рокича. 

Анкета оценки характера употребления ПАВ для выделения группы 

потребителей каннабиноидов состоит из 13 вопросов, определяющих 

наличие проб ПАВ, частоту их употребления и виды употребляемых ПАВ. 

Анкета определения риска употреблению психоактивных веществ у 

подростков,  состоящая из 9 вопросов, связанных с употреблением 

психоактивных веществ испытуемым, его друзьями и членами его семьи.  

Каждому ответу соответствует ранг риска употребления 

психоактивных веществ.  

При наборе испытуемым более 5 рангов со значением «3» и выше – 

определяется высокий риск употребления психоактивных веществ. 

 

2. Экпериментально-психологический метод. 

Для исследования ценностно-смысловой и мотивационной сферы 

изучаемого контингента были использованы уже описанные ранее методики: 

1. Ценностные ориентации М.Рокича; 

2. «Тест смысложизненных ориентаций» Леонтьева; 

 Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

[Ильин, 2002]; 

 Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. 

Элерса [Ильин, 2002]; 
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3. Тест «Потребность в поиске ощущений» М. Цукермана в модификации 

В.В. Гульдан и А.М. Корсун; 

4. Методика диагностики степени готовности к риску (RSK)  Г. Шуберта. 

Для изучения волевой эмоциональной  регуляции молодых людей, 

имеющих риск злоупотребления ПАВ, использовались методики: 

 «Волевого самоконтроля» (ВСК)  А.Г. Зверкова  и  Е.В. Эйдмана;  

 опросник для выявления выраженности  самоконтроля в эмоциональной 

сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль) Г.С. 

Никифорова,  В.К. Васильева и  С.В. Фирсова; 

 Методика «Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла в адаптации 

Е.П. Ильина [Ильин, 2002]; 

 Методика «Шкала эмпатии» А. Мехрабиана и Н. Эпштейна в адаптации 

И.М. Юсупова [Ильин, 2002]; 

Методика «Оценка эмоционального интеллекта» Н. Холла  состоит 

из 30 утверждений и имеет 5 шкал (по 6 вопросов в каждой): 1) 

эмоциональная осведомленность, 2) управление своими эмоциями, 3) 

самомотивация, 4) эмпатия, 5) распознавание эмоций других людей. Ответы 

кодируются от -3 до +3 баллов. Обработка ответов проводится при помощи 

специального ключа.  

«Шкала эмпатии» А. Мехрабиана и Н. Эпштейна в адаптации И.М. 

Юсупова состоит из 25 утверждений. Этот опросник был разработан 

Альбертом Меграбяном (Albert Mehrabian) и модифицирован Н. Эпштейном. 

С точки зрения А. Меграбяна, эмоциональная эмпатия — это способность 

сопереживать другому человеку, чувствовать то, что чувствует другой, 

переживать те же эмоциональные состояния, идентифицировать себя с ним. 

Методика «Шкала эмоционального отклика» позволяет проанализировать 

общие эмпатические тенденции испытуемого, такие ее параметры, как 

уровень выраженности способности к эмоциональному отклику на 

переживания другого и степень соответствия/несоответствия знака 
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переживаний объекта и субъекта эмпатии. Объектами эмпатии выступают 

социальные ситуации и люди, которым испытуемый мог сопереживать в 

повседневной жизни. Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа — 

как прямых, так и обратных. Испытуемый должен оценить степень своего 

согласия/несогласия с каждым из них. Шкала ответов (от «полностью 

согласен» до «полностью не согласен») дает возможность выразить оттенки 

отношения к каждой ситуации общения. По сравнению с исходным 

вариантом опросника несколько изменена шкала ответов, составлены 

таблицы пересчета «сырых» баллов в стандартные оценки. Обработка 

ответов проводится при помощи специального ключа. После этого, 

полученные сырые баллы переводятся в стены от 1 до 10. 

 

 На всех этапах исследования применялся статистический метод 

обработки  полученных при помощи пакетов статистических программ: 

1. Microsoft Excel (Office 2007) 

2. Statistical Package for Social Science for Microsoft Windows, version 16.0 

(SPSS 16.0)  

3. STATISTICA 8.0 

Для обработки и представления результатов были использованы: 

 Описательная статистика: процентный подсчет результатов, среднее 

арифметическое, стандартное отклонение, табличное и графическое 

представление данных; 

 Для определения достоверности различий сравниваемых средних 

арифметических показателей в исследуемых группах  проводился 

анализ значимости различий с использованием критерия Манна-Уитни 

и  t-критерия Стьюдента в зависимости от объема выборок.  

Достоверность результатов определялась при достижении уровня не 

более  p≤0,05 [Сидоренко Е.В., 2004]; 
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 Корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона; 

 Корреляционный анализ  с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена.  

  Факторный анализ: 

 Факторизация матрицы интеркорреляций; 

 Извлечение факторов; 

 Варимакс вращение. 

Факторная нагрузка  R ≥ 0,7 [Ермолаев О.Ю., 2003]. 
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ГЛАВА 5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ И СОЧЕТАННЫХ С 

НЕЙ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

5.1. Результаты исследования факторов приверженности лечению: 

ВКБ,  отношения к здоровью потребителей ПАВ с инфекционными 

осложнениями, отношения к врачам 

5.1.1. Исследование специфики реагирования на болезнь пациентов с 

зависимостью от ПАВ и инфекционным осложнением 

 

Течение лечебного и реабилитационного процесса сочетанной с 

парентеральными инфекциями зависимости от ПАВ  может осложняться 

стрессовыми реакциями и негативным и дезедаптивным отношением к 

болезни из-за  угрожающего жизни и имеющего социальную стигму 

характера этих заболеваний.  Для изучения специфики реагирования на 

болезнь у таких пациентов было проведено исследование проявлений 

психопатологической симптоматики, оценка уровня наличного дистресса у 

пациентов с зависимостью от опиоидов с ВИЧ-инфекцией методикой SCL-90 

и соотношения этих параметров с типами отношения к болезни, выявляемых 

методикой ТОБОЛ. 

 

Сравнительное исследование проявлений психопатологической 

симптоматики пациентов с зависимостью от ПАВ с инфекционной 

патологией и без нее. 

Результаты исследования,  проведенного с помощью методики SCL-90-

R, приведены в Таблице 5.1.1.1. Полученные данные показывают, что в 

целом у всех потребителей наркотиков (с ВИЧ-инфекцией и без ВИЧ-

инфекции) показатели  выраженности психопатологической симптоматики 
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статистически достоверно выше, чем в группе здоровых людей, практически 

по всем шкалам и обобщенным индексам.   

Таблица 5.1.1.1 

Сравнительные данные выраженности психопатологической 

симптоматики у пациентов, зависимых от опиоидов 

 
Шкалы SCL-90-R Группа 1 

Пациенты с 

ВИЧ-

инфекцией 

Группа 2 

Пациенты без 

ВИЧ-инфекции 

Группа 3 

Здоровые 

Значимость 

различий p 

(U-критерий 

Манна — 

Уитни) Средний балл± 

ст. отклонение 

Средний балл± 

ст. отклонение 

Средний балл± 

ст. отклонение 

SOM  

Соматизация  

1,27 ±0,67 0,99±0,57 0,37±0,27 гр.1–гр.3<0,01 

гр.1–гр. <0,01 

гр.2–гр.3<0,01 

OC  

Обсессивность-

компульсивность  

1,39±0,52 1,19±0,64 0,55±0,35 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  

INT  

Межличностная 

сензитивность  

1,19±0,55 1,00±0,62 0,67±0,29 гр.1–гр.3<0,01  

гр.1–гр.2<0,05  

DEP  

Депрессия  

1,36±0,62 1,28±0,65 0,38±0,28 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  

ANX  

Тревожность  

1,28±0,64 0,99±0,58 0,31±0,30 гр.1–гр.3<0,01  

гр.1–гр.2<0,05  

гр.2–гр.3<0,01  

HOS  

Враждебность  

1,18±0,63 1,27±0,67 0,50±0,34 гр.1–гр.3<0,001  

гр.2–гр.3<0,001  

PHOB  

Фобическая 

тревожность  

0,64±0,59 0,51±0,53 0,08±0,12 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  

PAR  

Паранойяльные 

симптомы  

1,47±0,68 1,26±0,69 0,51±0,37 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  

PSY  

Психотизм  

1,04 ±0,60 0,97±0,56 0,7±0,68 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  

GSI  

Общий индекс 

тяжести состояния  

1,26 ±0,50 0,99±0,38 0,40±0,22 гр.1–гр.3<0,01  

гр.1–гр.2<0,05  

гр.2–гр.3<0,001  

PST  

Общее количество 

утвердительных 

ответов  

60,92±12,21 51,25±15,89 31,13±14,42 гр.1–гр.3<0,01  

гр.1–гр.2<0,017  

гр.2–гр.3<0,01  

PSDI  

Индекс наличного 

симптоматического 

дистресса  

1,82±0,46 1,75±0,32 1,13±0,15 гр.1–гр.3<0,01  

гр.2–гр.3<0,01  
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При этом наибольшее превышение средних значений наблюдается по 

шкалам «Соматизация», «Обсессивность-компульсивность», «Депрессия», 

«Тревожность», «Паранойяльные симптомы», «Психотизм», а также по 

индексу общей тяжести состояния.  

Это свидетельствует о том, что для них характерно переживание 

соматического неблагополучия, тревоги, сниженное или дисфоричное 

настроение, а также враждебная подозрительность и аутистическая 

изолированность. 

Сравнение результатов экспериментальной группы и группы сравнения 

показывает, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией средние значения по всем 

шкалам методики, кроме шкалы «Враждебность» выше, чем у пациентов без 

ВИЧ-инфекции.  Статистически значимые различия обнаружены по шкалам 

«Соматизация», «Тревожность», «Общий индекс тяжести состояния», 

«Общее количество утвердительных ответов».  

Такие результаты свидетельствуют о более выраженном дистрессе у 

ВИЧ-инфицированных пациентов, характеризующемся тревогой и 

соматическими жалобами.  

В связи с тем, что среди пациентов данной группы не наблюдалось 

клинических проявлений ВИЧ-инфекции и когнитивных расстройств, 

характерных при поражении вирусом головного мозга, то можно 

предположить, что выявляемая психопатологическая симптоматика носит 

преимущественно  характер психологической реакции на болезнь, и в 

меньшей степени может быть обусловлена органическим поражением 

головного мозга в результате инфицирования вирусом ВИЧ.  

Тенденция к увеличению межличностной сензитивности и 

параноидной симптоматики отражает коммуникативные проблемы 

пациентов, которые могут определяться социальной стигмой, характерной 

для ВИЧ-инфекции. 

В связи с тем, что группы получились не вполне сопоставимые по 

возрасту и стажу употребления ПАВ, дополнительно был проведен анализ 
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возможного влияния возраста и длительности употребления на тяжесть 

психопатологической симптоматики. Для этого был использован  метод 

вычисления коэффициента линейной корреляции Пирсона между 

показателями возраста и стажа употребления и шкалами методики SCL, как  

по всей совокупности пациентов, зависимых от ПАВ, так и отдельно по 

каждой группе сравнения. В результате данной процедуры значимых 

корреляционных связей между анализируемыми переменными выявлено не 

было, что позволяет сделать вывод о том, что большая выраженность 

дистресса у ВИЧ-позитивных зависимых от ПАВ связана с наличием 

инфекционного осложнения. 

Таким образом, исследование показало, что ВИЧ-инфицированные 

пациенты, зависимые от опиоидов переживают психопатологические 

симптомы, схожие по своим проявлениям с симптомами, переживаемыми 

пациентами, не имеющими данного инфекционного осложнения.  

В  то же время удалось доказать, что у ВИЧ-инфицированных 

пациентов  наблюдается более высокая оценка тяжести своего состояния и 

большая широта диапазона психопатологической симптоматики. В качестве 

ведущих симптомов можно выделить более выраженные проявления 

соматических симптомов и тревоги.  ВИЧ-инфицированные пациенты в 

большей степени испытывают негативные ожидания в отношении 

коммуникаций с другими людьми, проявляют беспокойство и ощущают 

дискомфорт в сфере межличностного взаимодействия.  

 

 Исследование отношения к болезни пациентов с  зависимостью от 

опиоидов, осложненной ВИЧ-инфекцией 

Исследование отношения к болезни пациентов с опийной 

зависимостью, осложненной ВИЧ-инфекцией, проводилось с помощью 

методики ТОБОЛ (Вассерман Л.И. и др., 2005).  
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Анализ полученных в экспериментальной группе (пациенты, с ВИЧ-

инфекцией) и в группе сравнения (пациенты без ВИЧ-инфекции) данных 

проводился следующим образом:  

1) определялись ведущие типы отношения к болезни;  

2) анализировалось соотношение «чистых», «смешанных» и 

«диффузных» типов отношения к болезни;  

3) проводилалсь сравнительная оценка уровня наличного 

симптоматического дистресса, структуры и выраженности 

психопатологической симптоматики у пациентов в соответствии с тремя 

диагностическими блоками, отличающимися по критерию адаптивности - 

дезадаптивности поведения и интер–интрапсихической направленности 

дезадаптации (в случае дезадаптивного характера отношения к болезни. 

Результаты исследования ведущих типов отношения к болезни  

показали, что наиболее часто диагностируемыми типами в обеих группах 

являются сенситивный и эргопатический (Таблица 5.1.1.2).  

Таблица 5.1.1.2  

Распределение частот выборов ведущих типов отношения к болезни 
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32,9 

 

 

1,4 
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ВИЧ+ 7,5 

 

28,3 

 

9,4 

 

5,7 

 

7,5 

 

3,8 

 

5,7% 

 

28,3 

 

1,9  

) 

1,9  

 

ВИЧ- 5,0  

 

40,0 

 

- - 5,0 

 

5,0 

 

- 45,0 

 

- - 

Примечание:  для группы ВИЧ+ 100% - 53 чел.; для группы ВИЧ- 100% - 73 чел. 
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Сенситивный тип отношения к болезни означает чрезмерную 

ранимость больных, уязвимость, озабоченность возможными 

неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести на 

окружающих сведения об их болезни, колебания настроения, связанные, 

главным образом, с межличностными контактами. Больные опасаются, что 

окружающие станут жалеть, считать их неполноценными, пренебрежительно 

или с опаской относиться к ним и даже избегать общения с ними. Они боятся 

стать обузой для близких из-за болезни и неблагожелательного отношения со 

стороны окружающих.  

Эргопатический тип отношения к болезни означает «уход от болезни в 

работу», избирательное отношение к обследованию и лечению, 

обусловленное, прежде всего стремлением, несмотря на тяжесть заболевания, 

продолжать работу, стремление сохранить профессиональный статус и 

возможность продолжения активной трудовой деятельности в прежнем 

качестве. Учитывая, что большинство испытуемых обеих групп, у которых 

диагностирован данный тип отношения к болезни, не имеют работы (66,7 % - 

в группе ВИЧ-позитивных пациентов и 87,5% в - группе пациентов, не 

имеющих ВИЧ-инфекции), его можно расценивать не столько  как «уход от 

болезни в работу», а как отношение к зависимости от ПАВ не как к 

заболеванию, а как к определенному, деятельному образу жизни, который 

предполагает поиск и «доставание» денег и наркотиков. Это также может 

отражать недостаточное понимание своего заболевания, когда большинство 

пациентов ориентированы в основном на устранение сиптомов 

абстинентного состояния, а не на длительное лечение и реабилитацию. С 

этими данными согласуется и третий по частоте встречаемости среди ВИЧ-

инфицированных анозогнозический тип отношения к болезни (9,44%),  для 

которого характерно отрицание болезни, отсутствие размышлений о 

возможных ее последствиях, тенденция рассматривать симптомы болезни как 

случайные изменения самочувствия и надеяться на то, что «все обойдется».  
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Довольно редко у  пациентов с опийной зависимостью встречается 

гармоничный тип отношения к болезни характеризующийся трезвой оценкой 

своего состояния, без склонности преувеличивать или недооценивать его 

тяжесть.  

У значительной части пациентов с зависимостью от опиоидов (Таблица 

5.1.1.3)  выявляется смешанный тип отношений к болезни. Среди ВИЧ-

инфицированных пациентов также в 18,87% встречается диффузный тип 

отношения к болезни. 

Таблица 5.1.1.3 

Распределение типа отношения к болезни по критерию 

«чистота типа» 

Группа 

пациентов, 

зависимых от 

опиоидов 

Тип отношения  к болезни 

(%) 

Чистый  Смешанный Диффузный 

ВИЧ+ 52,8  28,3  18,9 

ВИЧ- 40,0 60,0 - 

Примечание:  для группы ВИЧ+ 100% - 53 чел.; для группы ВИЧ- 100% - 73 чел. 

 

Наличие у ВИЧ-инфицированных пациентов наряду со смешанным 

типом диффузного типа отношения к болезни свидетельствует о более 

сложной у них организации отношения к болезни, что, вероятно, объясняется 

наличием у них данного осложнения, в связи с которым отношение к своему 

заболеванию становится менее определенным и  неоднозначным. 

Методика ТОБОЛ позволяет определять выявленные типы отношения 

как адаптивные и дезадаптивные и выделять также два типа дезадаптивных 

реакций – интер- и интрапсихической направленности.  

Из Таблицы 5.1.1.4 видно, что у большинства испытуемых 

преобладают дезадаптивные типы отношения к болезни.  
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Таблица 5.1.1.4 

Распределение типов отношения к болезни по диагностическим 

блокам 

 
Диагностические 

блоки 

Типы отношения к 

болезни 

% выборов 

ВИЧ+ ВИЧ- 

Адаптация или 

минимальная 

дезадаптация 

 

Анозогнозический 9,4 – 

Гармоничный 7,5 5,0 

Эргопатический 18,8 30,0 

Итого 35,7 35,0 

Дезадаптация с 

интрапсихической 

направленностью 

 

 

 

Тревожный 5,7 – 

Ипохондрический 7,5 5,0 

Неврастенический 3,7 5,0 

Меланхолический 5,7 – 

Эргопатический + 

Тревожный 

1,9 – 

Эргопатический + 

Меланхолический 

 5,0 

Итого 24,5 5,0 

Дезадаптация с 

интерпсихической 

направленностью 

Сенситивный 28,2 45,0 

Эгоцентрический 1,9 – 

Дисфорический 1,9 – 

Эргопатический + 

Сенситивный 

5,7 5,0 

Эргопатический + 

Дисфорический 

1,9 – 

Итого 39,8 50,0 

Примечание:  для группы ВИЧ+ 100% - 53 чел.; для группы ВИЧ- 100% - 73 чел. 

У 40,2 % испытуемых выявлена дезадаптация с интерпсихической 

направленностью. Она объединяет сенситивный, эгоцентрический и 

дисфорический типы отношения к болезни и проявляется следующими 

чертами дезадаптивного поведения больных: они стесняются своего 

заболевания перед окружающими, “используют” его для достижения 

определенных целей, строят паранойяльного характера концепции 



178 

 

относительно причин своего заболевания и его хронического течения, 

проявляют гетерогенные агрессивные тенденции, обвиняя окружающих в 

своем недуге. Такое поведение может приводить к нарушению социальной 

адаптации больных.  

Дезадаптация с интрапсихической направленностью встречается 

гораздо реже (21,9%) и в основном характерна для ВИЧ-инфицированных 

пациентов (24,5%).  К этому виду дезадаптации относятся  тревожный, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический типы отношения к 

болезни. Эмоционально-аффективная сфера отношений у пациентов с таким 

типом  проявляется в дезадаптивном поведении, проявляющемся в реакциях 

по типу раздражительной слабости, тревожном, подавленном, угнетенном 

состоянии, “уходом” в болезнь, отказе от борьбы – “капитуляции” перед 

заболеванием. Возможно, что именно сочетанность зависимости от опиоидов 

с таким тяжелым заболеванием, как ВИЧ-инфекция,  определяет этот тип 

реагирования на болезнь. 

Адаптивные и условно, адаптивные типы отношений к болезни  –– 

выявлены у меньшей части пациентов.   Эргопатический и анозогнозический, 

как минимально дезадаптивные типы наблюдались у 28,2% ВИЧ-

инфицированных испытуемых, а адаптивный гармоничный тип отношения к 

болезни выявлен только у 7,5 % респондентов.  

В группе сравнения – у пациентов с опийной зависимостью без ВИЧ-

инфекции - типы отношения к болезни, относящиеся к блоку адаптивных или 

минимально дезадаптивных реакций, диагностированы у 35,0%.  

Ранее было показано, что для ВИЧ-инфицированных пациентов с 

зависимостью от опиоидов характерна большая выраженность 

симптоматического дистресса и психопатологической симптоматики по 

сравнению с пациентами, у которых ВИЧ отсутствует. 

Следующим этапом исследования было сопоставление адаптивных и 

дезадаптивных типов отношений к болезни с выраженностью 

психопатологической симптоматики. Для этого все пациенты с опийной 
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зависимостью,  осложненной ВИЧ-инфекцией были разделены на 3 группы в 

соответствии с диагностическими блоками, отличающимися по критериям 

адаптивность – дезадаптивность и интер-интрапсихическая направленность в 

случае дезадаптивного типа отношения к болезни. В группу 1 были 

включены испытуемые с гармоничным и условно адаптивными типами 

отношения к болезни – эргопатическим и анозогнозическим, которые, по 

мнению авторов методики «ТОБОЛ», существенным образом не нарушают 

адаптацию пациентов. В группу 2 вошли пациенты с типами отношения к 

болезни, при которых наблюдается дезадаптивное поведение с 

интрапсихической направленностью. В группу 3 вошли пациенты с типами 

отношения к болезни, при которых наблюдается дезадаптивное поведение с 

интерпсихической направленностью. В группы 2 и 3 нами также были 

включены пациенты со смешанными типами отношения к болезни, в которых 

в диагностическую шкалу наряду с эргопатическим типом вошли такие типы 

отношения к болезни, как сенситивный, тревожный и дисфорический, так 

как, на наш взгляд при такой структуре типа отношения к болезни будет 

наблюдаться тенденция к изменению поведения в сторону дезадаптации. 

Таким образом, пациенты были распределены по группам следующим 

образом: в группу 1 было включено 19 пациентов, в группу 2 – 13 пациентов, 

в группу 3 – 21 пациент. Полученые данные представлены в Таблице 5.1.1.5. 

Анализ уровня наличного симптоматического дистресса и 

выраженности психопатологической симптоматики у ВИЧ-инфицированных 

пациентов с адаптивными и дезадаптивными типами отношения к болезни 

показывает, что в обеих группах пациентов с дезадаптивными типами 

отношения к болезни (группа 2 и группа 3) средние значения по всем шкалам 

методики (кроме шкалы «межличностная сензитивность») выше, чем в 

группе с адаптивными или условно адаптивными типами.  
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Таблица 5.1.1.5 

Сравнительные данные выраженности психопатологической 

симптоматики в группа с различными типами адаптивности типа 

отношения к болезни 

 
Шкалы SCL-90-R Группа 1 

Адаптация/ 

минимальная 

дезадаптация 
 

Группа 2 

Дезадаптация  

(интрапсихич.  

направленность)  
 

Группа 3 

Дезадаптация  

(интерпсихич.  

направленность)  
 

Значимость 

различий p (U-

критерий Манна 

— Уитни) 

Средний балл± 

ст. отклонение 

Средний балл± 

ст. отклонение 

Средний балл± 

ст. отклонение 

SOM  

Соматизация  

0,94 ±0,39 1,37±0,88 0,52±0,61 гр.1–гр.3<0,01 

 

OC  

Обсессивность-

компульсивность  

1,27±0,54 1,34±0,63 1,53±0,41  

INT  

Межличностная 

сензитивность  

1,14±0,50 1,13±0,70 1,26±0,51  

DEP  

Депрессия  

1,16±0,51 1,56±0,86 0,43±0,53  

ANX  

Тревожность  

0,91±0,38 1,52±0, 86 1,48±0,52 гр.1–гр.2<0,05  

гр.1–гр.3<0,01  

HOS  

Враждебность  

0,86±0,47 1,31±0,60 1,38±0,67 гр.1–гр.2<0,05 

гр.1–гр.3<0,01  

PHOB  

Фобическая 

тревожность  

0,42±0,34 0,91±0,98 0,66±0,38 гр.1–гр.3<0,05  

 

PAR  

Паранойяльные 

симптомы  

1,35±0,73 1,55±0,72 1,52±0,61   

PSY  

Психотизм  

0,85 ±0,59 1,27±0,64 1,08±0,54   

GSI  

Общий индекс 

тяжести состояния  

1,04 ±0,42 1,4±0,66 1,38±0,40 гр.1–гр.2<0,05 

гр.1–гр.3<0,01  

 

PST  

Общее количество 

утвердительных 

ответов  

56,05±11,9 69,92±14,22 65,33±9,78 гр.1–гр.3<0,05  

  

PSDI  

Индекс наличного 

симптоматического 

дистресса  

1,63±0,39 2,0±0,55 1,88±0,40 гр.1–гр.2<0,05 

 гр.1–гр.3<0,05  

 

 

Статистически значимые различия между группой 1 (адаптация или 

минимальная дезадаптация) и группой 2 (дезадаптация с интрапсихической 
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направленностью) обнаружены по шкалам «GSI» - общий индекс тяжести 

состояния», «PSDI» , «тревожность», «враждебность» . А между группой 1 

(адаптация или минимальная дезадаптация) и группой 3 (дезадаптация с 

интерпсихической направленностью) – по шкалам «соматизация», 

«тревожность» , «враждебность», «фобическая тревожность», «GSI», «PSDI», 

а также общему количеству утвердительных ответов – «PST».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеется связь между 

направленностью отношения к болезни (по критериям адаптивность – 

дезадаптивность и интра-интерпсихическая направленность) и 

выраженностью психопатологической симптоматики у пациентов с опийной 

зависимостью, осложненной ВИЧ-инфекцией.  

При дезадаптивных типах отношения к болезни (независимо от вида 

направленности дезадаптации) у пациентов наблюдается более высокий 

уровень тревожности, враждебности, более высокая оценка тяжести своего 

состояния и большая интенсивность переживаемого дистресса. 

Статистически достоверных различий по выраженности 

психопатологической симптоматики между группами с дезадаптивными  

типами отношения к болезни (группой 2 и группой 3) не обнаружено.  

В проведенных ранее исследованиях было показано, что для ВИЧ-

инфицированных потребителей опиоидов характерны более низкие 

показатели осмысленности жизни, как по отношению к условно здоровым 

лицам, так и по отношению в зависимым от опиоидов не инфицированным 

ВИЧ. В связи с этим следующим этапом исследования типа отношения к 

болезни в ВИЧ-инфицированных пациентов было изучения его связи с таким 

параметром мотивационной сферы, как смысложизненные ориентации. 

Результаты исследования представлены в Таблице 5.1.1.6. 
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Таблица 5.1.1.6 

Средние показатели по шкалам методики «СЖО» у ВИЧ-

инфицированных пациентов с адаптивными и дезадаптивными типами 

отношения к болезни 

 

Шкалы 

Среднее значение в группе Значимость 

различий по 

критерию U 

Манна-Уитни 

Группа 1 

Адаптация/ 

минимальная 

дезадаптация 
 

Группа 2 

Дезадаптация  

(интрапсихич.  

направленность)  
 

Группа 3 

Дезадаптация  

(интерпсихич.  

направленность)  
 

Цель жизни 27,05±7,02 21,69±8,28 22,38±5,88 гр.1–гр.3< 0,05 

 

Процесс 

жизни 

24,74±4,72 24,62±6,36 22,81±6,31  

Результат  

жизни 

22,0±5,74 19,46±6,72 19,67±8,03  

ЛК-Я 19,05±4,02 15,08±6,1 16,9±5,03  

ЛК-жизнь 25,37±3,4 19,77±6,62 21,81±6,88 гр.1–гр.2<0,05 

ОЖ 88,63±14,47 76,08±19,41 79,48±19,92  

 

Анализ результатов, полученных среди групп ВИЧ-инфицированных 

пациентов с адаптивными и дезадаптивными типами отношения к болезни, 

показывает, что в группе пациентов с адаптивными типами отношения к 

болезни средние показатели всех шкал методики, кроме шкалы «процесс» 

выше, чем в группах пациентов с дезадаптивными типами отношения к 

болезни, хотя разница по некоторым шкалам незначительна.  Статистическая 

значимость различий между группой 1 (адаптация или минимальная 

дезадаптация) и группой 2 (дезадаптация с интрапсихической 

направленностью) подтверждается по шкале «Локус контроля - Жизнь», а 

между группой 1 и группой 3 по шкале «Цели». Статистически значимых 

различий между группами с дезадаптивными типами отношения к болезни 

(группой 2 и группой 3) не обнаружено.  
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Таким образом, для ВИЧ-инфицированных пациентов с 

интрапсихической направленностью дезадаптации характерно снижение 

веры в возможность управлять своей жизнью, самостоятельно осуществлять 

жизненный выбор. Для пациентов с интерпсихической направленностью 

дезадаптации характерно снижение способности к целеполаганию. 

В целом  исследование показало, что присоединение к зависимости от 

ПАВ инфекционного заболевания сказывается на психологическом статусе 

пациента в виде усиления проявлений соматизации, тревоги, затруднения 

межличностной коммуникации по сензитивному типу, общей выраженности 

дистресса и провоцирует на поведенческом уровне формирование 

дисгармоничных и дезадаптивных типов отношения к болезни.  

 

5.1.2. Сравнтельное исследование ВКБ при различных видах 

зависимости 

   

Сложность третичной профилактики зависимости от ПАВ и 

парентеральнымх инфекций во многом обсусловлена необходимостью 

сохранять у пациента мотивацию на лечение и обеспечивать приверженность 

терапии. Однако в большинстве случаев пациенты, зависимые от ПАВ,  мало 

мотивированы к лечению своей зависимости. У них часто отсутстует 

установка на лечение, что приводит к скорым срывам после проведенного 

фармакологического лечения и возобновлению употребления наркотиков. 

Возвращение к «наркотическому» образу жизни делает неэффективным 

лечение ВИЧ-инфекции и ВГС. Таким образом, данным пациентам помимо 

фармакологического лечения необходимы специфические 

психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия, направленные 

на изменение поведения с целью достижения устойчивого воздержания от 

приема психоактивных веществ. Это возможно только в том случае, если у 

пациента имеются адекватные представления о болезни,  ее последствиях и 

влиянии на его жизнедеятельность и качество жизни. Совокупность этих 
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представлений пациента принято называть внутренней картиной болезни. 

Поэтому следующим этапом нашего исследования стало уровневое 

исследование ВКБ пациентов с разными видами зависимостью от ПАВ: 

алкогольной и зависимостью от опиоидов. В исследовании были 

использованы следующие методики: для исследования чувственного уровня - 

«Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений»; для изучения 

эмоционального уровня – «Шкала дифференциальных эмоций»; для оценки 

когнитивного уровня - «Шкала субъективного знания о заболевании»; для 

изучения мотивационного уровня – методика «Личностный смысл болезни» 

и тест «Смысложизненных ориентаций». 

 

 Результаты исследования чувственного уровня ВКБ . 

По результатам методики «Выбор дескрипторов интрацептивных 

ощущений» были получены средние показатели количества выбираемых 

дескрипторов для описания внутренних ощущений, подходящих для 

описания «алкоголизма» и «наркомании». Полученные результаты 

представлены в Таблице  5.1.2.1. 

Таблица 5.1.2.1.  

Среднее количество выбираемых дескрипторов для описания 

интрацептивных ощущений «алкоголизма» и «наркомании» 

 
 

Этап (задание) 

Среднее значение в группах, 

M±SD 

Значимость 

различий по 

критерию                    

U Манна-

Уитни 

 

Зависимые от 

алкоголя 

 

Зависимые от 

опиоидов 

1.Количество дескрипторов, 

подходящих для описания 

интрацептивных ощущений 

43,50±18,26 53,91±18,70 p<0,05 

2.Количество дескрипторов, 

подходящих для описания 

ощущений, связанных с 

заболеванием 

30,44±17,42 37,16±17,41 - 
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Статистическая значимость различий количества выбираемых 

дескрипторов в отношении знакомых интрацептивных ощущений 

подтверждается с помощью критерия Манна-Уитни на уровне значимости 

p<0,05. Статистической значимости различий выбираемых дескрипторов для 

описания ощущений, связанных с заболеванием, выявлено не было.  

Частотный анализ выбираемых дескрипторов для «алкоголизма» и 

«наркомании» показал, что больные используют похожие словари, но есть 

различия в частоте их употребления (Таблица 5.1.2.2).  

Таблица 5.1.2.2 

Частота выборов дескрипторов для описания «алкоголизма» и 

«наркомании» в исследуемых группах (в %) 
Дескрипторы для 

описания 

«алкоголизма» 

Группа 1  

 

% 

Дескрипторы для 

описания 

«наркомании» 

Группа  2 

 

% 

Значимость 

различий по 

критерию U 

Манна-Уитни 

Депрессия 45 Депрессия 85 Гр1–Гр2 < 0,05 

Отравление 70 Отравление 45 Гр1–Гр2 < 0,05 

Мучительно 70 Мучительно 40 Гр1–Гр2 < 0,05 

Тошнота 70 Тошнота 40 Гр1–Гр2 < 0,05 

Усталость 50 Усталость 80 Гр1–Гр2 < 0,05 

Тревога 50 Тревога 80 Гр1–Гр2 < 0,05 

Грусть 40 Грусть 70 Гр1–Гр2 < 0,05 

Тоска 40 Тоска 70 Гр1–Гр2 < 0,05 

Дрожь 70 Дрожь 60  

Влечение 55 Влечение 70  

Опустошение 60 Опустошение 45  

Ломота 60 Ломота 60  

Опьянение 60 Опьянение 55  

Пресыщение 55 Пресыщение 65  

Невмоготу 55 Невмоготу 55  

Противный 45 Противный 60  

Вялый 50 Вялый 60  

Знобить 60 Напряжение 70  

Тяжесть 55 Страдание 65  

Примечание: в анализ вошли дескрипторы, частота встречаемости которых превысила 

40%. 
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Для описания болезни больные обеих групп чаще всего выбирают 

слова, связанные с болезненными телесными проявлениями своего 

заболевания и сопровождающие их отрицательные эмоциональные 

переживания.  

Зависимые от алкоголя для описания алкоголизма  достоверно чаще 

выбирают слова, связанные с физиологическим дискомофортом: 

«отравление» (70%), «мучительно» (70%), «тошнота» (70%), которые 

отражают симптомы алкогольной интоксикации.  

Для описания наркомании зависимые от опиоидов достоверно реже 

использовали слова, описывающие физический дискомфорт, а чаще слова, 

отражающие эмоциональный дискомфорт. Так, «депрессия» встречается у 

85% испытуемых, «усталость» - у 80%, «тревога » у 80%, «грусть» у 70%, 

«тоска» у 70%; в группе мужчин зависимых от алкоголя  частота 

встречаемости данных слов – 45%, 50%, 50%, 40% и 40% соответственно. 

Статистическая значимость различий подтверждается по критерию Манна-

Уитни на уровне значимости p≤ 0,02, p≤ 0,03.  

Таким образом, зависимые от опиоидов пациенты описывают телесный 

уровень своего заболевания, используя дескрипторы, отражающие 

эмоциональные состояния тревожно-депрессивного спектра, игнорируя 

собственно телесные ощущения.  

 

Результаты исследования  эмоционального уровня ВКБ. 

По результатам методики «ШДЭ» были подсчитаны средние 

показатели интенсивности переживаемых эмоциональных состояний и 

составлены градации интенсивности переживаний для обеих 

экспериментальных групп (Таблица 5.1.2.3). 

Анализ полученных результатов и проверка статистической 

достоверности различий показали, что интенсивность переживаемых 
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эмоциональных состояний по отношению к своему заболеванию в целом у  

зависимых от опиоидов выше, чем у больных алкоголизмом.  

В качестве эмоций положительного спектра у зависимых от опиоидов в 

наибольшей степени выражены переживания «интереса» и «удивления». 

В обеих группах наиболее интенсивно переживаются чувства «вина», 

«интерес», «отвращение». Пациенты, зависимые от алкоголя наиболее 

интенсивно переживают сделующие эмоции: «вина» (10,68±3,79), «интерес» 

(9,65±3,73) и «отвращение» (7,48±3,38). В группе мужчин зависимых от 

опиоидов наиболее интенсивно переживаются «интерес» (11,31±2,87), 

«вина» (10,77±3,43) и  «удивление» (9,31±3,74). В связи с тем, что 

«удивление» и «интерес» относятся в группе позитивных эмоций,  

получается, что зависимость от наркотиков имеет более позитивную окраску, 

чем зависимость от алкоголя.  

Средние показатели по группам эмоций показали, что как у больных 

алкоголизмом, так и у больных наркоманией среди наиболее интенсивно 

переживаниемых эмоций преобладают как эмоции  положительного спектра, 

так и эмоции негативного спектра.  

 Среди положительных эмоциональных состояний ведущим 

компонентом в группе мужчин зависимых от алкоголя является «интерес» и 

«радость», а в группе мужчин зависимых от опиоидов – «удивление» и 

«интерес».  

В обеих  группах среди наиболее выраженных негативных 

эмоциональных преживаний преобладает  «отвращение». 

Среди эмоций тревожно-депрессивного спектра для обеих групп 

характерна высокая оценка интенсивности эмоции «вина».  

Таким образом эмоциональный уровень ВКБ у пациентов с разными 

видами зависимости различается в основном интенсивностью 

эмоционального переживания своего заболевания. Эмоциональные 

переживания по поводу своего заболевания у больных с зависимостью от 

опиоидов более интенсивны, чем у пациентов с зависимостью от алкоголя.  
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Для обеих групп характерно амбивалентое переживание заболевания, 

при котором наблюдается сочетание выраженной негативной  оценки 

заболевания с положительнымиональными состояниями. 

 

Таблица 5.1.2.3.  

Интенсивность эмоциональных переживаний, связанных с 

заболеваниями алкоголизм и наркомания 

 
Основная эмоция Среднее значение в группе, 

баллы M±SD 

Значимость 

различий по 

критерию                    

Манна-Уитни 
Зависимые от 

алкоголя 

Зависимые от 

опиоидов 

Интерес 9,6±3,7 11,31±2,9 p≤ 0,05 

Радость 7,3±3,9 7,60±3,7  

 

Удивление 6,6±2,7 9,3±3,7 p≤ 0,01 

Положительные эмоции (ПЭ)* 22,9±7,7 28,2±7,1 p≤ 0,01 

Горе 7,05±3,5 7,4±3,4 p≤ 0,01 

Отвращение 7,48±3,4 9,02±3,7 p≤ 0,01 

Презрение 6,28±3,15 8,88±2,95 p< 0,05 

Гнев 6,5±4,2 8,3±3,6 p< 0,001 

Негативные эмоции (НЭ) 27,5±11,5 36,1±10,5 p<0,01 

Страх 7,7±3,2 p<0,01 

Стыд 8,94±3,2 p<0,01 

Вина 10,8±3,4 - 

Тревожно-депрессивые эмоции (ТДЭ)* 23,0±7,2 27,7±7,5 p<0,01 

Стат.достоверность различий  между ПЭ 

и НЭ 

p<0,001 p<0,001  

Стат.достоверность различий между  НЭ 

и ТДЭ 

p<0,002 p<0,001  

 

Положительная эмоциональная окраска зависимости при разных ее 

видах определяется, вероятно, спецификой переживаемых состояний при 

интоксикации. Так, алкоголь, обладает свойством повышать настроение и это 

согласуется с преобладанием у зависимых от алкоголя переживания 
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«удивления» эмоции «радость». При употреблении опиоидов пациенты 

испытывают более сложные и необычные переживания, в том числе 

телесные, что приводит к преобладанию в  переживаниях наряду с 

«интересом» состояния «удивления».  

Возможно, что особенность и необычность телесных переживаний в 

интоксикации зависимых от опииодов пациентов приводит к тому, что в 

предложенном им наборе дескрипторов телесных ощущений они их не могут 

идентифицировать, выбирая в основном слова, относящиеся к описанию 

эмоциональных переживаний. Дефицит негативных телесных ощущений и 

«проникновение» его в эмоциональный уровень затрудняет идентификацию 

наркомании как телесного страдания и лишает ВКБ зависимых от опиоидов 

чувственной ткани. 

Наличие положительного эмоционального отношения к своему 

заболеванию  в ВКБ пациентов с зависимостью объясняет сложность 

формирования у них устойчивых установок на отказ от употребления ПАВ. В 

то же время амбивалентность, характеризующаяся все же преобладанием 

негативного отношения к болезни, говорит о важности мотивационной и 

ценностной ориентации личности, которая могла бы разрешить эту 

амбивалентность в нужном направлении, в пользу отрицательного 

отношения к заболеванию и отказа от разрушительного поведения. 

 

Результаты исследования когнитивного уровня ВКБ  

Исследование с помощью «Шкалы субъективного знания о 

заболевании» показало, что диапазон знаний  обследованных больных 

находится на уровне 5-8 баллов, что соответствует среднему уровню 

информированности больных о собственном заболевании (Таблица 5.1.2.4).  

Зависимые от опиоидов пациенты выше всего оценили свою 

информированность о симптомах заболевания и причинах заболевания, 

меньше всего они информированы о лечении заболевания. При этом они 
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отмечают свою высокую заинтересованность в знаниях о лечении 

зависимости. 

 

Таблица 5.1.2.4. 

Оценка субъективного знания о болезни 

Шкалы 

Среднее значение в группе 

M±SD 

Значимость 

различий по 

критерию U 

Манна-Уитни 
Зависимые от 

алкоголя 

Зависимые от 

опиоидов 

Информированность о 

причинах заболевания 
7,62±2,25 8,11±2,21 - 

Заинтересованность в 

знаниях о причинах 

заболевания 
8,22±2,91 7,2±3,62 - 

Информированность о 

симптомах заболевания 7,82±2,73 8,25±1,61 - 

Заинтересованность в 

знаниях о симптомах 

заболевания 

6,54±3,70 5,4±3,61 p< 0,05 

Информированность о 

лечении заболевания 6,85±2,75 6,54±2,51 - 

Заинтересованность в 

знаниях о лечении 

заболевания 
7,48±3,64 8,00±2,56 - 

Информированность о 

прогнозе заболевания 7,31±2,70 6,74±2,88 - 

Заинтересованность в 

знаниях о прогнозе 

своего заболевания 

7,48±3,46 7,14±3,50 - 

 

Зависимые от алкоголя пациенты выше всего оценили 

заинтересованность в причинах своего заболевания. Они считают достаточно 

высокими свою информированность о симптомах заболевания. 

Наиболее высокие показатели в обеих группах  отмечаются в 

отношении заинтересованности в знаниях о лечении заболевания (7,48±3,64 
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балла и 8,00±2,56 балла). Также пациенты проявляют высокий интерес к 

знаниям о прогнозе своего заболевания. 

Интересно, что представители обеих групп ниже всего оценили свою 

заинтересованность в знаниях о симптомах своего заболевания, считая, 

вероятно, что им достаточно имеющихся знаний в настоящий момент. При 

этом нежелание знать о симптомах своего заболевания статистически 

достоверно выше в группе  зависимых от опиоидов. 

В целом можно видеть, что по оценкам пациентов они достаточно 

информированы о симптомах своего заболевания, не заинтересованы в 

дополнительных знаниях о них. В то же время, они интересуются прогнозом 

их заболевания и хотели бы знать больше о самом процессе лечения их 

болезни, отмечая свою низкую информированность в этом процессе.  

Полученные результаты говорят о недостаточности и полноценности 

знаний пациентов о своем заболевании, а также их неудовлетворенности 

знаниями о лечебном процессе, что может указывать на дефицит 

эффективного взаимодействия их с лечащим врачом и другим медицинским 

персоналом и снижать мотивацию на лечение. 

 

Исследование  мотивационного уровня ВКБ при различных видах 

зависимости 

Результаты методики «Личностный смысл болезни» (Таблица 5.1.2.5) 

показали, что  для больных обеих групп наиболее характерно   определение 

личностного смысла болезни как «слабость» и как «облегчение».  При этом,  

зависимые от опиоидов чаще определяют свою болезнь как «облегчение», а 

зависимые от алкоголя – как «слабость». 

Если различные параметры смысла болезни условно объединить в две 

категории: «позитивный» смысл болезни (болезнь – «вызов», «ценность», 

«стратегия», «облегчение») и «негативный» смысл болезни (болезнь – 

«враг», «наказание», «слабость», «утрата»), то большинство зависимых от 

алкоголя (69%) негативно оценивают смысл своей болезни, тогда как более 
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чем у половины зависимых от опиоидов (55%) доминирует позитивный 

смысл болезни, ведущим компонентом которого является  «уход в болезнь»  

от проблем. В то же время зависимые от опиоидов в большей степени 

испытывают конфронтацию по отношении к болезни, рассматривая ее как 

«вызов» и как «врага».  

Таблица 5.1.2.5 

Личностный смысл болезни «алкоголизм» и «наркомания» 

Шкалы 

Средние частоты ответов в % 

Группа №1 

(А) 

Группа №2 

(Н) 

Вызов 6% 15% 

Ценность 6% 6% 

Враг 6% 15% 

Наказание 18% 15% 

Стратегия - - 

Слабость 39% 21% 

Облегчение 24% 33% 

Утрата 6% - 

Отрицание болезни - - 

 

Средние показатели по всем шкалам методики «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО) (таблица  5.1.2.6)  в обеих группах зависимых от ПАВ  

ниже показателей нормы. 

По сравнению с представителями группы здоровых зависимые от ПАВ 

обеих групп характеризуются сниженной способностью выстраивать и 

реализовывать жизненные цели, менее удовлетворены своей жизнью, 

считают прожитый отрезок жизни пустым и бессмысленным. Для них 

характерно описывать жизнь как  не поддающуюся сознательному контролю, 

с отсутствием свободы выбора и зависимостью от сложившихся 

обстоятельств. 
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Таблица  5.1.2.6 

Средние показатели по шкалам методики «СЖО» для групп пациентов 

зависимых от ПАВ 

 

Шкалы 

Среднее значение в группе Значимость 

различий по 

критерию U 

Манна-Уитни 
Зависимые 

от алкоголя 

(p1) 

Зависимые 

от 

опиоидов 

(p2) 

Здоровые 

(p3) 

Цель жизни 25,9±6,5 20,5±5,1 32,9±5,9 p1–p3 <  0,01 

p2–p3 < 0,01 

Процесс жизни 25,25±5,4 15,4±3,8 31,09±4,44 p1–p3 < 0,05 

p2–p3 < 0,01 

Результат  жизни 22,5±5,3 17,2±4,2 25,46±4,3 p1–p3 < 0,05 

p2–p3 < 0,01 

ЛК-Я 18,1±4 12,5±3,3 21,13±3,85 p1–p3 < 0,05 

p2–p3 < 0,01 

ЛК-жизнь 26,9±5,3 19,4±3,7 30,14±5,8 p2–p3 < 0,05 

ОЖ 89,4±16,5 67,4±9,5 103,1±15,03 p1–p3 < 0,01 

p1–p2 < 0,01 

 

Снижение показателей по отдельным шкалам наиболее значимо в 

группе зависимых от опиоидов. У них  в большей степени утрачено 

ощущение управляемости  и осмысленности жизни, чем у зависимых от 

алкоголя. Сочетание данных показателей с ранее выявленным преобладанием  

позитивного смысла болезни, имеющего в своей основе уход от проблем,  

является  неблагоприятным фактором для формирования приверженности  

лечению. 
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В группе больных алкоголизмом, несмотря на негативный смысл 

болезни в целом, в структуре смыслов преобладает представление о болезни, 

как о слабости, что в сочетании со снижением общей осмысленности жизни и 

ее негативной оценкой также позволяет предположить пассивное отношение 

к лечению и отсутствие приверженности лечению. 

Несмотря на некоторые различия в ВКБ на данном уровне у пациентов 

с разными видами зависимости, общим для них является амбивалентность 

смыслов их заболевания. С одной стороны, болезнь для них – слабость, 

наказание, враг, но с другой стороны, болезнь рассматривается ими как 

облегчение. Это может объяснить сложность достижения у этих пациентов 

установки на лечение и длительной ремиссии после него, т.к.  

психологический смысл болезни заключается в том, что она способна 

приносить облегчение и избавлять от проблем, которые будет необходимо 

решать, если пациент перестанет быть зависимым от ПАВ.  

В целом изучение пациентов с разными видами зависимости от ПАВ 

показало, что их ВКБ имеет значительное сходство. На телесном уровне 

болезнь описывается через неприятные ощущения, свойственные состоянию 

тяжелой интоксикации или абстинентного синдрома. При этом зависимые от 

опиоидов пациенты в меньшей степени опираются на физикально-телесные 

проявления своего заболевания, используя в большей степени дескрипторы, 

отражающие эмоциональные состояния тревожно-депрессивного спектра, 

что указывает на возможную недостаточность в дифференцировке 

собственно телесных ощущений.  

При исследовании эмоционального уровня, также как и на 

мотивацинном уровне, была выявлена амбивалентность отношения к своей 

болезни, когда негативная оценка болезни сочеталась с переживанием 

положительных эмоций.  

Для формирования установки на лечение необходимо разрешение 

данной амбивалентности в сторону негативного отношения к заболеванию, 

но это возможно, если ценностная и мотивационная структура личности 
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позволяет занять пациенту активную, деятельностную позицию в отношении 

достижения здоровья. Однако мы наблюдаем, что у зависимых от ПАВ 

пациентов общая жизненная мотивированность также снижена, жизненные 

цели неопределенны, они не видят для себя возможности управлять  жизнью 

и изменять ее. 

На когнитивном уровне пациенты считают себя достаточно 

информированными о симптомах своего заболевания, но испытывают 

дефицит в понимании причин заболевания и процесса его лечения. При этом 

отсутствие полноты в когнитивной картине своего заболевания может 

приводить тому, что у пациентов в ситуации амбивалентного отношения к 

болезни, когда в оценке болезни присутствует выгода от нее, будет 

наблюдаться тенденция к поддержанию  статуса-кво, а не побуждение к 

изменению проблемного поведения. 

Также выявленные особенности когнитивного уровня  могут отражать  

дефицит конструктивного взаимодействия пациентов с лечебным 

персоналом,  что указывает на целесообразность изучения образа врача и 

отношения к нему как компонента ВКБ. 

 

Анализ корреляционных связей между уровнями ВКБ при  разных 

видах зависимости от ПАВ 

Для установления связей между уровнями ВКБ был проведен 

корреляционный анализ полученных переменных с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Значимые коэффициенты корреляций между уровнями ВКБ в группе  

зависимых от алкоголя представлены в Таблице 5.1.2.7 . 

В результате анализа нами была получена значимая корреляционная 

связь между количеством дескрипторов для описания «алкоголизма» 

(методика ВДИО) и основной эмоцией «горе» (0,35). Также значимая 

положительная корреляционная связь была получена между количеством 

дескрипторов, выбираемых для описания болезни «алкоголизм» и шкалами 
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субъективного знания о заболевании (методика «ШКС»). Так, количество 

выбираемых дескрипторов для описания болезни «алкоголизм» 

положительно коррелирует с показателем «информированность о симптомах 

заболевания» (0,4). 

 

Таблица  5.1.2.7 

Корреляционные связи в структуре ВКБ зависимых от алкоголя 

 
Показатели методик Показатели ШДЭ ВДИО 

«
С

т
р

а
х
»

 

«
С

т
ы

д
»
 

«
В

и
н

а
»
 

«
Г

о
р

е»
 

«
Р

а
д

о
с
т
ь

»
 

«
Г

н
ев

»
 

«
П

р
ез

р
ен

и
е»

 

К
о
л

и
ч

к
ст

в
о
о
 

д
ес

к
р

и
п

т
о
р

о
в

 

Информированность о 

прогнозе заболевания 

(ШКС)  

0,35 0,44 0,53 0,43     

Информированность о 

симптомах своего 

заболевания (ШКС)  

       0,40 

Смысл болезни 

«Слабость» (ЛСБ)  

   0,41 0,52 0,37   

Количество 

дескрипторов для 

описания 

«алкоголизма» (ВДИО)  

   0,35     

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

«
С

Ж
О

»
 

«Цели в 

жизни» 

      -0,32  

«Локус 

контроля» 

      -0,38  

«Процесс 

жизни» 

      -0,40  

 

Результаты корреляционного анализа методик «ШДЭ» и «ШКС» 

показали наличие значимой положительной корреляционной связи между 

следующими показателями: «информированность о прогнозе заболевания» 
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положительно коррелирует со следующими показателями интенсивности 

эмоциональных переживаний: «горе» (0,43), «страх» (0,35), «стыд»(0,44), 

вина(0,53) и «презрение»(0,48). Кроме того, информированность о симптомах 

заболевания положительно коррелирует с эмоцией «презрение» (0,65). 

Нами были получена значимая корреляционная связь между 

показателями методик «ШДЭ» и «ЛСБ»: так, личностный смысл болезни 

«облегчение» коррелирует с основной эмоцией «радость» (0,52), «слабость» 

коррелирует с такими эмоциями как «горе»(0,41) и «гнев»(0,37).  

По результатам корреляционного анализа методик «ШДЭ» и «СЖО» 

была получена значимая обратная корреляционная связь следующих 

показателей: так, эмоция «презрение» отрицательно коррелирует с 

субшкалами «цели в жизни»  (-0,32), «процессы жизни» (-0,40), «локус 

контроля - жизнь»(-0,38). 

Таким образом, видно, что уровень телесных  ощущений (их 

количество) связан с таким компонентом когнитивного уровня, как 

«информированность о симптомах». Связь телесного уровня с 

эмоциональным определяется эмоцией «горе», связанной также с 

компонентом когнитивного уровня «информированность о прогнозе 

заболевания», который, в свою очередь, связан с эмоциями «страх», «стыд», 

«вина» и «презрение».  Еще один компонент когнитивного уровня 

«слабость» связан с эмоцией «гнев». 

Обращает на себя внимание малое количество связей мотивационно - 

смыслового уровня ВКБ с другими уровнями. Наличие телесных симптомов, 

когнитивная и эмоциональная оценка заболевания почти не связаны  со 

смысловой и мотивационной сферой данных пациентов. При этом 

наблюдается отрицательная корреляция между интенсивностью переживания 

эмоции «презрение» с показателями методики СЖО. 

Результаты анализа связей между уровнями ВКБ в группе мужчин 

зависимых от опиоидов представлены в Таблице 5.1.2.8. 
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Таблица  5.1.2.8 

 Корреляционные связи в структуре ВКБ пациентов зависимых от 

опиоидов 

 
Показатели методик Показатели ШДЭ Личностный 

смысл 

болезни 

СЖО 

стыд гнев  «Наказание» «Цели в жизни» 

Количество дескрипторов для 

описания «наркомании» (ВДИО) 

0,43 0,38 0,45  

Информированность о прогнозе 

своего заболевания (ШКС)  

  0,46 0,35 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 «

С
Ж

О
»

 «Цели в жизни»  -0,35   

«Локус контроля-Я»  -0,40   

«Локус контроля - 

жизнь» 

 -0,44   

 

Связи чувственого и эмоционального уровней ВКБ зависимых от 

опиоидов представлены положительными корреляционными связями между  

количеством дескрипторов, выбираемых для описания болезни «наркомания» 

(методика «ВДИО») и эмоциями негативного спектра:  «стыд» (0,43) и «гнев» 

(0,38).  

Связь чувственного уровня ВКБ с мотивационным представлена всего 

лишь одной значимой положительной связь между количеством 

дескрипторов и личностным смыслом болезни «наказание» (0,45).  

Также выявилась связь эмоционального уровня с мотивационным в 

виде отрицательной  корреляций переживания «стыда» с субшкалой СЖО 

«локус контроля - жизнь» (-0,44)  и отрицательных корреляций переживания 

«гнева» с субшкалами СЖО «локус контроля – Я» (-0,40)  и «цели в жизни» 

(-0,39).  

Выявились связи когнитивного уровня с мотивационным. Получена 

отрицательная корреляционная связь между шкалой «информированность о 

прогнозе заболевания» и субшкалой «цели в жизни» (-0,35), а также 
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положительная связь «информированности о прогнозе заболевания» с 

личностным смыслом болезни «наказание» (0,46). 

При сравнении результатов корреляционного анализа в двух группах 

отмечается, что в группе больных наркоманией значительно меньше связей 

между уровнями ВКБ, чем у больных алкоголизмом. Почти нет значимых 

связей когнитивного уровня с другими, преобладают  в основном 

отрицательные связи между эмоциональным и мотивационным уровнями, 

вероятно, что  негативные эмоциональные оценки заболевания снижают 

мотивационный потенциал и активность пациентов.  

Ранее было показано, что пациенты, зависимые от опиоидов 

недостаточно дифференцируют телесно-физикальный уровень своего 

заболевания, отдавая предпочтение дескрипторам, описывающим больше 

эмоциональные страдания, чем физические. Возможно, что недостаточность 

чувственной ткани заболевания приводит к разобщенности различных 

уровней ВКБ. Этому может способствовать также  и выявленная ранее 

амбивалентность на эмоциональном и  мотивационном уровнях.   

Корреляционный анализ показал, что у пациентов с зависимостью от 

ПАВ не выявляется конструктивного взаимодействия между различными 

уровнями ВКБ, они разобщены, ВКБ фрагментарна и диффузна, и поэтому не 

может выполнять регулирующую функцию в деятельности, направленной на 

достижение здоровья. 
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5.1.3. Сравнительное исследование ВКБ пациентов с зависимостью от 

ПАВ с инфекционным осложнением  и без него
2
 

 

Исследовательские задачи, которые решались на данном этапе, 

заключалась в о оценке влияния на ВКБ пациентов с зависимостью от ПАВ 

присоединения тяжелого инфекционного заболевания, определеннии роли 

каждого заболевания в ВКБ  с выявлении ведущего заболевания, как 

основной мишени третичной профилактики. В исследовании принимали 

участие зависимые от опиоидов пациенты наркологического стационара, 

вошедшие в 3 группы сравнения: зависимые от опиоидов, не имеющие 

инфекционных осложнений (группа «Н»); зависимые от опиодов, 

инфицированных ВГС (группа «Н+ВГС»); зависимые от опиоидов, 

инфицированные ВГС и ВИЧ (группа «Н+ВГС+ВИЧ»). 

 

Исследование чувственного уровня ВКБ 

В результате сравнения средних показателей количества выбираемых 

дескрипторов в разных группах можно отметить, что для описания 

заболевания «наркомания» представители всех групп используют примерно 

одинаковое количество слов. (Таблица 5.1.3.1.) 

Таблица  5.1.3.1 

Среднее количество выбираемых дескрипторов для описания 

заболевания «наркомания»  для всех групп 

Группа Среднее±станд.ошибка Значимость 

различий 

Больные наркоманией без ВГС («Н») 21,03 ±13,67  - 

Больные наркоманией  с ВГС 

(«Н+ВГС») 
21,05 ±14,54 - 

Больные наркоманией с ВГС и ВИЧ-

инфекцией («Н+ВГС+ВИЧ»). 
25,9 ±17,48 - 

                                           
2
 Исследование выполнено совместно с Подосиновой Т.В.: Подосинова Т.В., Бузина Т.С. Особенности 

внутренней картины болезни больных с синдромом зависимости от опиоидов, осложнённым вирусным 

гепатитом С // Врач- аспирант. – 2010. - № 6.1 (43). – С. 169-178  
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                                                                                                       Таблица 5.1.3.2 

Частота выборов дескрипторов для описания «наркомании»  

Больные 

наркоманией без 

инфекционных 

осложнений (р1) 

% Больные 

наркоманией с 

ВГС 

(р2) 

% Больные 

наркоманией с 

ВГС и ВИЧ 

(р3) 

% Значимость 

различий 

Депрессия 80,0 Депрессия 72,5 Депрессия 90,0  

Слабость 70,0 Тревога 67,5 Грусть 73,3  

Грусть 66,6 Усталость 65,0 Тоска 73,3  

Тоска 63,3 Грусть 65 Усталость 70,0  

Подавленность 63,3 Тоска 62,5 Тревога 70,0  

Плохо 60,0 Напряжение 62,5 Плохо 70,0 р2–р3 < 0,01 

Опустошение 56,6 Слабость 60,0 Мучительно 70,0 р1–р3 < 0,05 

р2–р3 < 0,05 

Страдание 56,6 Ломота 57,5 Подавленность 66,6  

Усталость 50,0 Тяжесть 55 Отчаяние 66,6  

Истощение 46,6 Опустошение 52,5 Напряжение 63,3  

Тревога 46,6 Подавленность 52,5 Вялый 63,3 р1–р3 < 0,05 

Отчаяние 46,6 Знобить 50 Влечение 60,0 р2–р3 < 0,05 

Тяжесть 46,6 Боль 50 Слабость 56,6  

Напряжение 43,3 Отчаяние 47,5 Тяжесть 56,6  

Ломота 43,3 Укол 47,5 Опустошение 56,6  

Возбуждение 43,3 Страдание 45 Возбуждение 53,3  

Мучительно 43,3 Невмоготу 45 Боль 53,3 р1–р3 < 0,05 

Жутко 43,3 Мучительно 42,5 Истощение 53,3 р2–р3 < 0,05 

Боль 40,0 Терзающий 40 Ломота 50,0  

Знобить 36,6 Плохо 40 Жутко 50,0 р2–р3 < 0,01 

Укол 36,6 Влечение 37,5 Страдание 46,6 р2–р3 < 0,05 

Дрожь 36,6 Истощение 37,5 Предчувствие 46,6  

Влечение 36,6 Возбуждение 37,5 Бесчувствие 43,3  

Вялый 33,3 Дрожь 35 Невмоготу 43,3 р1–р3 < 0,05 

Невмоготу 33,3 Противный 32,5 Тошнота 40,0  

Всплеск 33,3 Опьянение 32,5 Знобить 40,0  

Движение 33,3 Давление 32,5 Давление 40,0  

Холодок 30,0 Вялый 30,0 Противный 40,0  

Предчувствие 30,0 Изнуряющий 30,0 Терзающий 36,6  

Бесчувствие 30,0 Жар 30,0 Отравление 36,6  

Голод 30,0 Зуд 30,0 Лихорадка 36,6  

Давление 30,0 Предчувствие 30,0 Укол 36,6  

    Движение 33,3  

    Удушье 33,3  

    Темный 33,3  

    Дрожь 30,0  
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Таким образом,  все больные опийной зависимостью на чувственном 

уровне  одинаково описывают заболевание «наркомания», включая в 

описание как эмоциональные переживания негативного характера (в 

основном тревожно-депрессивного спектра), так и некоторые 

физиологические симптомы, связанные с абстинентным синдромом.  

Анализ частоты выборов дескрипторов испытуемыми трех групп 

показал, что их словари очень похожи (Таблица 5.1.3.2.). В наибольшей 

степени отличается словарь пациентов с ВИЧ-инфекцией. Так,  можно 

отметить, что интрацептивные ощущения, описывающие негативные 

чувственные переживания («мучительно», «плохо»,  «влечение»,  

«опустошение» и др.) чаще выбираются больными из группы  

«Н+ВГС+ВИЧ», по  сравнению с другими группами (статистическая 

значимость различий в процентном соотношении выбора по критерию Манна 

– Уитни подтверждается на уровне значимости p<0,05). Больные из группы 

«Н+ВГС+ВИЧ» для описания «наркомании» чаще всего выбирают слово 

«мучительно» и «плохо» (70%), а  представители двух других групп, 

используют данные дескрипторы в среднем в 40%. В этой группе  

(«Н+ВГС+ВИЧ») «Влечение» (60%) переживается значительно чаще при  

описании «наркомании», тогда как для  представителей других групп 

частотность выбора этого слова составляет в среднем также лишь 40%.  

Исследование выборов дескрипторов для описания заболевания ВГС в 

группах зависимых от опиоидов с инфекционным осложнением показало, что 

больные из обеих групп («Н+ВГС» и «Н+ВГС+ВИЧ») используют 

практически одинаковый по объему и по составу словарь.  (Таблицы  5.1.3.3 

и 5.1.3.4).  

В словарях обеих групп большинство слов описывают в большей 

степени негативные эмоциональные состояния, такие как  тревога, грусть, 

отчаяние, подавленность, а также неспецифичесские отрицательные 
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ощущения  плохо», «тяжесть», «напряжение». а  конкретные телесные 

симптомы представлены незначительно. 

Таблица 5.1.3.3. 

Среднее количество выбираемых дескрипторов для описания вирусного 

гепатита С («Н+ВГС», «Н+ВГС+ВИЧ») 

Заболевание Группа «Н+ВГС» Группа «Н+ВГС+ВИЧ» 
Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Значимость 

различий 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Значимость 

различий 

Наркомания (Р1) 21,05  ±14,54   

Р1 –Р2 < 0,05 

25,9 ± 17,48  

Р1–Р2 < 0,01 
ВГС (Р2) 13,6 ±13,55 14,4 ± 13,24 

ВИЧ (Р3)   17,8 ±14,19 Р1–ٲР3 < 0,05 
 

 

Таблица 5.1.3.4  

Частота выборов дескрипторов для описания ВГС в группах зависимых 

от опиоидов с инфекционными осложнениями 

 

«Н+ВГС» % «Н+ВГС+ВИЧ» % 
Тревога 62,5 Плохо 60 

Грусть 60 Тревога 60 

Напряжение 50 Грусть 56,6 

Плохо 50 Тяжесть 53,3 

Отчаяние 42,5 Напряжение 50 

Подавленность 42,5 Подавленность 46,6 

Вялый 40 Тоска 43,3 

Усталость 40 Вялый 43,3 

Мучительно 40 Жутко 40 

Жутко 37,5 Отчаяние 40 

Слабость 37,5 Давление 40 

Тоска 37,5 Опустошение 40 

Депрессия 35 Депрессия 36,6 

Тяжесть 35 Боль 36,6 

Терзающий 35 Мучительно 36,6 

Боль 32,5 Бесчувствие 36,6 

Страдание 30 Слабость 36,6 

Давление 30 Истощение 36,6 

Опустошение 30 Усталость 33,3 

Отравление 30 Страдание 33,3 

  Отравление 33,3 

  Предчувствие 30 

 

На наш взгляд сходство в словарях интрацептивных ощущений для 

описания ВГС у представителей обеих групп объясняется тем, что у них 

недостаточно опыта переживания этого заболевания. В процессе иследования 
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они сообщали, что ощущения при данном заболевании определяют весьма 

условно,  только  около половины обследованных (45%  из группы с ВГС и 

53,3% из группы с ВГС+ВИЧ ) отмечают с себя симптомов  ВГС. При этом, 

зная о  своем статусе носительства ВГС, они признают себя больными 

формально, а около 25%, вообще не считают себя больными этим 

заболеванием. По данным анкетного опроса  77,5% представителей группы 

зависимых с осложенностью ВГС и 73,3 %  зависимых с ВГС и ВИЧ-

инфекцией признают у себя наличие этого заболевания. В то же время 

больными наркоманией считают себя все 100% обследованных.  

Задание на описание ВИЧ-инфекции было предложено зависимым от 

опиоидов, имеющих сочетанные инфекции ВГС и ВИЧ.  Результаты 

показали, описание ВИЧ-инфекции очень похоже на описание ВГС (Таблица 

5.3.5). Испытуемые используют те же слова, но процентное соотношение 

выбора слов различно. Наиболее часто встречающимся дескриптором при 

описании ВИЧ-инфекции является «напряжение» - 76,6%, тогда как для 

характеристики ВГС «напряжение» выбирают 50% обследованных больных, 

что подтверждается статистической значимостью в различии показателей.  

По остальным дескрипторам, выбранным для описания ВГВ и ВИЧ,  

значимых различий не выявилось.  

Таким образом, можно сказать, что представленность на телесном 

уровне ВИЧ и ВГС не имеет существенных различий, пациенты не 

дифференцируют эти заболевания. 

Сравнение описания трех заболеваний, которые имеются у данной 

группы пациентов показало, что при описании «наркомании» частота выбора  

слов для описания этого заболевания выше, чем при описании ВГС и ВИЧ- 

инфекции, а частота выбора слов для описания ВГС ниже, чем при описании 

ВИЧ-инфекции. Можно предположить, что это  связано с тем, что 

практически все представители данной группы (96,6%) признают у себя 

наличие заболевания ВИЧ-инфекция,  тогда как, лишь 73,3% из них считают, 

что они больны ВГС.  
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Таблица 5.1.3.5  

Сравнение частот выборов дескрипторов для описания «наркомании», 

ВГС и ВИЧ-инфекции в группе  «Н+ВГС+ВИЧ» 

Наркомания 

(р1) 

% ВГС (р2) % ВИЧ (р3) % Р* 

Депрессия 90,0 Плохо 60,0 Напряжение 76,6 р1–р2 < 0,01 

р1–р3 < 0,01 

р2–р3 < 0,05 

Грусть 73,3 Тревога 60,0 Тревога 76,6  

Тоска 73,3 Грусть 56,6 Плохо 73,3 р1–р2 < 0,01 

Усталость 70,0 Тяжесть 53,3 Грусть 66,6 р1–р2 < 0,01 

р1–р3 < 0,01 

Тревога 70,0 Напряжение 50,0 Подавленность 63,3 р2–р3 < 0,05 

Плохо 70,0 Подавленность 46,6 Тоска 63,3  

Мучительно 70,0 Тоска 43,3 Отчаяние 60,0 р1–р2 < 0,01 

р1–р2 < 0,01 

Подавленность 66,6 Вялый 43,3 Страдание 60,0  

Отчаяние 66,6 Жутко 40,0 Депрессия 56,6 р1–р2 < 0,05 

р1–р3 < 0,01 

Напряжение 63,3 Отчаяние 40,0 Жутко 56,6 р1–р2 < 0,05 

Вялый 63,3 Давление 40,0 Бесчувствие 56,6  

Влечение 60,0 Опустошение 40,0 Мучительно 53,3  

Слабость 56,6 Депрессия 36,6 Опустошение 53,3 р1–р2 < 0,01 

Тяжесть 56,6 Боль 36,6 Истощение 50,0  

Опустошение 56,6 Мучительно 36,6 Предчувствие 46,6 р1–р2 < 0,01 

Возбуждение 53,3 Бесчувствие 36,6 Слабость 43,3  

Боль 53,3 Слабость 36,6 Тяжесть 40,0  

Истощение 53,3 Истощение 36,6 Вялый 40,0  

Ломота 50,0 Усталость 33,3 Противный 40,0 р1–р2 < 0,01 

Жутко 50,0 Страдание 33,3 Давление 36,6  

Страдание 46,6 Отравление 33,3 Боль 36,6  

Предчувствие 46,6 Предчувствие 30,0 Усталость 36,6 р1–р3 <0,01 

Бесчувствие 43,3   Отравление 33,3  

Невмоготу 43,3      

Тошнота 40,0      

Знобить 40,0      

Давление 40,0      

Противный 40,0      
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Таким образом, можно отметить, что в сознании больных опийной 

зависимостью всех групп чувственный уровень представлений о 

«наркомании» значительно более выражен, как по количеству переживаемых 

ощущений, так и по содержанию этих ощущений, по сравнению с 

чувственным отражением сопутствующих заболеваний ВГС и ВИЧ- 

инфекции.  Представители всех групп примерно одинаково описывают 

наркоманию, описание ВГС и ВИЧ практически не отличаются друг от друга. 

 Таким образом, на сенситивном уровне   ВКБ больных с зависимостью 

от опиоидов, сочетанной с парентеральными инфекциями, ведущим 

компонентом являются представления о наркомании, представления об 

инфекции включаются в описание наркомании, а виды инфекций не 

дифференцируются. 

             При этом сравнительное исследование пациентов с разным видом 

зависимости показал, что при примерно одинаковом объеме словарей 

интрацептивных ощущений, содержательно словари также различаются 

мало. Различия в словарях в основном наблюдаются в процентном 

соотношении выбранных слов и связаны с различиями в клинических 

проявлениях зависимости от алкоголя и зависимости от опиоидов. 

 Результаты исследования эмоционального уровня ВКБ  

По результатам выполнения методики ШДЭ были подсчитаны средние 

показатели интенсивности переживания предлагаемых эмоциональных 

состояний и составлены условные иерархии по интенсивности переживания 

для всех  групп.         

Сравнение результатов методики «ШДЭ» в группах показало, что 

эмоциональная интенсивность переживания «наркомании»   в целом 

выше у представителей группы «Н», чем у группы «Н+ВГС» и 

«Н+ВГС+ВИЧ» (Таблица 5.1.3.6).  
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Таблица 5.1.3.6  

Интенсивность эмоциональных переживаний в связи с заболеванием 

«наркомания» для всех групп 

Основная 

эмоция 

Н 

(р1) 

(Среднее ± 

станд.ошибка) 

Н+ВГС 

(р2) 

(Среднее ± 

станд.ошибка) 

Н+ВСГ+ВИЧ 

(р3) 
(Среднее ± 

станд.ошибка) 

Значимость 

различий 

Интерес 3,6± 0,32 2,9± 0,25 3±0,27 р1–р2 < 0,05  

р1–р3 < 0,05 

Радость 0,8± 0,25 1,1± 0,23 0,7± 0,22 р1–р2 < 0,05 

 р2–р3 < 0,05 

Удивление 2± 0,34 1,9± 0,27 2± 0,33  

Горе 3± 0,30 2,5± 0,28 2,8± 0,31 р1–р2<  0,05 

Отвращение 3,3± 0,36 3,4± 0,27 3± 0,33  

Пренебреже-

ние 

1,9± 0,32 2,3± 0,26 2± 0,32 р1–р2 < 0,05 

Страх 2,6± 0,36 2,1± 0,28 2,3± 0,32  

Стыд 2± 0,32 1,6± 0,22 2,2± 0,33  

Вина 3,8± 0,32 4± 0,22 3,7± 0,31  

Гнев 2,2± 0,34 2,3± 0,28 2,3± 0,32  

 

Исключение составили более высокая  интенсивность переживания 

таких эмоций,  как «Пренебрежение», «Вина», «Отвращение», «Радость» в 

группе «Н+ВГС».  

 Интересно, что больные ВГС наряду с отрицательными эмоциями, 

которые окрашивают состояние больного в период отмены употребления 

ПАВ, отмечают и «эмоционально – положительный» компонент 

употребления ПАВ, а именно способность ощутить «кайф» и получить 

радость от этого. Такое сочетание отрицательных эмоциональных состояний 

с переживанием «радости» у представителей  группы «Н+ВГС» 

свидетельствует об амбивалентности в эмоциональном реагировании на 

заболевание «наркомания». Более выраженное пренебрежительное 

отношение к болезни и сниженный интерес к ней, могут свидетельствовать о 

большей выраженности анозогнозического типа реагирования на заболевание 

по сравнению с группами «Н» и «Н+ВГС+ВИЧ».  
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Представители группы «Н» более интенсивнее переживают «страх», 

«интерес», «горе» и менее интенсивно выражено «презрение» и «радость» от 

переживания данного заболевания, тогда как больные «Н+ВГС+ВИЧ» 

наиболее интенсивно переживают «стыд», по сравнению с представителями 

других групп, что, видимо, является отражением социальной стизматизации 

представителей данной группы больных  в связи с наличием ВИЧ-инфекции. 

Статистическая значимость различий  интенсивности эмоционального 

переживания болезни «наркомания»  в двух группах подтверждается с 

помощью критерия Манна-Уитни на уровне значимости p≤0,05.  

При сравнении суммарных показателей интенсивности эмоционального  

переживания различных заболеваний в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией 

можно отметить, что эмоциональная оценка заболевания «наркомания» у них 

интенсивнее, чем оценка ВГС и ВИЧ-инфекции. Такая же тенденция  

отмечается и в  группе зависимых с ВГС (Таблица 5.1.3.7) 

Таблица 5.1.3.7 

 

Интенсивность эмоциональных переживаний в связи с заболеванием 

«наркомания», ВГС, ВИЧ-инфекция для  группы «Н+ВГС+ВИЧ» 

 
Основная 

эмоция 

Оценка заболевания 

(Среднее ± станд.ошибка) 
Оценка значимости 

различий 

Наркомания 

(р1) 

ВГС 

(р2) 

ВИЧ-

инфекция 

(р3) 

Интерес 3±0,27 2,3±0,29 2,8±0,28  

Радость 0,7±0,22 0,2±0,08 0,1±0,07 р1–р3 < 0,05; р1–р2 < 0,01 

Удивление 2±0,33 1,3±0,23 1,8±0,30 р2–р3 < 0,05; р1–р2< 0,05 

Горе 2,8±0,31 2,03±0,32 2,2±0,31 р1–р3< 0,05;р1–р2< 0,05 

Отвращение 3±0,33 2,7±0,36 3±0,38  

Пренебрежение 2±0,32 1,9±0,33 1,8±0,34  

Страх 2,3±0,32 1,8±0,27 2,2±0,29 р1–р3 < 0,05;р1–р2< 0,01 

Стыд 2,2±0,33 1,4±0,31 1,6±0,34 р1–р3< 0,01;р1–р2< 0,05 

Вина 3,7±0,31 3,8±0,28 3,8±0,3  

Гнев 2,3±0,32 1,6±0,35 1,7±0,34 р1–р3 < 0,01;р1–р2 < 0,05 
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При этом, эмоциональная оценка ВИЧ-инфекции  по интенсивности 

приближается к оценке заболевания «наркомания», тогда как ВГС    

оценивается больными «Н+ВГС+ВИЧ» менее интенсивно (что 

подтверждается статистической значимостью различий в процентном 

соотношении выбора с использованием критерия Манна – Уитни на уровне 

значимости p≤0,05). 

При сравнении интенсивности переживания заболевания ВГС для 

групп «Н+ВГС» и «Н+ВГС+ВИЧ» наблюдается более высокая 

интенсивность эмоциональной оценки ВГС в группе «Н+ВГС». 

Статистическая значимость различий интенсивности эмоционального 

переживания данного заболевания в двух группах подтверждается с 

помощью критерия Манна-Уитни на уровне значимости p≤0,05 (Таблица 

5.1.3.8).  

Таблица 5.1.3.8 

Интенсивность эмоциональных переживаний в связи с заболеванием 

ВГС для  групп «Н+ВГС» и «Н+ВГС+ВИЧ» 

 
Основная эмоция Н+ВГС 

(Среднее ±  

станд.ошибка) 

Н+ВГС+ВИЧ 
(Среднее ±  

станд.ошибка) 

Оценка 

значимости 

различий 

Интерес 2,7± 0,25 2,3± 0,29 р < 0,05 

Радость 0,5± 0,18 0,2± 0,08 – 

Удивление 1,9± 0,28 1,3± 0,23 р < 0,05 

Горе 2,4± 0,25 2,03± 0,32 р < 0,05 

Отвращение 2,9± 0,30 2,7± 0,36 – 

Пренебрежение 1,8± 0,27 1,9± 0,33 – 

Страх 1,9± 0,26 1,8± 0,27 р < 0,05 

Стыд 1,5± 0,24 1,4± 0,31 – 

Вина 3,6± 0,28 3,8± 0,28 – 

Гнев 2± 0,28 1,6± 0,35 – 
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Сравнительный анализ оценки сопутствующей парентеральной 

инфекции показал, что для больных «Н+ВГС+ВИЧ» эмоциональная оценка 

ВИЧ-инфекции характеризуется большей выраженностью эмоций «Страх», 

«Вина», «Отвращение», «Интерес» по сравнению с оценкой ВГС 

представителями группы «Н+ВГС». Представители группы «Н+ВГС+ВИЧ» 

описывают эмоциональные переживания  в связи с заболевание ВГС менее 

интенсивно по сравнению с ВИЧ-инфекцией, демонстрируя более 

пренебрежительное отношение к болезни  (игнорирование проявлений 

болезни, снижение вреда заболевания и др.). Возможно, это связано с тем, 

что большинство обследованных больных данной группы  в беседе о ВГС 

сообщали,  что не  обращаются к инфекционисту именно по поводу ВГС. 

Основным мотивом обращения к инфекционистам и сдачи анализов является 

желание получить информацию о состоянии и развитии  ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, о ВГС больные узнают заодно, не проявляя собственного 

интереса в отношении данного заболевания. 

В итоге, независимо от характера инфекционного заболевании (ВИЧ-

инфекции или ВГС), оно оценивается всеми больными наркоманией 

эмоционально менее выражено, чем собственно наркомания. 

Таким образом, на эмоциональном уровне для больных наркоманией 

интенсивнее переживается заболевание «наркомания», а ВГС и ВИЧ-

инфекция рассматривается ими как одно из проявлений зависимости. 

Эмоциональное переживание заболевания «наркомания» для больных 

«Н+ВГС» характеризуется амбивалентностью чувств в отношении данного 

заболевания: от «радости» до «отвращения», от «пренебрежения» до «вины». 

Поскольку значительное внимание больными уделяется состоянию 

физического здоровья, результатам лабораторных анализов, у них отмечается 

актуализация связанных с употреблением ПАВ таких негативных 

переживаний,  как  «отвращение» и чувство «вины». В то же время, наряду с 

активно демонстрируемым негативным отношением к употреблению ПАВ, 
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наблюдается и интенсивное переживание «радости», «удовольствия» от 

употребления ПАВ.  

Эмоциональные переживания в отношении ВГС характеризуются 

меньшей интенсивностью. Интерес больных к данному заболеванию часто 

ограничивается знакомством с  результатами лабораторных анализов и 

рассматривается в рамках «наркомании». Несмотря на  преобладание 

мифического представления у больных об отсутствии или  минимальном 

вреде для организма наличия  вируса гепатита С, наибольшая интенсивность 

переживания отмечается в отношении чувства «вины» и «отвращения» к 

данному заболеванию. 

Эмоциональное переживание «наркомании» для больных без 

инфекционных осложнений представлено достаточно  интенсивными 

негативными  эмоциями, а именно:  «вины», «отвращения», «печали», 

«стыда» и «гнева».  

Для больных группы «Н+ВГС+ВИЧ» характерен достаточно 

интенсивный фон эмоционального переживания по отношению к 

«наркомании».   Наряду с выраженным чувством  «вины» и «отвращения», 

отмечается интенсивное переживание чувства «стыда», «горя» и «интереса» 

(концентрированность на болезни, внимательное отношение к проявлениям 

болезни).  По сравнению с «интересом» (концентрированность на болезни, 

внимательное отношение к проявлениям болезни), «пренебрежение» 

(игнорирование проявлений болезни, снижение вреда заболевания)   

выражено слабо.  Также больные дают минимальные оценки интенсивности 

позитивных переживаний, связанных с употреблением наркотиков: 

«удовольствие», «радость», «наслаждение», по сравнению с группой 

«Н+ВГС».  

ВГС переживается больными эмоционально менее интенсивно по 

сравнению с «наркоманией» и ВИЧ-инфекцией. Для больных, ВГС 

рассматривается скорее в контексте ВИЧ-инфекции, оценка интенсивности 

переживания которой вызывает гораздо более сильное эмоциональное 
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реагирование. Так, для обоих инфекционных заболеваний характерно 

выраженное переживание чувства «вины» и «отвращения». Однако к 

выраженным эмоциональным состоянием при описании ВИЧ-инфекции 

добавляется «интерес» (концентрированность на болезни, внимательное 

отношение к проявлениям болезни) и «страх». Отмечается сходство в 

интенсивности эмоционального переживания ВИЧ-инфекции у 

«Н+ВГС+ВИЧ»  и ВГС у «Н+ВГС». 

Таким образом, на эмоциональном уровне ВКБ зависимости от 

опиоидов, осложненной инфекционной патологией, заболевание 

«наркомания» переживается интенсивнее, чем инфекционная патология, что 

позволяет предположить, что зависимость от опиоидов является центральных 

ядром ВКБ и различная инфекционная патология отражается в ВКБ 

незначительно и недифференцированно.    

 

Результаты исследования когнитивного уровня ВКБ  

          Информированность о наркомании:  

По результатам анкетного опроса (Таблица 5.1.3.9 ) видно, что 

наиболее информированными о вредных последствиях употребления ПАВ 

были больные наркоманией без инфекционных осложнений, а наименее 

информированы - представители группы больных наркоманией с ВГС и 

ВИЧ-инфекцией. Больные наркоманией с ВГС занимают среднее положение. 

В структуре информированности у группы «Н» равномерно были 

представлены и последствия связанные с зависимостью, и с возможностью 

инфицирования. Больные группы «Н+ВГС+ВИЧ» менее всего были 

информированы о  риске заражения парентеральными инфекциями. Для 

больных наркоманией с ВГС преобладающим было знание о возможности 

заражения ВГС и ВИЧ-инфекцией наряду с информированностью о развитии 

зависимости от ПАВ.               
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Таблица 5.1.3.9  

Ответы на вопрос анкеты про информированность о вредных 

последствиях до начала употребления ПАВ для всех групп 

Содержание 

вопроса 

Н (Гр1) 

% 

Н+ВГС (Гр2) 

% 

Н+ВГС+ВИЧ 

(Гр3) 

% 

Оценка 

значимости 

различий 

Формирование 

зависимости от 

ПАВ 

90,0 72,5 60,0 гр1–гр3 < 0,01,  

гр1-гр2 < 0,05  

Возможность 

передозировки от 

ПАВ 

93,3 72,5 63,3 гр1–гр3 < 0,01 

Возможность 

заразиться ВГС 

96,6 82,5 50 гр1–гр3 < 0,01, 

гр2–гр3 < 0,01, 

гр1–гр2 < 0,05 

Возможность 

заразиться ВИЧ-

инфекцией 

93,3 82,5 50 гр1–гр3 < 0,01, 

 гр2–гр3 < 0,01 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 

 

Информированность  о ВГС: 

Анализ ответов на вопросы  блока, касающегося заболевания ВГС, в 

группе «Н+ВГС» показал, что наряду  с преимущественно правильной 

информированностью больных о путях передачи инфекционного 

заболевания, сроках сдачи анализов при заражении и др., 45% обследованных 

больных считали, что ВГС является излечимой болезнью. Похожие 

результаты получены в группе «Н+ВГС+ВИЧ», где 43,3% больных  считали, 

что ВГС излечим. Наиболее информированными в данном вопросе оказались 

больные группы «Н», среди которых лишь 36,6% дали положительный ответ.   

Представители всех групп были  преимущественно верно 

информированы о путях и способах распространения ВГС (Таблица 5.1.3.10). 
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Таблица 5.1.3.10 

 

Информированность больных  трех групп о путях передачи ВГС 

(%) 

Содержание 

вопроса 

Н Н+ВГС Н+ВГС+ВИЧ 

да нет да нет да нет 

Половой контакт 73,3 26,6 77,5 22,5 66,6 33,3 

Нестерильные 

шприцы, 

мед.инструменты 

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Тату 93,3 6,6 100 0,0 93,3 6,6 

Посуда 23,3 76,6 2,5 97,5 10,0 90,0 

Поцелуй 23,3 76,6 7,5 92,5% 13,3 86,6 

Переливание 

крови 

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Общие средства 

гигиены 

26,6% 73,3% 50% 50% 43,3% 56,6% 

Материнское 

молоко 

60% 40% 45% 55% 56,6% 43,3% 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 

 

Больные группы «Н+ВГС» в отличие от представителей других групп 

были верно информированы о том, когда нужно сдавать кровь, при 

подозрении на заражение, так, наибольшее число больных (35%) ответили 

«через три месяца, затем повторить анализ через шесть». Тогда как 

наибольшая часть представителей групп сравнения (в среднем 40%) давали 

неверный ответ «сразу».  
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Основным источником информации  о ВГС для групп являлись СМИ, 

(89% всех обследованных больных); на втором месте для представителей 

группы «Н+ВГС» и «Н» -  друзья (63,3%); для группы «Н+ВГС+ВИЧ»- 

медицинские работники – 70% (Таблица 5.1.3.11) Для всех обследованных 

больных наиболее частыми ответами на вопрос о том, куда необходимо 

обращаться при подозрении на ВГС были: инфекционная больница (58%), 

поликлиника (23,3%), лишь 9,5% больных ответили, что не знают, где можно 

получить помощь.  

Таблица 5.1.3.11 

Информационные источники о ВГС 

Источник 

информации 

Н (Гр1) Н+ГС (Гр2) Н+ГС+ВИЧ 

(Гр3) 

Оценка 

значимости 

различий 

Мед.работники 46,6 50,0 70,0  

СМИ 90,0 100,0 76,6  

Друзья 66,6* 60,0 33,3 Гр1–Гр3 < 

0,05 

Родители 20,0 17,5 6,6  

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 

 

Информированность  о симптомах и лечении ВГС 

Необходимо отметить, что большинство больных с инфекционной 

патологией в ходе ответов на вопросы данного блока уточняли, что 

испытывают сложности при ответах, т.к. не чувствуют проявлений болезни. 

По их мнению, они являются лишь носителями ВГС,  не представляя угрозу  

заражения для  других людей.  

Можно отметить, что 77,5% больных с ВГС формально признают себя 

больными данной инфекцией и 45% способны выделить у себя симптомы 

ВГС (быстрая утомляемость, слабость, тяжесть в правом боку), только после 

их перечисления экспериментатором. В 37,5% случаев больные сообщали, 

что проходили лечение против ВГС в стационаре в связи с сочетанием 

вируса ГС с вирусным гепатитом В (ВГВ).  
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Для представителей группы «Н+ВГС+ВИЧ» можно отметить сходную 

картину с результатами группы «Н+ВГС». Так 73,3% больных формально 

признают себя больными ВГС и 53,3% условно выделяют симптомы ВГС; 

33,3% сообщали, что проходили лечение против ВГС в связи с сочетанием 

вирусов вирусных гепатитов В и С. 

 

Информированность о ВИЧ- инфекции: 

По результатам анализа ответов на вопросы данного блока можно 

отметить достаточно высокую информированность о ВИЧ-инфекции 

представителей группы «Н+ВГС» (пути передачи инфекции, куда можно 

обращаться за помощью, когда сдавать анализ, при подозрении на 

заражение), 93% больных считали, что ВИЧ-инфекция является неизлечимой 

болезнью. При этом, представители двух других групп  оказались менее 

информированы: 30% из группы «Н» считают, что ВИЧ-инфекция излечима, 

а 15% ВИЧ-инфицированных высказывали предположение, что вакцина 

против инфекции уже создана (статистическая значимость различий в 

показателях подтверждается на уровне р≤0,05).  

Представители группы Н оказались менее осведомленными о 

возможных путях передачи вируса, чем представители группы «Н+ВГС» и 

«Н+ВГС+ВИЧ» (что подтверждается статистически значимыми различиями 

в показателях, р≤0,05) (Таблица 5.1.3.12). Так больные группы «Н» считают, 

что ВИЧ-инфекция передается через укусы животных; они чаще, чем в 

других группах, отмечали возможность передачи вируса через поцелуй. 

Основной источник информации  о ВИЧ-инфекции для групп «Н» и 

«Н+ВГС»  является СМИ (89%), на втором месте -  друзья (55,5%), р≤0,05. 

Для группы «Н+ВГС+ВИЧ» на первом месте - медицинские работники – 

86,6%.  Для всех обследованных больных наиболее частые ответы на вопрос 

о том, куда необходимо обращаться при подозрении на ВГС были: центр 

СПИДа (48%) инфекционная больница (40%), лишь 15% больных из группы 

«Н+ВГС» ответили, что не знают, где можно получить помощь.  
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Таблица 5.1.3.12 

Пути передачи ВИЧ-инфекции 

Содержание 

вопроса 

Н (Гр1) 

% 

Н+ВГС (Гр2) 

% 

Н+ВГС+ВИЧ 

(Гр3) 

% 

Значимость 

различий 
– 

да нет да нет да нет 

Половой контакт 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 – 

Нестерильные 

шприцы, 

мед.инструменты 

100,0 0,0 100 0,0 100,0 0,0  

От укусов 

животных 

60,0 40,0 40,0 60,0 30,0 70,0 гр1–гр3< 0,05 

Тату 100,0 0,0 100,0 0,0 96,6 3,3  

Посуда 10,0 90,0 12,5 87,5 0,0 100,0 гр2–гр3< 

0,05– 

Поцелуй 26,6 73,3 20,0 80,0 10,0 90,0 – 

Через 

рукопожатие 

3,3 96,6 0,0 100,0 3,3 96,6 – 

Переливание 

крови 

100,0 0,0 100,0 0,0 90,0 10,0 – 

Общие средства 

гигиены 

30,0 70,0 60,0 40,0 46,6 53,3 – 

Материнское 

молоко 

73,3 26,6 70,0 30,0 73,3 26,6 – 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

Таким образом, когнитивный уровень ВКБ группы «Н» определяется 

достаточно высокой информированностью о вредных последствиях 

дальнейшего употребления ПАВ и возможных инфекционных осоложнениях.  

В среднем 88% больных боятся заразиться ВГС и ВИЧ-инфекцией.  
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В отношении ВГС имеют достаточно информации о возможных путях 

передачи вируса, знают о неизлечимости ВГС, имеют представления о том, 

куда можно обращаться за медицинской помощью. 

В отношении ВИЧ-инфекции несмотря на некоторые заблуждения о 

возможности заражения ВИЧ-инфекцией бытовым путем, представители 

даной группы знают основные пути передачи этого заболевания (половым 

путем и через кровь), хотя чуть больше четверти из них не информированы о 

возможности передачи вируса через материнское молоко.  представители 

данной группы демонстрируют меньшую осведомленность. 

 В то же время чаще, чем в других группах, больные наркоманией без 

ВГС сообщали о возможности излечиться от ВИЧ-инфекции.  

В группе «Н+ВГС» когнитивный уровень ВКБ представлен высокой 

информированность  о вредных последствиях дальнейшего употребления 

ПАВ, 90% больных сообщают о страхе заразиться ВИЧ- инфекцией. 

Представления о ВГС основываются на знании  о наличии  у них маркеров 

ВГС в анализах крови и нереалистичном представлении о минимальном 

вреде для здоровья в связи с нахождением вируса в организме. Высокая 

информированность больных о ВГС в целом, сочетается с ошибочным и 

стойким представлением о  возможности излечиться от  данного заболевания. 

 Когнитивный уровень ВКБ  группы «Н+ВГС+ВИЧ» характеризуется  

меньшей информированности о заболевании «наркомания» до начала 

употребления ПАВ. Для них характерно верное представление о ВИЧ-

инфекции (неизлечимость, пути передачи, куда обращаться за помощью и 

др.). В отношении ВГС больные, так же как и представители группы 

«Н+ВГС», наряду с правильной информированность о путях  передачи, 

мерах профилактики, куда обращаться за помощью и др., отмечается 

достаточно стойкое представление о возможности излечиться от  данного 

заболевания, а так же представление о том, что ВГС несет минимальное 

количество вреда для их здоровья  в связи с нахождением вируса в 

организме.   
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Подводя итоги, можно отметить, что среди представителей всех трех 

групп наблюдаются достаточные знания о вредных последствиях 

наркомании, путях передачи ВГС и ВИЧ, но они слабо представляют себе 

вредные последствия  инфекционных заболеваний. 

 

Результаты исследования мотивационного уровня ВКБ 

В связи с тем, что мотивационный уровень ВКБ отражается и 

реализуется  в  поведении, в  данном разделе рассмотриваются также 

поведенческие факторы риска заражения инфекционными заболеваниями. 

Результаты анкетного опроса о причинах начала употребления ПАВ в тех 

группах зависимых от ПАВ представлены в Таблице 5.1.3.13. 

Таблица 5.1.3.13 

Причины начала употребления  ПАВ 

 
Причина начала 

употребления 

Группа «Н»  

% 

Группа 

«Н+ВГС» 

 % 

Группа 

«Н+ВГС+ВИЧ» 

% 

Любопытство 40,0 37,5 26,6 

Чувство  опасности, острые 

ощущения 
3,3 7,5 3,3 

Было модно 10,0** 32,5 53,3** 
Не думал о возможности 

зависимости 
26,6 27,5 23,3 

Убедили друзья 33,3 27,5 36,6 
Убедил сексуальный партнер 0,0 2,5 3,3 

Для снятия боли 0,0 5,0 0,0 
Для улучшения психологического 

самочувствие 
43,3* 35% 16,6* 

Примечание : 1)уровень значимости * - р < 0,05; ** - р< 0,01 

                        2)для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для  

                          группы Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

Больные зависимостью от опиоидов, не имеющие инфекционных 

осложнений,  чаще всего в качестве  причины начала употребления ПАВ  

выбирали утверждение «для улучшения психологического самочувствия» - 

43,3%.   
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Для представителей группы «Н+ВГС» одной из ведущих причин 

начала употребления ПАВ  было  «любопытство» -37,5%, на втором месте 

причина «для улучшения психологического самочувствия» - 35%, на третьем 

месте – «было модно» - 32,5%.   

Представители группы «Н+ВГС+ВИЧ»  в качестве главной причины 

начала наркотизации выбирали утверждение  «было модно»-53,3%.  

Из таблицы видно, что для представителей группы «Н» ведущими 

причинами употребления ПАВ были  больше психологические факторы 

(«для улучшения психологического самочувствия», «любопытство»), для 

группы «Н+ВГС+ВИЧ»  большее значение имели факторы социального 

окружения («было модно», «убедили друзья», «убедил сексуальный 

партнер»), для группы «Н+ВГС»  трудно  выделить определенную 

направленность причин употребления наркотиков (статистическая 

достоверность различий подтверждается на уровне р< 0,05, р< 0,001.).  

Изучение поведенческих факторов риска заражения парентаральными 

инфекциями показало, что больше половины больных из группы «Н+ВГС» 

(65%)  сообщили, что их непосредственное социальное окружение 

составляют люди зараженные ВГС. В то же время, 72,5% представителей 

этой группы отметили, что имели сексуальные контакты с партнерами, 

неинфицированными вирусом гепатита С.  

При сравнении ответов представителей других групп можно отметить, 

что большинство представители группы «Н+ВГС+ВИЧ» (76,6%), так же 

находились в социальном окружении, где ВГС преобладает, а 36,6% больных 

имели сексуальные контакты с партнерами неинфицированными ВГС и ВИЧ-

инфекцией.  

Социальное окружение представителей группы Н было наиболее 

благоприятно  в отношении распространения ВГС. Так, большинство (80%) 

отмечали, что среди их знакомых имеется небольшое количество, 

зараженных ВГС (меньше 50%), а  90% указали, что среди их сексуальных 

партнеров отсутствуют носители  ВГС. 
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В целом, в социальном окружении зависимых от опиоидов можно 

проследить закономерную тенденцию к увеличению числа ВИЧ - 

инфицированных по мере присоединения инфекционных заболеваний. 

Статистическая значимость различий показателей  подтверждается с 

помощью критерия Манна-Уитни  (Таблица 5.1.3.14). 

Таблица 5.1.3.14 

Наличие инфицированных парентеральными инфекциями в окружении 

зависимых от опиоидов 

Содержание 

вопроса 

Н (Гр1) 

% 

Н+ГС (Гр2) 

% 

Н+ГС+ВИЧ 

(Гр3) 

% 

Значимость 

разлиий 

Инфицированность ВГС социального окружения зависимых от ПАВ 

Большинство 

знакомых 

заражены ВГС 

20,0 65,0 76,6 гр1-гр2< 0,05 

гр1-гр3< 0,01 

Количество знакомых зараженных ВИЧ-инфекцией 

Ни одного 50,0 40,0 0,0 гр1-гр3< 0,01 

гр2-гр3 <0,01 

1-2 чел. 40,0 37,5 6,6 гр1-гр3< 0,01 

гр2-гр3 <0,01 

3-5 чел. 10,0 10,0 23,3  

6-10 чел. 0,0 7,5 16,6 гр2-гр3 <0,05 

Больше 10 чел. 0,0 5,0 50,0 гр1-гр3< 0,01 

гр2-гр3 <0,01 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

Результаты ответов на  вопрос анкеты: «Как Вы поступите или 

поступили при обнаружении у Вас ВГС?» представлены в Таблице 5.1.3.15. 

В группе «Н», наряду с информированием полового партнера и 

социального окружения, наиболее частой реакцией было сообщение о 

предполагаемых активных действиях на преодоление заболевания, в среднем 

70% больных «Н» сообщают о предполагаемых  активных действиях в 

сторону изменения стиля поведения вследствие обнаружения ВГС. 
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Наиболее распространенными реакциями в группе «Н+ВГС»  и 

«Н+ВГС+ВИЧ» были: «сообщу о заболевании половому партнеру» и «буду 

жить по-прежнему, не задумываясь о болезни». В этих группах  при  

реальном обнаружении болезни в среднем 30% из группы«Н+ВГС»  и  45%  

из группы «Н+ВГС+ВИЧ»  сообщают об изменениях в жизни и  активных 

действиях, направленных  на преодоление ВГС.  

Таблица 5.1.3.15 

Ответы на вопрос анкеты о предполагаемых действиях пациентов при 

обнаружении у них ВГС 

 

Варианты 

ответов 

Н (гр1) 

% 

Н+ВГС 

(гр2) 

% 

Н+ВГС+ВИЧ 

(гр3) 

% 

Значимость 

различий 

Обращусь к врачу 90,0 52,5 63,3 гр1-гр2 < 0,01, 

гр1-гр3 <0,01. 
Повторный анализ 96,6 45 60,0 гр1-гр2 < 0,01, 

гр1-гр3 <0,01 
Самостоятельное 

лечение 
16,6 10,0 10,0  

Буду жить по-

прежнему не думая о 

болезни 

20,0 62,5 70,0 гр1-гр2< 0,01 

гр1-гр3 <  0,01 

Буду соблюдать все 

меры 

предосторожности 

73,3 52,5 66,6 гр1-гр2 < 0,01 

Скажу половому 

партнёру 
93,3 72,5 86,6 гр1-гр2 <0,05 

Всегда буду 

пользоваться 

презервативом 

73,3 0,0 40,0 гр1-гр2 <0,01 

гр1-гр3 <0,01 

Никому не скажу 3,3 37,5 6,6  

Брошу употребление 

ПАВ 
13,3 2,5 0,0 гр1-гр2 <0,05, 

гр1-гр3 <  0,05 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

     Большинство больных «Н+ВГС» (87,5%) демонстрировали 

достаточно высокую информированность об  основных мерах профилактики 

инфекций: использование личных шприцов и презервативов. Однако,  в 

реальном поведении  лишь 52,5%  сообщили о том, что соблюдают данные 
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меры  предосторожности. При этом все больные отвергают регулярное 

использование презерватива при половых контактах. 

 Значительное большинство представителей группы «Н» и 

«Н+ВГС+ВИЧ» (80,0% и 70,0% соответственно) сообщили о готовности 

применять данные профилактические меры и сообщали о том, что применяли 

их. 

В результате анализа ответов на вопрос «Как Вы поступите или 

поступили при обнаружении у Вас ВИЧ- инфекции?» наиболее 

распространенные ответы в группах «Н+ВГС» и «Н» были  информирование 

сексуального партнера и социального окружения об обнаружении 

заболевания (Таблица 5.1.3.16). 

Таблица 5.1.3.16 

 

Ответы на вопрос анкеты о предполагаемых действиях пациентов при 

обнаружении у них ВИЧ-инфекции 

 

Варианты 

ответов 

Н (гр1) 

% 

Н+ВГС 

(гр2) 

% 

Н+ВГС+ВИЧ 

(гр3) 

% 

Значимость 

различий 

Обращусь к врачу 93,3 82,5 90,0  

Повторный анализ 96,6 85 80,0  

Самостоятельное 

лечение 
3,3 20,0 3,3 гр1–гр2 < 0,05, 

гр2–гр3 < 0,05 
Буду жить по-

прежнему не думая о 

болезни 

30,0 27,5 63,3 гр1– гр3 < 0,05, 

гр2–гр3 < 0,05 

Буду соблюдать все 

меры 

предосторожности 

83,3 57,5 73,3 гр1–гр2 < 0,05 

Скажу половому 

партнёру 
90,0 92,5 80,0  

Всегда буду 

пользоваться 

презервативом 

70,0 82,5 40,0 гр1– гр3 <0,05, 

гр2–гр3 <0,01 

Никому не скажу 6,6 7,5 3,3  

Брошу ПАВ 26,6 15 0,0 гр1– гр3 <0,01, 

гр2–гр3 <,0,05 
Прекращу половые 

контакты 
20,0 2,5 0,0 гр1–гр2 <0,01, 

гр1– гр3 <,0,01 

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
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Необходимо отметить, что больше половины больных (в среднем 65) 

как группы «Н+ВГС», так и группы «Н» сообщают о предполагаемых 

активных действиях в сторону изменения стиля поведения в случае 

обнаружения ВИЧ-инфекции (обращение к врачу, повторный анализ, 

соблюдение мер предосторожности при дальнейшем употреблении ПАВ, 

использование презерватива и др.). В среднем 20,0 больных двух групп 

считают факт обнаружения вируса, тем, что поможет им отказаться от  

употребления ПАВ, в то же время четверть больных (25) больных двух групп 

сообщили, что будут игнорировать факт обнаружения заболевания («Буду 

жить по-прежнему, не задумываясь о болезни»).  

Блок вопросов о влиянии на настоящую жизнь больных инфекционной 

патологии и о  перспективах на будущее. 

Результаты анализа ответов на вопросы данного блока показали, что 

наличие заболевания ВГС в группе «Н+ВГС» оказывает минимальное 

влияние на их настоящую жизнь. Так, 87,5 больных сообщают, что ВГС не 

мешает им жить в социуме, лишь 25 отмечают, что испытывали неудобства в 

личной сфере из-за наличия  ВГС.   

Представители группы «Н+ВГС+ВИЧ» так же отмечают 

незначительное влияние приобретенных инфекционных заболеваний на 

настоящую жизнь. Лишь 13,3 больных сообщают о сложностях в жизни из-за 

наличия ВГС, 33,3 отмечают  влияние ВИЧ-инфекции. На вопрос анкеты: 

«Пришлось ли Вам отказываться от каких - либо планов в связи с 

заболеваниями ВИЧ- инфекция и ВГС?» 36,6 больных ответили 

положительно в отношении  ВГС и 46,6  больных из данной группы дали 

утвердительный ответ по поводу ВИЧ-инфекции. 

Все 10,00,0 обследованных больных группы «Н+ВГС» сообщают о 

наличии  планов на будущее. Наиболее частые ответы были в сфере  

восстановления семейных взаимоотношений (57,5), а также стремление  

найти работу и желание  карьерного роста. Среди представителей трех 
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исследовательских групп больные «Н+ВГС» (27,5) чаще сообщали о планах 

бросить употребления ПАВ (Таблица 5.1.3.17). 

Больные группы «Н» и «Н+ВГС+ВИЧ» так же чаще говорили о 

налаживании семейных взаимоотношений и желании найти работу, но 23,3 

больных группы «Н+ВГС+ВИЧ» сообщают о том, что не строят планы на 

будущее и стараются жить одним днем. Статистическая значимость различий 

в показателях подтверждается на уровне р< 0,0,0,05. 

 

Таблица 5.1.3.17 

Планы на будущее зависимых от опиоидов 

 

Варианты 

ответов 

Н (гр1) 

% 

Н+ГС 

(гр2) 

% 

Н+ГС+ВИЧ  

(гр3) 

% 

Значимость 

различий 

Семья 40,0 57,5 36,6  

Работа/ карьера 40,0 47,5 33,3  

Воспитывать 

детей 

26,6 0,0 20,0  

Бросить 

наркотики 

20,0 27,5 13,3 гр2-гр3<0,05 

Нет планов 3,3 0,0 23,0 гр1-гр3 <0,05 

гр2- гр3 < 0,01 

Отказ от ответа 16,6 2,5 13,3  

Примечание: для группы Н 100% - 30 чел.; для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы 

Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

Для больных «Н+ВГС» ведущей целью в жизни является позитивные 

семейные взаимоотношения, а так же стремление найти работу, как и для 

группы Н.  

Для представителей группы «Н+ВГС+ВИЧ» ведущей жизненной целью 

является стремление бросить употребление ПАВ,  (р< 0,0,0,05).  

Не смотря на то, что в среднем 76 всех обследованных больных 

сообщали о том, что наркомания мешает им в жизни,  больные по - разному 

отвечали на вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что у больных людей меньше 
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свободного времени, чем у здоровых, из-за болезни много времени уходит на 

лечение, больницы», а именно: 65 больных «Н+ВГС» согласились с 

предлагаемым утверждением,   из  группы «Н» положительно ответили 73,3, 

53,3 - из группы «Н+ВГС+ВИЧ».  

Можно предположить, что присоединение  к основному заболеванию 

инфекционной патологии приводит к уменьшению активности по 

преодолению болезни. 

 

Таблица 5.1.3.18 

Ответы на вопросы  о лечении и симптомах ВГС 

 

Содержание вопроса Группа Н+ВГС 

% 

Группа Н+ВГС+ВИЧ 

% 

да нет да нет 

Были ли симптомы 

ВГС? 

45 55 53,3 46,6 

Проходили ли Вы 

лечение против ВГС? 

37,5 62,5 33,3 66,6 

Обращаетесь ли Вы к 

инфекционисту по 

поводу ВГС 

27,5 72,5 26,6 73,3 

Ограничиваете ли Вы 

себя в чем-либо из-за 

ВГС ? 

32,5 67,5 26,6 73,3 

Примечание: для группы Н+ВГС 100% - 40 чел.; для группы Н+ВГС+ВИЧ 100% - 30 чел. 
 

Пассивность пациентов в процессе преодоления болезни отражается в о 

ответах на вопросы об обращении за врачебной помощью и изменении стиля 

жизни в связи с наличием такой инфекции как ВГС (Таблица 5.3.17). Больше 

половины представителей каждой группы (72,5 - «Н+ВГС» и 73,3 - 

«Н+ВГС+ВИЧ») ни разу   самостоятельно не обращались к инфекционисту. 

Только  27  больных в среднем по двум группам стараются соблюдать диету 

и не употреблять спиртные напитки в связи с заболеванием ВГС. 
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 Результаты, полученные по методике «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева представлены в Таблице 5.1.3.19. 

При сравнении средних показателей  значения шкал для трех 

исследовательских групп («Н», «Н+ВГС», «Н+ВГС+ВИЧ») можно отметить, 

что  показатели группы «Н» выше показателей группы «Н+ВГС» и «Н+ВГС 

+ВИЧ», но ниже показателей группы здоровых. Показатели группы 

«Н+ВГС+ВИЧ» наиболее снижены по большинству шкал, тогда как 

показатели группы «Н» наиболее приближены к норме.  Статистическая 

значимость различий в средних показателях между группами  

подтверждается с помощью критерия Манна-Уитни. 

Таблица 5.1.3.19 

Средние показатели по шкалам  методики «СЖО» в группах зависимых 

от опиоидов 

 

 

Шкалы 

Группы  

Значимость 

различий 

Н(гр1) Н+ВГС(гр2) Н+ВГС+ВИЧ 

(гр3) 

Здоровые 

(гр4) 

Среднее ± 

станд.ошибка 

Среднее ± 

станд.ошибка 

Среднее ± 

станд.ошибка 

Среднее ± 

станд.ошибка 

Цель 

жизни 

29,3±1,39 28,2±1,26 22,5±1,60,0 32,5±0,0,81 гр1-гр3<0,05 

гр2-гр3<0,05  

Процесс 

жизни 

27,3±1,28 23,9±1,22 19,5±1,38 30,0,9±0,0,75 гр2-гр3<0,05 

гр1-гр3<0,01 

Резуль-

тат жизни 

22,7±1,40,0 20,0,4±1,19 17,2±1,23 27,3±0,0,62 гр2-гр3<0,05 

гр1-р3<0,05. 

ЛК-Я 20,0,8±0,0,80,

0 

17,3±0,0,91 15,6±1,0,08 20,0,9±0,0,54 гр1-р2<0,01 

гр1-гр3<0,01 

ЛК-

жизнь 

26,5±1,21 22,3±1,0,04 19,9±1,12 30,0,6±0,0,67 гр2-гр3<0,05 

гр1-р3<0,01. 

ОЖ 116±3,73 90,0,9±3,58 94,2±3,71 124,6±1,94 гр1-р2<0,05; 

гр2-гр3<0,05 

гр1-р3<0,01. 
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В целом все наркологические пациенты не склонны воспринимать 

жизнь как подвластную сознательному контролю. Они  демонстрируют 

отсутствие свободы выбирать свое будущее, планировать  и осуществлять 

задуманное, а также высокую зависимость от сложившихся обстоятельств.     

Больные без инфекционного осложнения  характеризуются более 

осмысленным отношением к жизни в целом, у них отмечается более 

оптимистичное представление о  возможности  контролировать жизнь, 

принимая активное участие в строительстве собственного будущего, и, имея 

способность осуществлять достаточно свободный выбор, чтобы построить 

свою  жизнь в соответствии с целями и представлениями о ее смысле.   

Пациенты с ВИЧ-инфекцией характеризуются отсутствием 

определенных целей в жизни, которые придают ей направленность и 

временную перспективу. Наиболее низкие баллы по всем шкалам по 

сравнению с представителями других групп  характеризуют их,  как 

живущих одним днем, не получающие удовлетворение ни от настоящего, ни 

от прожитого участков жизни. Однако, общий уровень осмысленности жизни 

статистических достоверно  выше, чем у пациентов, инфицированных только 

ВГС. Можно предположить, что  наличие заболевания ВИЧ-инфекция, как 

сильного стрессового фактора, связанного со смертельным исходом данного 

заболевания,  приводит к актуализации  самой ценности жизни. 

Таким образом, по результатам данной методики, прослеживается 

трансформация мотивационной сферы больных опийной наркоманией по 

мере присоединения сопутствующих инфекционных заболеваний в сторону 

общего снижения мотивационного потенциала и общей осмысленности 

жизни в целом.  
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Анализ корреляционных связей между уровнями ВКБ зависимости 

от опиоидов  при наличии инфекции и  при ее отсутствии 

 

Для установления связей между различными уровнями ВКБ был  

проведен  корреляционный анализ полученных переменных с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В Таблице 

5.1.3.20 представлены значимые корреляционные связи, полученные по 

группе зависимых от опиоидов без инфекционных осложнений.  

Анализируя связь чувственного уровня ВКБ с другими, мы видим, что  

имеется значимая положительная корреляционная связь между показателями 

интенсивности эмоциональных переживаний болезни «наркомания» 

(методика «ШДЭ») и количеством выбираемых дескрипторов для описания 

болезни «наркомания» (методика «Выбор дескрипторов интрацептивных 

ощущений»). Так, количество дескрипторов для описания «наркомания» 

положительно коррелирует со следующими основными эмоциями: «стыд» 

(0,40), «горе» (0,50), «гнев» (0,47).  

Параметры эмоционального уровня ВКБ, представленные данными 

методики ШДЭ имеют корреляционные связи с когнитивным и 

мотивационным уровнем, представленным соответствующими блоками 

анкеты. Показатели интенсивности переживания основной эмоции 

«отвращение»  имеет положительную корреляционную связь со средними 

показателями ответов на вопросы анкеты об информированности больных до 

начала употребления ПАВ о вредных последствиях (возможная смерть от 

передозировки, развитие зависимости, возможность заразиться ВГС и ВИЧ-

инфекцией) (0,0,41).  

 

 

 

 

 

 



230 

 

Таблица 5.1.3.20 

 

Значимые коэффициенты корреляции между уровнями ВКБ и другими 

показателями в группе зависимых от опиоидов без инфекционной 

патологии 

 
Показатели методик ВДИО  

(к-во 

дескрип-

торов) 

Мотива-

ционный 

блок о 

ВГС 

Мотива-

ционный 

блок о ВИЧ-

инфекции 

Информи-

рованность 

о вредных 

последствиях 

употребления 

ПАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШДЭ 

Неприязнь   0,41* 0,0,41* 

Отвращение   0,43** 0,0,41* 

Радость  -0,41* -0,42* -0,0,46 

Страх   0,39*  

Презрение   0,45*  

Наслаждение   -0,37* - 0,46* 

Счастье   -0,41* -0,42*  

Гнев 0,47**  0,44*  

Стыд 0,40*  0,36*  

Горе 0,50    

Пренебрежение   0,45*  

 

СЖО 

Процесс жизни  0,48** 0,43* 0,43* 

Общая 

осмысленность 

жизни 

 0,45**   

Мотивационный 

Блок о ВГС 

 1 0,50**  

Мотивационный 

Блок о ВИЧ-инфекции 

 0,50** 1,00 0,40* 

Средний возраст начала 

систематического 

употребления ПАВ 

  0,51* 00,50* 

Примечание: *- р< 0,05; **; р <0,01 

Рассмотрим корреляционные связи между методиками «СЖО» и  

анкетой. Интегративный показатель ответов на вопросы блока о ВГС (Как 

Вы поступите или поступили при обнаружении у Вас вирусного гепатита С?) 

имеют положительную корреляционную связь с субшкалой «Процессы 
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жизни» (0,48) и с общим показателем осмысленности жизни (ОЖ) (0,45). 

Интегративный показатель ответов на вопросы блока о ВИЧ-инфекции (Как 

Вы поступите или поступили при обнаружении у Вас ВИЧ-инфекции?) 

имеют положительную корреляционную связь с субшкалой «Процесс жизни» 

(0,26), со средними показателями ответов на вопросы анкеты об 

информированности больных до начала употребления ПАВ о вредных 

последствиях (возможная смерть от передозировки, развитие зависимости, 

возможность заразиться ВГС и ВИЧ-инфекцией) (0,40), с интегративным 

показателям ответов на вопросы блока о ВГС (Как Вы поступите или 

поступили при обнаружении у Вас вирусного гепатита С?) (0,49), а так же со 

средними возрастом начала системного употребления ПАВ (0,51).  

В целом, мы видим, что увеличение словаря интрацептивных 

ощущений и усиление его недифференцированнности связано с 

переживанием негативных эмоциональных ощущений, но при этом нет связи 

интрацептивных компонентов болезни с когнитивными переменными и 

смысложизненными ориентациями. 

Обращает на себя внимание связь положительная корреляционная 

связьмежду такими компонентами мотивационного уровня, как 

поведенческие реакции на возможную  инфекцию и общей осмысленностью 

жизни, т.е. при более высоких показателях осмыслености жизни наблюдается 

более активная позиция в отношении возможного заражения 

парентеральными инфекциями.  

По-видимому, имеет значение жизненный опыт испытуемых. Так, при 

более позднем начале систематического употребления ПАВ наблюдается 

большая информированность о вреде ПАВ и более конструктивное 

поведение в отношении ВИЧ-инфекции. Также с возрастом формируется 

негативное отношения к заболеванию, что отражено в положительной 

корреляционной связи между переживанием «отвращения» по отношению к 

болезни и возраст испытуемых.  
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Результаты группы «Н+ВГС» 

Результаты корреляционного анализа связей между уровнями ВКБ в 

группе зависимых от опиоидов с ВГС представлены в Таблицах 5.1.3.21 и 

5.1.3.22. 

Таблица 5.1.3.21 

 

Значимые коэффициенты корреляции между уровнями ВКБ и другими 

показателями в группе зависимых от опиоидов с ВГС 

 
Показатели методик ВДИО  

(коли-

чество 

дескрип

-торов) 

Показатели СЖО Возраст 

Цели Про-

цесс  

жизни 

Резуль-

татив-

ность 

жизни 

Локус 

контро-

ля-Я 

Локус 

контро-

ля-

жизнь 

ШДЭ 
Описание 

нарко-

мании 

 

Стыд 0,34*      -0,34* 

Горе 0,33*       

Гнев 0,33*      -0,38* 

Пренебре-

жение 

      -0,50** 

Отвращение   -0,35* -0,37*  -0,53**  

Радость       -0,44** 

Удивление 0,49**       

ШДЭ 
Описание 

ВГС 

 

Страх 0,35*       

Стыд 0,45**       

Гнев 0,46**    -0,49**   

Удивление 0,42*   -0,36*    

Радость  -0,35*   -0,33*   

Вина   0,33*     

Примечание: *- р< 0,05; ** - р <0,01 

В результате корреляционного анализа были получены связи между 

чувственным и эмоциональным уровнем ВКБ наркомании. Количество 

дескрипторов для описания «наркомания» положительно коррелирует со 
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следующими основными переживаемыми эмоциями: «стыд» (0,34), «горе» 

(0,33), «гнев» (0,33), «удивление» (0,49). 

В структуре перживаний ВГС наблюдается корреляционную связь 

количества дескрипторов интрацептивных ощущений с такими основными 

эмоциями как «страх» (0,35), «стыд» (0,45), «гнев» (0,46), «удивление» (0,42). 

Можно предположить, что плохая структурированность и 

недифференцированность телесного опыта больных опийной наркоманией с 

гепатитом С (чувственный уровень ВКБ) связана с интенсивностью 

негативных эмоциональных переживаний (эмоциональный уровень). 

Полученные связи логично описывают взаимовлияние негативных телесных 

ощущений от болезни и интенсивности негативной эмоциональной реакции в 

отношении данных ощущений и болезни в целом. 

 

Таблица 5.3.21 

Значимые коэффициенты корреляции между уровнями ВКБ и другими 

показателями в группе зависимых от опиоидов с ВИЧ-инфекцией 

Показатели методик Мотивационный 

блок анкеты 

о ВГС 

 

Информи-

рованность 

о вреде 

употребления 

ПАВ 

Возраст  Стаж 

употре-

бления 

ПАВ 

Возраст 

начала 

сист. 

употребле-

ния ПАВ  

ШДЭ 
описание 

нарко-

мании 

Гнев     -0,43** 

Отвращение    0,31*  

ШДЭ 
описание 

ВГС 

Отвращение 0,38**     

Гнев 0,38*     

Страх 0,34*     

Горе  0,35*    

Пренебре-

жение 

   0,32*  

Стыд    -0,36*  

Возраст начала 

заболевания ВГС 

  0,66** 0,56** 0,34* 

Примечание:*- р<0,05; ** - р <0,01 
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При этом корреляционные связи между уровнями сенситивным и 

эмоциональным уровнями  ВКБ наркомании мало  отличаются от 

корреляционных связей  уровней ВКБ ВГС. 

Корреляционный анализ связи между эмоциональным и 

мотивационным  уровнями ВКБ наркомании выявил  значимую обратную 

зависимость между показателями шкал методики СЖО и показателями 

интенсивности лишь одного эмоционального переживания «отвращение»: 

субшкала «Процессы жизни» (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни) (-0,35); «Результативность жизни» (удовлетворенность 

самоактуализацией) (-0,53) и «ЛК - жизнь» (управляемость жизнью) (-0,37). 

При это корреляционные связи между эмоциональным и 

мотивационных уровнем ВКБ ВГС довольно  противоречивы. Субшкала 

«Цели в жизни» имеет обратную  корреляционную связь с основной эмоцией 

«радость» (-0,35); субшкала «Процессы жизни» (интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни) имеет положительную корреляционную связь с 

основной эмоцией «вина» (0,33); субшкала «Результативность жизни» 

(удовлетворенность самоактуализацией)  имеет обратную связь с 

«удивлением» (-0,36);  «ЛК-Я» (Я- хозяин жизни) обратно коррелирует с  

«радостью» (-0,33), «гневом» (-0,49).  

Выявлена значимая отрицательная корреляционная  связь между   

возрастом  и некоторыми основными эмоциями в отношении переживания 

«наркомании»: «стыд» (-0,34), «гнев» (-0,38), «пренебрежение» (-0,50), 

«радость» (-0,44). Средний возраст начала системного употребления имеет 

отрицательную корреляционную связь с «гневом» (-0,43), средний стаж 

употребления ПАВ  положительно коррелирует с «отвращением» (0,31). 

Имеются также связи негативных эмоциональных оценок ВГС 

(«отвращение», «гнев», «страх») и  интегративного показателя ответов на 

вопросы блока о ВГС, связанным с конструктивным поведением в 

отношении инфекциии («Как Вы поступите или поступили при обнаружении 

у Вас вирусного гепатита С?»). Информированность больных до начала 
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употребления ПАВ о его вредных последствиях  положительно коррелирует  

с «горем» (0,35).  

Средний стаж употребления наркотиков положительно коррелирует с 

«пренебрежением» (0,32) и отрицательно связан  со «стыдом» (-0,36), что 

свидетельствует о том, что, чем больше длительность заболевания 

наркоманией, тем меньшее значение и эмоциональный отклик имеет 

присоединение к этому заболеванию ВГС.    Возраст начала заболевания ВГС 

положительно коррелирует со средними показателями возраста (0,66), начала 

системного употребления (0,34) и общего стажа употребления наркотиков 

(0,56). 

В целом, по мере увеличения стажа заболевания «наркомания» по 

отношению к нему усиливается негативное эмоциональное переживание 

(отвращение), а в отношении  ВГС нарастает пренебрежительное отношение 

и игнорирование заболевания. 

 

Результаты группы «Н+ВГС+ВИЧ»: 

 В этой группе, также как и в других,  была получена значимая 

положительная корреляционная связь между показателями интенсивности 

переживания болезни «наркомания» (методика «ШДЭ») и количеством 

выбираемых дескрипторов для описания болезни «наркомания» (методика 

«Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений»). Так, количество 

дескрипторов для описания «наркомания» положительно коррелирует со 

следующими основными эмоциями: «вина»(0,36), «горе» (0,38), «гнев» 

(0,42), «удивление» (0,48). 

При описании ВГС наблюдается связь количества выбираемых 

дескрипторов для описания с основными эмоциями «вина» (0,46), 

«удивление»(0,42), «горе» (0,39).  

Таким образом, чем  больше негативных телесных проявлений, тем 

выраженней негативное эмоциональное реагирование на болезнь, как на 

наркоманию, так и на ВГС.  
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В Таблице 5.1.3.23 предтавлены корреляционные связи между 

эмоциональным и мотивационным уровнем ВКБ наркомании.Была получена 

значимая обратная корреляционная связь между показателями шкал 

методики СЖО и показателями интенсивности негативных эмоциональных 

переживаний заболевания «наркомания».  Субшкала «Цели в жизни» имеет 

обратную  корреляционную связь с основной эмоцией «вина» (-0,36’); 

субшкала «Процессы жизни» (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни) отрицательно коррелируют с основными эмоциями: «вина» (-0,46), 

«отвращение» (-0,46), «горе» (-0,52); субшкалы «Результативность жизни» 

(удовлетворенность самоактуализацией) и «ЛК-Я» (Я- хозяин жизни)) 

обратно коррелирует с «горем» (-0,38 и -0,43 - соответственно); субшкала 

«ЛК - жизнь» (управляемость жизнью) – «пренебрежение» (-0,47); ОЖ 

(общая осмысленность жизни) – «гнев» (-0,38), «вина» (-0,42), «горе» (-0,39).  

 

Таблица 5.1.3.23 

Коэффициенты корреляции между показателями методик «СЖО» 

и «ШДЭ» (для описания «наркомании») 

Примечание:*- р<  0,05; ** - р <  0,01 

Таким образом, при выраженных переживаниях негативных эмоций по 

отношению к наркомании снижается  мотивационная активность личности в 

целом. 

Получена  значимая корреляционная связь разного знака между 

показателями интенсивности переживания ряда основных эмоций и среднего 

Показатели 

ШДЭ 

Показатели СЖО 

Цели в 

жизни 

Процесс  

жизни 

Результатив-

ность жизни 

Локус 

контроля-Я 

Локус 

контроля-

жизнь 

ОЖ 

Вина -0,36* -  0,46*    - 0,42* 

Гнев      - 0,38* 

Пренебрежи-

тельный 
    - 0,47*  

Отвращение  - 0,46**     

Горе  - 0,52** - 0,38* -0,43*  - 0,39* 
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показателя возраста больных наркоманией с вирусным гепатитом С и ВИЧ- 

инфекцией. Так,   показатель возраста данной группы имеет положительную 

корреляционную связь с «горем» (0,38), «стыдом» (0,38), «страхом» (0,42) и 

отрицательно связан с «радостью» (-0,48) и «пренебрежением» (-0,48).  

Возраст начала системного употребления опиатов имеет обратную 

корреляционную связь  с интенсивностью переживания «радости» (-0,42) и 

положительно коррелирует с «гневом» (0,39), «отвращением» (0,38) и 

«интересом» (0,46).  Средний возраст начала заболевания ВГС имеет 

положительную корреляционную связь с «отвращением» (0,38), средний 

возраст начала заболевания ВИЧ-инфекцией положительно коррелирует со 

«стыдом» (0,38)  (Таблица 5.1.3.24). 

Таблица 5.1.3.24 

 

Коэффициенты  корреляции между возрастными показателями и 

эмоциональными оценками наркомании» 

 
Показатели ШДЭ Возраст Возраст начала 

системного 

употребления 

ПАВ 

Средний 

возраст 

заболевания 

ВГС 

Средний возраст 

заболевания ВИЧ- 

инфекции 

Горе 0,38* 0,18 0,21 0,17 

Сломленный 0,40*    

Стыд 0,38* 0,265 0,176 0,38* 

Пренебрежение –0,48**    

Страх 0,42** 0,218 0,149 0,21 

Радость –0,48** –0,42* –0,30 –0,30 

Чувствующий  

омерзение 

  0,45*  

Отвращение  0,38* 0,38*  

Гнев  0,39*   

Интерес  0,46*   

Примечание:*- р<0,05; ** - р <0,01 

Таким образом, полученные корреляционные связи между средними 

показателями возраста и показателями интенсивности эмоционального 
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переживания в отношении заболевания «наркомания» указывают на 

динамику эмоционального отношения к нему. Так, начиная от знакомства с 

наркотиками до начала системного употребления ПАВ  и присоединения 

инфекционных заболеваний, эмоциональное отношение к «наркомании» 

приобретает  все более негативный характер, окрашенный переживаниями 

депрессивного спектра: «горе», «страх», «отвращение».  На второй план 

уходят переживания «радости» от употребления и пренебрежительное 

отношение к заболеванию «наркомания», уступая место  «интересу» 

(концентрация на болезни, на всех проявлениях и симптомах заболевания). 

Это предположение находит подтверждение  в значимой корреляционной 

связи между интегративными показателями ответа на вопросы 

информационного  блока анкеты «о наркомании» и интенсивностью 

эмоциональных переживаний по отношению к «наркомании».  

Информированность больных до начала употребления ПАВ о его вредных 

последствиях  имеет обратную значимую корреляционную связь с основной 

эмоцией «вина» (-0,38) и положительно коррелирует с «радостью» (0,0,38) от 

употребления ПАВ.   

          Корреляционные связи между эмоциональным и мотивационным 

уровнями ВКБ ВГС представлены в Таблице 5.1.3.25. 

Субшкала «Цели в жизни» имеет обратную  корреляционную связь с 

основной эмоцией «вина» (-0,0,45); субшкала «Процессы жизни» (интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни) отрицательно коррелируют с 

основными эмоциями: «вина» (-0,0,51), «страх» (-0,0,57), «стыд» (-0,0,44), 

«гнев» (-0,0,49); субшкала «Результативность жизни» (удовлетворенность 

самоактуализацией)  имеет обратную связь с «гневом» (-0,0,44);  «ЛК-Я» (Я- 

хозяин жизни) обратно коррелирует с  «виной» (-0,0,49), «страхом» (-0,0,38), 

«стыдом» (-0,0,50,0) и положительно связан с «интересом» (0,0,39); субшкала 

«ЛК - жизнь» (управляемость жизнью) имеет отрицательную связь с «горем» 

(-0,0,38), «удивлением» (-0,0,36), «виной» (-0,0,472), однако положительно 

связана с «интересом» (0,0,39); ОЖ (общая осмысленность жизни)  имеет 
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отрицательную значимую связь с  «виной» (-0,0,53) и «страхом» (-0,0,41).  

Полученные результаты сходны с результатами корреляционного анализа 

между «СЖО» и «ШДЭ» (для описания «наркомании»). 

 

Таблица5.1.3.25  

 

Коэффициенты корреляции между «СЖО»  и «ШДЭ» при  описании  

ВГС 

 
Показатели 

ШДЭ 
Показатели СЖО 

Цели в 

жизни 

Процесс  

жизни 

Результатив-

ность жизни 

Локус 

контроля-Я 

Локус 

контроля-

жизнь 

ОЖ 

Удивление  

 

   –0,36*  

Горе     –0,38*  

Страх –0,31* –0,57**  –0,38*  –0,41* 

Вина –0,45* –0,51**  –0,49** –0,47** –0,53** 

Собранный    0,38*   

Сломленный     –0,39*  

Стыд  –0,44*  –0,50**   

Интерес    0,39* 0,39*  

Гнев  –0,49** –0,44*    

Примечание:*- р<0,05; ** - р <0,01 

Выраженность негативных переживаний по отношению к заболеванию 

ВГС находится в обратной корреляционной зависимости от мотивационной 

активности больного в целом.  

Интегративный показатель ответов на вопросы блока о ВГС (Как Вы 

поступите или поступили при обнаружении у Вас вирусного гепатита С?) 

имеют положительную корреляционную связь с «пренебрежением» (0,36), 

«горем» (0,38) и «интересом» (0,45). Информированность больных до начала 

употребления ПАВ о его вредных последствиях так же положительно 

коррелирует  с «пренебрежением» (0,42). Средний возраст начала 
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заболевания вирусного гепатита С имеет положительную корреляционную 

связь со «страхом» (0,39).  

Результаты корреляционного анализа эмоционального переживания      ВИЧ-

инфекциии показателей СЖО представлены в Таблице 5.1.3.26. Субшкала 

«Цели в жизни» имеет обратную  корреляционную связь с основной эмоцией 

«страх» (-0,41) и положительно коррелирует с «интересом» (0,41); субшкала 

«Процессы жизни» (интерес и эмоциональная насыщенность жизни) 

отрицательно коррелируют со следующими основными эмоциями: «вина» (-

0,44), «страх» (-0,46), «стыд» (-0,37), «гнев» (-0,39), «отвращение» (-0,38) и 

«удивление» (-0,41); «ЛК-Я» (Я - хозяин жизни) имеет положительную 

корреляционную связь с «интересом» (0,51); ОЖ (общая осмысленность 

жизни)  имеет отрицательную значимую связь с  «виной» (-0,38) и 

положительно коррелирует с «интересом» (0,42).  

Таблица 5.1.3.26 

Коэффициенты корреляции между «СЖО»  и «ШДЭ» при  описании  

ВИЧ-инфекции 

 
Показатели 

ШДЭ 
Показатели СЖО 

Цели в 

жизни 

Процесс  

жизни 

Результатив-

ность жизни 

Локус 

контроля-Я 

Локус 

контроля-

жизнь 

ОЖ 

Гнев  –0,39*     

Страшный  –0,461*     

Стыд  –0,37*     

Вина  –0,44*    –0,38* 

Интерес 0,41*   0,51**  0,42* 

Удивление  –0,41*     

Отвращение –0,10 –0,38*     

Паника –0,41* –0,37* –0,16 –0,20   

Примечание:*- р<  0,05; ** - р <0,01 

Можно отметить сходство корреляционных связей между «СЖО» и 

интенсивностью переживания эмоций (для описания «наркомании», ВГС, 
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ВИЧ-инфекции). Выраженность негативных эмоция связана со снижением 

мотивации и осмысленности жизни, эмоции, связанные с проявлением 

интереса связаны с повышением жизненной мотивированности.  

Можно также отметить, что для жизненной мотивированности имеет 

значение возраст заболевания инфекцией. Так показатель возраста начала 

заболевания ВИЧ-инфекцией  имеют отрицательные корреляционные связи с 

субшкалами СЖО: «Цели в жизни» (-0,0,37), «Результативность жизни» (-

0,0,41) и ЛК-Я (-0,0,43). Субшкала «Локус контроля –Я» так же отрицательно 

коррелирует со средним показателем возраста начала заболевания ВГС (-

0,0,41). Наблюдается  значимая положительная корреляционная связь между 

интегративным показателем  ответов на вопросы блока о ВГС (Как Вы 

поступите или поступили при обнаружении у Вас вирусного гепатита С?) и 

блока о ВИЧ-инфекции (Как Вы поступите или поступили при обнаружении 

у Вас ВИЧ-инфекции?) (0,0,44). 

Таким образом, опираясь на результаты корреляционного анализа, 

можно проследить характер корреляционной связи между уровнями ВКБ 

больных опийной зависимостью с ВГС и ВИЧ-инфекцией. Большое 

количество телесных ощущений связано с усилением эмоциональных 

переживания негативного и депрессивного спектра у больных зависимостью.  

Отрицательные, негативные переживания на эмоциональном уровне связаны 

со снижением общей осмысленности жизни и жизненной активности в 

целом.  

По результатам корреляционного анализа была прослежены 

следующие связи между уровнями ВКБ больных с синдромом зависимости 

от опиоидов. Связь чувственного уровня ВКБ с эмоциональным уровнем 

отражается в увеличении интенсивности негативных эмоциональных 

переживаний («печаль», «уныние», «сожаление», «гнев» и др.) по мере 

увеличения телесных ощущений от болезни. Данная тенденция 

прослеживается как при описании «наркомании» для всех групп 
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исследования, так и при описании ВГС и ВИЧ-инфекции для групп с 

инфекционной патологией. 

Отмечается связь эмоционального и  мотивационного уровней ВКБ. 

Так, преобладание преимущественно негативных эмоциональных 

переживаний («страх», «вина», «отвращение», «гнев») оказывает влияние на 

общую осмысленность жизни  в сторону снижения мотивационной 

активность личности в целом. 

Кроме того, можно видеть, что присоединение инфекции к основному 

заболеванию мало изменяет ВКБ пациентов с зависимостью от опиоидов. 

Можно сделать вывод о том, что зависимость  от ПАВ составляет ядро ВКБ, 

и является ее системообразующим элементом. При разных видах 

зависимости выявляется большое количество сходных элементов в ВКБ. 

Обращает на себя внимание слабая структурированность ВКБ. 

Когнитивный уровень не связан с мотивационным уровнем, хотя 

мотивационный уровень связан с эмоциональным. Разобщенность этих 

уровней свидетельствует о  том, что поведение не регулируется 

рациональной оценкой ситуацией, а определяется негативными 

эиоциональными реакциями, которые снижают мотивационный потенциал 

личности, что в свою очередь ведет к отсутствию и невозможности 

мотивации к изменения. 

 

5.1.4. Исследование семантического образа «Наркомании», «Гепатита 

С», «Здоровья» пациентов с опийной зависимостью, 

осложненной гепатитом С. 

В дополнение к поуровнему исследованию ВКБ зависимых от ПАВ 

пациентов с инфекционными осложнениями, было проведено исследование 

значений понятий «наркомания», «гепатит С» и «здоровье»  в их 

индивидуальном сознании, чтобы дать оценку субъективного, эмоционально-

личностного отношения к своей болезни и здоровью. Для исследования был 

выбран метод семантического диференциала Ч. Осгуда.  
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Результаты факторизации данных, полученных методом 

семантического дифференциала, для описания семантических образов 

«Наркомании», «Гепатита С» и «Здоровья» представлены в Таблице 5.1.4.1, 

Таблице 5.1.4.2 и Таблице 5.1.4.3. 

Факторый анализ полученных оценок  понятий «наркомания», «гепатит 

С», «здоровье» позволил для каждого выделить три основных фактора. 

 

Таблица  5.1.4.1 

Образ наркомании 

Факторы Переменная 
Факторная 

нагрузка 

%  общей 

дисперсии 

Собствен-

ное значение 

Фактор 1 

«Позитивные 

переживания» 

Свежий – гнилой  0,85 

28,0 7,0 Легкий – тяжелый  0,82 

Радостный –  печальный  0,71 

Фактор 2 

«Негативные 

последствия» 

Дорогой – дешевый 0,8 
10,2 2,5 

Злой – добрый  0,75 

Фактор 3 

«Положительная 

оценка» 

 

Приятный – противный 0,71 8,0 2,0 

 

Таблица  5.1.4.2 

Образ гепатита С 

Факторы Переменная 
Факторна

я нагрузка 

% общей 

дисперсии 

Собственное 

значение 

Фактор 1 

«Положительная 

оценка» 

 

Жизнерадостный –унылый 0,88 

21,15 5,29 
Любимый – ненавистный  0,84 

Радостный – печальный  0,76 

Хороший – плохой  0,71 

Фактор 2 

«Незначительность» 

Легкий – тяжелый  0,66 

10,43 2,61 Простой – сложный  0,59 

Маленький – большой  0,57 

Фактор 3 

«Негативные 

последствия» 

Дорогой – дешевый  0,65 

9,70 2,424 

Злой – добрый  0,62 

Влажный – сухой  0,56 

Хаотичный – 

упорядоченный  
0,45 
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Для понятия «Наркомания» первый фактор объясняет 28% общей 

дисперсии и представлен положительными колюсами следующих шкал: 

«свежий – гнилой»; «легкий – тяжелый»; «радостный – печальный». 

Вероятно, этот фактор отражает позитивные переживания, связанные с 

наркотическим опьянением, поэтому ему можно дать название «Позитивные 

переживания». 

Второй  по величине фактор  для понятия «Наркомания» объясняет 

10% общего разброса и представлен отрицательными полюсами следующих 

шкал: «дорогой – дешевый»; «злой – добрый». Этот фактор, как нам кажется, 

отражает негативные последствия злоупотребления наркотиками, и его, 

соответственно, можно назвать «Негативные последствия». 

Таблица  5.1.4.3 

Образ здоровья 

Факторы Переменная 
Факторная 

нагрузка 

% общей 

дисперсии 

Собственное 

значение 

Фактор 1 

«Положительная 

оценка» 

 

Хороший – плохой 0,83 

30,24 7,56 

Умный – глупый 0,79 

Упорядоченный – 

хаотичный 
0,78 

Приятный – противный 0,75 

Светлый – темный 0,72 

Фактор 2 

«Позитивные 

переживания» 

Радостный – печальный 0,82 

11,94 2,984 Родной – чужой 0,80 

Легкий – тяжелый  0,79 

Фактор 3 

«Сила» 
Большой – маленький 0,72 10,29 2,571 

 

Третий фактор, описывающий понятие «Наркомания» описывает 8% 

общей дисперсии и представлен в основном положительным полюсом шкалы  

«приятный – противный». Этот фактор мы назвали «Положительная оценка». 

Таким образом, мы видим, что в семантической образе понятия 

«Наркомания» в целом преобладают позитивные оценки. 

Для понятия «Гепатит С», фактор, включающий наиболее высокие 

факторные нагрузки и объясняющий 21% общего разброса, представлен 

положительными полюсами следующих шкал: «жизнерадостный – унылый»; 
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«любимый – ненавистный»; «хороший – плохой».  Этот фактор можно 

назвать «Положительная оценка». 

Второй по мощности фактор, описывающий понятие «Гепатит С» 

объясняет 10% общего разброса и атрибутируется как «простой», 

«маленький», «мягкий». Возможно это объясняется слабыми 

представлениями об этом заболевании и его последствиях. Мы назвали этот 

фактор «Незначительность». 

Третий фактор для данного понятия  объясняет 9,7% общего разброса и 

представлен переменными со слабыми нагрузками и описывающими гепатит 

С, как «дорогой», «злой»; «влажный», «хаотичный». Этот фактор, как и в 

описании понятия «Наркомания», мы назвали «Негативные последствия». 

Для понятия «Здоровье» в фактор, объясняющий масимальное 

количество общей дисперсии (30% ) вошли положительные полюса шкал: 

«хороший – плохой»; «умный – глупый»; «упорядоченный – хаотичный»;  

«приятный – противный»;  «светлый – темный». Мы этот фактор определили, 

как «Положительная оценка». 

Второй фактор, описывающий понятие «Здоровье» и объясняющий 

11%  дисперсии, представлен положительными полюсами шкал: «радостный 

– печальный»; «родной – чужой»; « легкий – тяжелый». Этот фактор мы 

назвали «Позитивные переживания». 

Третий фактор описывающий понятие «Здоровье», объясняет 10% 

общего разброса и представлен в основном положительным полюсом одной  

шкалы «большой – маленький». Нам представляется возможным 

проинтерпретировать этот фактор, как «Сила». 

Если сравнивать изучаемые образы по факторам, объясняющими 

наибольший процент дисперсии, то мы видим в них довольно много 

сходства. Образ  «Наркомании» представляется, как «свежий», «легкий», 

«радостный». Видимо, испытуемые его оценивают по эмоциональному 

состоянию,  связанному непосредственно с употреблением наркотика, его 

эффектом, а не болезненными проявлениями. Образ «Гепатита С» также 
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представлен позитивными переживаниями такими, как «жизнерадостный», 

«любимый», «хороший». Такой образ говорит нам о том, что, скорее всего, в 

памяти пока нет  негативных следов, которые бы ассоциировались с данной  

болезнью. Образ «Здоровья» атрибутируется испытуемыми, как «хороший», 

«умный», «упорядоченный», «приятный», «светлый». Возможно, когда 

испытуемые чувствуют себя здоровыми, и в этой связи выполняют какую-

либо деятельность, оценивают свое эмоциональное, как хорошее, приятное, 

светлое, они чувствуют себя умными. 

Таким образом, ведущими факторами в оценке всех образов можно 

назвать «Позитивные переживания» и «Позитивная оценка». 

У образов «наркомании» и «гепатита С» имеется сходный по структуре 

фактор, описывающий эти понятия словами дорогой и злой, отражающие 

негативную оценку. Этот фактор для наркомании является вторым 

выраженности, а для гепатита С – третьим.  

По второму по значимости фактору образ «Гепатита С» описывается 

как «простой», «маленький», «мягкий». Вероятно,  для  испытуемых гепатит 

С играет незначительную, простую роль в их жизни. Возможно, это 

объясняется тем, что пациенты с опийной зависимостью только недавно 

узнали об этом заболевании и оно пока  не оставило «сильного» следа. Образ 

«Здоровья» ассоциируется как «радостный», «родной», «легкий». Состояние 

здоровья сопряженно с чувством радости и легкости. Данное состояние 

является для испытуемых родным.  

В целом образы изучаемых понятий у пациентов, зависимых от 

опиоидов, с гепатитом С оказались близкими в  семантическом пространстве.  

Можно сказать, что близость этих понятий свидетельствует об их 

когнитивной недифференцированности, при этом эмоциональная оценка 

«Наркомании» носит достаточно позитивный характер и близка к понятию 

«Здоровье», а понятие «гепатит С» близко и к понятию «Наркомания» и к 

понятию «Здоровье». Это говорит о том, что в сознании пациента нет 

достаточных семантических критериев для выделения наркомании  и 
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гепатита С, как проблемы, препятствующей достижению здоровья, что в 

свою очередь может определять низкую приверженность лечению, как 

основного так и сопутствующего заболеваний. 

Результаты исследования показали необходимость формирования у 

пациентов адекватных представлений о их заболеванияхи выработки у них 

более четких и полных представлений о здоровье, как факторах, 

определяющих конечную цель лечения и приверженность к нему. 

Данное исследование, также, как и предыдущее исследование 

внутренней картины болезни у зависимых от наркотиков пациентов с 

осложненностью инфекционными заболеваниями, показало, что ведущим и 

основным понятием в их представлениях о болезни и здоровье является 

зависимость от наркотиков. Поэтому и профилактические, и лечебно-

реабилитационные мероприятия, направленные на предотвращение 

парентеральных инфекций среди потребителей ПАВ, необходимо включать в 

программу лечения их основного заболевания, т.е. зависимости от ПАВ. 

 

5.1.5. Результаты исследования отношения к здоровью  как ценности 

пациентов, зависимых от опиоидов, осложненной парентеральными 

инфекциями 

 

Представления о здоровье, как цели лечения,  являются важным 

компонентом  внутренней картины болезни и приверженности лечению. 

Поэтому целью данного этапа исследования было изучить отношение 

пациентов с зависимостью, сочетанной с парентеральными инфекциями, к 

здоровью как ценности с помощью методики «Отношение к здоровью» Б.А. 

Березовской. 

Исследование когнитивного компонента отношения к здоровью.  

В когнитивную шкалу входят три вопроса, позволяющие выявить: 

 личностный смысл категории здоровья; 
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 какие источники информации существенно влияют на 

осведомленность испытуемых в области здоровья; 

 какие, по мнению испытуемых, факторы оказывают наиболее 

существенное влияние на состояние их здоровья. 

Для  определения личностного смысла здоровья пациентам 

предлагалось дать определение здоровья. Для оценки результатов  по ответам 

пациентов был проведен контент-анализ ответов. Ответы испытуемых были 

условно разделены  по смысловым единицам-элементам на несколько групп. 

 В первой группе испытуемые определяли здоровье через отсутствие 

болей: «когда ничего не болит», при этом часто упоминалось время суток 

«это когда ты утром просыпаешь, и ничего не болит», также немаловажным в 

определении здоровья являлась возможность пойти на работу «когда ничего 

не болит, когда в состоянии ходить на работу». Данную группу составили 

43,7 человек, как женщин, так и мужчин.  

Вторую группу ответов составили определения здоровья, как хорошее 

настроение и самочувствие, благополучие: «хорошее настроение, бодрость, 

энергия»,  «счастье, веселье», «хорошее самочувствие», «успешное 

благополучие». Данную группу составили  33,3.  

В третью группу вошли ответы, содержащие в себе определения 

здоровья как физическое благополучие: «физическая сила», «занятия 

спортом», «хороший сон, аппетит». Данную группу составили   

Во многие ответы из всех групп также входили утверждения, 

связанные с зависимостью («без наркотиков и вредных привычек», «…не 

бежать за дозой, потому что надо»), работой и семейным благополучием.  

Если распределять смысловые единицы - элементы содержания 

понятия «здоровье» по трем основным уровням здоровья – физическому, 

психическому, социальному – то можно заметить, что в определении, в 

основном, подчеркивается только один из уровней, реже два уровня, но 
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какой-то из них всегда упускается. Это указывает нам на неполноту 

понимания понятия  здоровье.  

Обращает на себя внимание  то, что здоровье в большинстве случаев 

определяется через отсутствие болей. Боли являются неотъемлемой частью 

зависимости от опиоидов, которые возникают во время абстинентного 

синдрома. Таким образом,  здоровье определяется через болезнь, когда 

здоровье – это отсутствие болезни, в данном случае, наркомании.  Можно 

предположить, что пациенты с опийной зависимостью при снятии 

абстиненции считают себя здоровыми. То есть после прохождения лечения в 

наркологической после  снятия  абстинентного синдрома у пациентов 

отсутствуют представления о том, что для достижения здоровья нужны 

дополнительные усилия в процессе реабилитации, т.к. при их понимании 

здоровья  цель уже достигнута.  

По данным Р.А. Березовской (2001), полученным на контингенте 

здоровых людей, не имеющих зависимостей, большинство респондентов 

(32%) определяют здоровье как состояние, характеризующееся хорошим 

самочувствием и настроением и значительно меньшее количество (21%). 

характеризовали здоровье как отсутствие болезненных ощущений или 

заболеваний. 

Данные, полученные при изучении факторов, влияющих на 

осведомленность в области здоровья представлены в Таблице 5.1.5.1. 

 

Таблица  5.1.5.1 

Информация, влияющая на осведомленность в области здоровья 

 
Источник информации Средние значения 

СМИ (радио, ТВ) 3,76 

Врачи (специалисты) 4,79 

Газеты и журналы 3,02 

Друзья, знакомые 4,12 

Научно-популярные книги 4,21 
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Из таблицы видно, что важное место в осведомленности в области 

здоровья  у пациентов с опийной зависимостью занимают врачи. Наименее 

значимыми источниками информации в области здоровья у лиц с 

зависимостью является газеты и журналы, а а также радио и телевидение.  

Результаты изучения представлений испытуемых о факторах, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья, содержатся в  

Таблице 5.1.5.2. 

Таблица 5.1.5.2 

Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на состояние 

здоровья 

Факторы Средние значения 

Качество медицинского обслуживания 5,67 

Экологическая обстановка 5,17 

Профессиональная деятельность 4,6 

Особенности питания 5,19 

Вредные привычки 5,19 

Образ жизни 5,48 

Недостаточная забота о своем здоровье 5,5 

 

Наиболее существенными факторами, влияющими на свое здоровье, 

пациенты с опийной зависимостью считают качество медицинского 

обслуживания и образ жизни.  

Для людей с зависимостью в данный момент актуальна проблема 

медицинского обслуживания, так как они являются пациентами больницы. 

Социодемографические данные говорят нам о том, что только 35% работают. 

Это может объяснить маленькую значимость профессиональной 

деятельности в иерархии факторов, влияющих на здоровье.  

Таким образом, пациенты с опийной зависимостью в основном 

определяют здоровье как отсутствие болей. Важным источником 

информации о здоровье считают врачей. Наиболее существенным фактором, 

влияющим на состояние своего здоровья, считают качество медицинского 

обслуживания и образ жизни. 
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Исследование эмоционального компонента отношения к здоровью. 

В эмоциональную шкалу входят два вопроса, позволяющие выявить: 

 эмоциональные переживания, связанные со здоровьем; 

 эмоциональные переживания, связанные с ухудшением самочувствия. 

Результаты исследования эмоционального компонента отношения 

к здоровью представлены в Таблице 5.1.5.3 и Таблице 5.1.5.4. 

 

Таблица 5.1.5.3 

 Эмоциональные переживания, связанные со здоровьем 

Утверждения Средние значения 

Я спокоен 5,52 

Я доволен 5,38 

Я счастлив 5,24 

Мне радостно 4,86 

Мне ничего не угрожает 4,73 

Мне это безразлично 2,86 

Ничто меня не беспокоит 3,95 

Я чувствую уверенность в себе 5,21 

Я чувствую себя свободно 4,98 

Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 5,12 

 

 

Таблица 5.1.5.4 

Эмоциональные переживания, связанные с ухудшением 

самочувствия 

Утверждения Средние значения 

Я спокоен 3,2 

Я испытываю сожаление 3,6 

Я озабочен 4,3 

Я испытываю чувство вины 3,5 

Я расстроен 4,4 

Мне страшно 3,6 

Я раздражен 3,9 

Я чувствую себя подавленно 3,8 

Я встревожен и нервничаю 4,1 

Мне стыдно 2,9 
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Эмоциональные переживания по отношению к здоровью, 

испытываемые лицами с зависимостью характеризуются чувствами 

спокойствия, удовлетворенности, счастья и свободы.  

В состоянии нездоровья пациенты с опийной зависимостью в основном 

испытывают реактивную тревогу.  

Таким образом, в состоянии здоровья, благополучия пациенты с 

опийной зависимостью испытывают положительные эмоции, а ухудшение 

здоровья дает сдвиг в эмоциональном состоянии пациентов с опийной 

зависимостью, повышается уровень их тревожности. Полученные результаты 

исследования эмоционального отношения к здоровью зависимых от 

опиоидов пациентов мало отличаются от данных Р.А. Березовской (2001) о 

эмоциональном компоненте отношения к здоровью у здоровых людей.  

 

Исследование поведенческого компонента отношения к здоровью 

В поведенческую шкалу входят два вопроса, позволяющие выявить: 

 степень приверженности здоровому образу жизни (1); 

 особенности поведения в случае ухудшения здоровья (2). 

Результаты исследования поведенческого компонента отношения к 

здоровью представлены в Таблице 5.1.5.5 и свидетельствуют о низких 

показателях приверженности испытуемых здоровому образу жизни. 

Почти все показатели ниже среднего значения по шкалам. 

Большинство опрошенных пациентов придают мало значения своей 

физической форме, не заботится о режиме сна и отдыха, не посещает врачей 

с профилактической целью, никто не занимается систематически 

поддержание своего здоровья. Наиболее распространенным способом 

оздоровления среди данной выборки является соблюдение диеты и слежение 

за своим весом.  
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По данным Р.А. Березовской (2001) среди здоровых лиц наиболее 

распространенным способом поддержания своего здоровья является 

избегание вредных привычек. Но они также как и потребители опиоидов не 

практикуют специальные оздоровительные системы, не посещают врача с 

профилактической целью, не закаляются и  почти не занимаются 

физическими упражнениями.  

 

Таблица 5.1.5.5  

Способы поддержания здоровья 
 

Утверждения Средние значения 

Занимаюсь физическими упражнениями 

(зарядка, бег трусцой и тп.) 
2,74 

Придерживаюсь диеты 4,1 

Забочусь о режиме сна и отдыха 2,4 

Закаляюсь 2,1 

Посещаю врача с профилактической целью 2,9 

Слежу за своим весом 3,3 

Хожу в баню (сауну) 3,0 

Избегаю вредных привычек 2,4 

Посещаю спортивные секции (шейпинг, 

тренажерный зал, бассейн) 
2,6 

Практикую специальные оздоровительные 

системы (йога, китайская гимнастика и др.) 
1,9 

 

Полученные данные говорят о том, что отсутствие культуры 

самосохранительного поведения у лиц с зависимостью не является 

характерной чертой для данной группы, так как у здоровых людей ее тоже 

нет. В то же время обращает на себя внимание то, что при ухудшении 

самочувствия (Таблица 5.1.5.6), как физического, так и психического, 

зависимые от опиоидов пациенты предпочитают самостоятельно принимать 

меры, направленые на оздоровление и  мало прибегает к профессиональной, 

врачебной помощи.  
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Таблица 5.1.5.6  

Действия, предпринимаемые при недомогании 

Утверждения Средние значения 

Обращаетесь к врачу 3,2 

Стараетесь не обращать внимания  на 

недомогание 
4,2 

Сам принимаю меры 5,1 

Обращаетесь за советом к друзьям, 

родственникам и др. 
4,6 

 

Обобщая полученные результаты, можно отметить то, что пациенты с 

опийной зависимостью имеют низкий уровень активности поведения, 

связанного со здоровьем, а при ухудшении здоровья не склонны прибегать к 

профессиональной помощи.  

 

Исследование ценностно-смыслового компонента отношения к здоровью 

В ценностно-мотивационную шкалу входят три вопроса, позволяющие 

выявить: 

 уровень сформированности отношения к здоровью (1); 

 возможные причины недостаточной заботы о своем здоровье (2). 

Результаты исследования ценностно-смыслового компонента 

отношения к здоровью представлены в Таблице 5.1.5.7 и Таблице 5.1.5.8. 

В таблицах согласно методике  отражены доминирующие потребности 

в системе ценностей человека. Первая таблица отражает иерархию 

терминальных ценностей, а вторая – инструментальных.  

Полученные результаты указывают на то, что для потребителей 

опиоидов ценность здоровья, как  жизненной цели,  является достаточно 

высокой. Вместе с ценностью счастливой семейной жизни они занимают 

наиболее приоритетное место в иерархии терминальных ценностей. Третье 

по значимости  место в иерархии занимает материальное благополучие. В 

наименьшей степени испытуемые придают значение наличию верных друзей. 
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Ценности, отражающие взаимоотношения с социумом (карьера, признание 

окружающих, независимость) имеют промежуточное положение в иерархии. 

 

Таблица 5.1.5.7   

Сферы жизни, важные в данный момент 

Ценности 
Место в иерархии 

ценностей 
Средние значения 

Счастливая семейная 

жизнь 
1 5,9 

Материальное 

благополучие 
3 5,8 

Верные друзья 7 5,2 

Здоровье 2 5,9 

Интересная работа 

(карьера) 
5 5,4 

Признание и уважение 

окружающих 
6 5,4 

Независимость (свобода) 4 5,5 

 

Таблица 5.1.5.8 

Ценности, нужные для достижения успеха 

Ценности 
Место в иерархии 

ценностей 
Средние значения 

Хорошее образование 4 5,86 

Материальный достаток 3 5,9 

Способности 5 5,74 

Везение (удача) 7 5,38 

Здоровье 6 5,6 

Упорство, трудолюбие 1 6,1 

«Нужные связи» (поддержка 

друзей, знакомых) 
2 5,98 

 

Что касается иерархии инструментальных ценностей, как средств 

достижения успеха, то ниаибольшее значение для достижения успеха 

пациенты придают такой личностной черте, как упорство и трудолюбие, а 

также наличию «нужных связей», т.е. поддержке со стороны знакомых 
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людей. При этом мало значения имеют собственные способности и 

образование. 

Ценность здоровья не имеет в данном случае приоритета и даже 

находится на последнем месте. Сочетание этого факта с полученными ранее 

данными об отсутствии развитого поведенческого компонента, 

направленного на поддержание и сохранение здоровья указывает на то, что 

признание ценности здоровья зависимыми от ПАВ пациентами носит в 

основном декларативный характер и не является мотиватором их 

деятельности. В качестве основных средств достижения успеха в жизни они 

рассматривают трудолюбие и помощь окружающих.  

В Таблице 5.1.5.9  отражены представления опрошенных потребителей 

опиоидов в причинах недостаточной заботы  о здоровье, которые 

показывают, что пациенты с опийной зависимостью основной акцент делают 

на отсутствие достаточных материальных ресурсов.  

Также препятствиями для деятельности, направленной на улучшения 

здоровья, пациенты считают такие внешние обстоятельства, как отсутствие 

соответствующих условий и занятость более важными делами.  

 

Таблица 5.1.5.9   

Причины недостаточной заботы о своем здоровье 

Утверждения 

 
Средние значения 

В этом нет необходимости, так как я здоров(а) 3,0 

Не хватает силы воли 3,6 

У меня нет на это времени 3,2 

Нет компании (одному скучно) 3,0 

Не хочу себя ни в чем ограничивать 3,4 

Не знаю, что нужно для этого делать 3,1 

Нет соответствующих условий 3,7 

Необходимы большие материальные затраты 4,4 

Есть более важны дела 3,7 

 

Обобщая результаты исследования можно отметить что пациенты с 

опийной зависимостью имеют недостаточно полное представление о 
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здоровье. Для них является характерным определение здоровья через 

болезнь. При этом предпочтительным источником информации о здоровье 

для них является медицинский персонал, а наиболее существенным 

фактором, влияющим на состояние своего здоровья, они считают качество 

медицинского обслуживания. Однако при ухудшении своего состояния 

пациенты, зависимые от опиоидов, предпочитают принимать меры 

самостоятельно, а  не обращаться за помощью к специалисту. Основным 

способом  поддержания своего здоровья признают диету. Несмотря на то, что 

пациенты с опиоидной зависимостью беспокоятся о своем здоровье и 

признают его ценность, как приоритетную, эта ценность является в большей 

степени декларативной, не рассматривается как средство достижения успеха 

в жизни и не носит побудительного характера.  

Ориентированность потребителей ПАВ на внешнюю помощь в 

деятельности, направленной на достижение, значение, которое они придают 

медицинскому персоналу в получении информации о здоровье и признание 

важности качественного медицинского обслуживания указывают на 

важность включения медицинских работников в работу по мотивации 

пациентов к лечению и достижению здоровья.  

 

5.1.6. Исследование образа врача как компонента ВКБ и фактора 

приверженности лечению 

 

Важным моментом формирования ВКБ (Тхостов А.Ш.,1991) является 

вторичное означение различных ощущений и впечатлений пациентов через 

систему культурных значений, которые во много транслируются 

медицинским персоналом вообще и лечащим врачом в частности. 

Взаимодействие пациента с врачом является, на наш взгляд, важным 

аспектом создания пациентом субъективной картины своего заболевания. В 

нашей культуре существуют стереотипные представления о врачах, от 

которых зависят способы совладания с болезнью. От этих стереотипных 
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образов зависят ожидания пациента в отношении процесса лечения, его 

прогноза и исхода. Поэтому считаем возможным рассмотреть  образ врача 

как компонент ВКБ и фактор формирования мотивации на лечение и 

приверженности ему. Исследование реального и идеального образа врача 

может выявить ожидания пациента от взаимодействия с врачом и лечебного 

процесса, а также выявить коммуникативные барьеры, которые могут 

препятствовать эффективному взаимодействию в диаде врач-пациент. 

Исследование посвящено выявлению особенности образа идеального и 

реального врача у больных наркологического и соматического профиля.  

Исследование проводилось на базе наркологической больницы № 17 г. 

Москвы, городской клинической больницы № 81 г. Москвы.  

В ходе исследования нами было сформировано 2 группы испытуемых. 

Первую группу составили химически зависимые больные мужского пола в 

возрасте от 18 до 32 лет в количестве 30,0 человек, вторую группу – 

соматические больные мужского пола в возрасте от 24 до 38 лет в количестве 

30,0 человек.  

Теоретический анализ литературы позволил выдвинуть гипотезу о 

преобладании негативных характеристик  образа врача у больных 

наркологического профиля.   

Анализ результатов данных по методике ДМО (Таблица 5.1.6.1) 

показывает, что у пациентов зависимых от ПАВ  в образе реального врача 

преобладают такие характеристики, как эгоистичностью (7,9), 

подозрительность (7,8) и подчиняемость. (7,0). Наименее характерны для 

образа реального врача такие проявления в общении, как альтруистичность 

(2,8) и дружелюбность (2,9). 

В образе идеального врача у пациентов с зависимостью от ПАВ 

больных наиболее выражены параметры  дружественность (7,4) и альтруизм 

(5,5).  Наименее характерны для образа идеального врача такие черты 

межличностного взаимодействия как авторитарность (2,4), подчиняемость 

(2,5) и зависимость (2,5). 
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Таблица 5.1.6.1 

Результаты  исследования образа врача методикой ДМО 
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Типы отношений по методике ДМО (средние баллы) 
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П
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Образ 

реального 

врача1 

2,8 7,9 3,2 7,8 7,0 2,9 2,9 2,8 

Образ 

идеального 

врача2 

2,4 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 6,4 3 

П
а

ц
и

ен
т
ы

 с
 

со
м

а
т
и

ч
е
ск

и
м

 

за
б

о
л

ев
а

н
и
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Образ 

реального 

врача3 

2,3 6,7 2,4 2,5 5,3 3,7 2,6 2,3 

Образ 

идеального 

врача4 

2,3 2,4 2,1 2,3 2,6 2,3 6,4 5,5 

Уровень 

значимости 

различий p1-p2 

 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Уровень 

значимости 

различий p3-p4 

 < 0,01     < 0,01  

Уровень 

значимости 

различий p1-p3 

 < 0,01  < 0,01 < 0,01    

Уровень 

значимости 

различий p2-p4 

  < 0,01     < 0,01 

 

Статистическая проверка полученных различий показала, что образ 

реального врача отличается от идеального образа врача достоверно более 

высоким проявлением эгоизма, подозрительности и подчиняемости и низким 

проявлением дружелюбности в общении.  

Результаты исследования в группе соматических больных показали, 

что образ реального врача у них также характеризуется эгоистичностью (6,7) 

и подчиняемостью (5,3). Наименее характерны для образа реального врача 



260 

 

такие проявления в общении, как авторитарность (2,3) и альтруистичность 

(2,3).  

Образ идеального врача у соматических больных характеризуется  

преобладанием таких качеств как дружественность (6,4) и альтруистичность 

(5,5). Наименее характерны для образа идеального врача такие проявления в 

общении, как агрессивность (2,1), авторитарность (2,3) и подозрительность 

(2,3). 

Статистический анализ достоверности различий показал, что у 

соматических больных реальный образ врача статистически отличается от 

идеального образа врача более высоким проявлением эгоизма и зависимости, 

низким проявлением дружелюбности и альтруистичности.  

Таким образом, мы видим, что образ реального врача в двух группах 

сравнения во много совпадает и можно сказать, что у пациентов преобладают 

негативные представления о врачах, как эгоистичных и подчиняемых. 

В то же время статистический анализ достоверности различий показал, 

что у зависимых от ПАВ пациентов  образ реального врача отличается более 

высокими проявлениями эгоизма, агрессивности, подозрительности и 

подчиняемости.  

Сравнительный анализ показателей образа идеального врача в 

исследуемых группах показывает, что у зависимых от ПАВ пациентов в 

образе идеального врача такие характеристики общения, как эгоистичность, 

агрессивность,  имеют более высокие значения, а такая характеристика, как 

альтруизм, выражена меньше, чем у соматических пациентов.  

Статистический анализ достоверности различий показал, что у 

зависимых от ПАВ по сравнению с соматическими больными, идеальный 

образ врача отличается более высоким проявлением агрессивности и 

меньшей альтруистичностью в общении.   

Результаты изучение личных качеств в образе реального и идеального 

врача у больных исследуемых групп, полученных с помощью методики 

личностного дифференциала (ЛД) представлены в Таблице 5.1.6.2.  
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Таблица 5.1.6.2 

Результаты исследования образа врача методом личностного 

дифференциала 

 

Г
р

у
п

п
а
 

Образ 

врача 

Средние баллы по факторам ЛД 

 

Оценка Сила Активность 

П
а

ц
и

ен
т
ы

 

за
в

и
си

м
ы

е
 о

т
 

П
А

В
 

Образ 

реального 

врача1 
4,4 5,5 7,2 

Образ 

идеального 

врача2 
12,4 11,8 8,1 

П
а

ц
и

ен
т
ы

 с
 

со
м

а
т
и

ч
е
ск

и
м

 

за
б

о
л

ев
а

н
и

ем
 

Образ 

реального 

врача3 
7,8 6,2 4,4 

Образ 

идеального 

врача4 13,8 7,4 6,7 

Уровень 

значимости 

различий p1-p2 

< 0,05 

 

< 0,05 

 
 

Уровень 

значимости 

различий p3-p4 

< 0,05 

 
 

< 0,05 

 

Уровень 

значимости 

различий p1-p3 

< 0,05 

 
 

< 0,05 

 

Уровень 

значимости 

различий p2-p4 

   

 

Статистический анализ показал, что реальный образ врача достоверно 

отличается от идеального образа врача более низким уровнем уважения и 

развития волевых качеств, т.е. идеальный врач в отличие реального врача 

характеризуется уважением и принятием, позитивными социально 

желательными характеристиками, уверенностью в себе, независимостью,  

склонностью рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. 

Анализ результатов исследования личных качеств образа реального и 

идеального врача у соматических больных показывает, что наиболее высокие 

значения получены по фактору «Оценка» в обоих образах («реальный врач» -



262 

 

7,8; «идеальный врач» - 13,8). Таким образом, врач  у соматических больных 

характеризуется уважением и принятием как личности и носителя 

позитивных, социально желательных характеристик.  

В то же время статистический анализ показывал, что у соматических 

больных реальный образ врача достоверно отличается от идеального образа 

врача более низким уровнем уважением и экстравертированности. Таким 

образом, идеальный врач в отличие от реального врача у соматического 

больного характеризуется более высоким уровнем уважения, принятия, 

социально желательных характеристик, общительности и активности. 

Сравнение образов врачей между группами пациентов показало, что  у 

зависимых от ПАВ пациентов  показатели по факторам «оценка» и «сила» 

ниже, чем у соматических больных, а по фактору «активность» - выше, что 

говорит о том, что зависимых от ПАВ врачи представляются более 

общительными и ориентированными на взаимодействие. Анализ 

достоверности различий показывал, что зависимые от ПАВ отличаются 

меньшим уважением к врачу, чем соматические больные, но считают их 

более общительными.  

Сравнительный анализ показателей образа идеального врача в 

исследуемых группах больных показывает, что у зависимых от ПАВ больных 

в отличие от соматических больных,  уважение и принятие (фактор оценка) 

имеет более низкий уровень, а такие характеристики, как сила, отражающая 

волевые качества, и экстравертированность  у химически зависимых больных 

имеет высокий уровень выраженности.  Статистический анализ 

достоверности различий показал, что для зависимых от ПАВ пациентов в  

отличие от соматических больных, большее значение в образе идеального 

врача имеют волевые качества. 

Обобщая полученные результаты, хотелось быть отметить следующее. 

Для зависимых от ПАВ больных характерны снижение уровня требований и 

критики к окружающим и к самому себе, стремление обвинять других, 

уходить от ответственности в принятии решений и зависимость. Важной 
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характеристикой  данной категории больных является отрицание болезни или 

ее тяжести, что осложняет их взаимоотношения с врачом и затрудняет 

оказание медицинской помощи.  

В образе врача-нарколога для зависимых от ПАВ пациентов важны 

жесткие требования в отношении волевых качеств: терпение, терпимость, 

умение переносить неудачи, вера в выздоровление больного, а также 

ожидания от врача-нарколога безукоризненного поведения в морально-

этическом плане и дипломатичность. При этом образ реального врача-

нарколога отличается равнодушием, неприветливостью, презрением к 

больному и малыми способностями к сочувствию.  Образ идеального врача у 

зависимых от ПАВ больных характеризуется дружественностью, уважением, 

социально желательными характеристиками  и волевыми качествами.  

Статистическая достоверность  отличий реального и идеального образа 

подтвердилась в отношении более высокого проявления эгоизма, 

подозрительности и подчиняемости, низкого проявлением дружелюбности в 

общении. Идеальный образ врача в отличие от реального врача 

характеризуется уважением  (социально желательными характеристиками), 

волевыми качествами (уверенностью в себе, независимостью, склонностью 

рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях). 

Таким образом, представления зависимых от ПАВ пациентов о 

типичном враче-наркологе содержат в основном негативную оценку и 

предполагают манипулятивый стиль общений. Такое отношение пациентов к 

врачам препятствует доверительному контакту и продуктивному комплаенсу 

во время лечения. 

Зависимые пациенты, хотели бы иметь дело с врачом, который с одной 

стороны проявляет дружелюбие и эмпатию, но, в то же время, является 

самостоятельным, решительным и независимым в своих действиях. 

 

Подводя итоги этапу исследования ВКБ зависимых от ПАВ пациентов 

с инфекционными осложнениями можно сделать следующие выводы. 
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1. Присоединение к зависимости от ПАВ инфекционного заболевания 

при  отсутствии его клинических проявлений  сказывается на 

психологическом статусе пациента в виде: 

  усиления проявлений соматизации, тревоги, затруднения межличностной 

коммуникации по сензитивному типу;  

 большей по сравнению с неинфицированными пациентами общей 

выраженности дистресса; 

 формирования дисгармоничных и дезадаптивных типов отношения к 

болезни.  

2. Структурная организация ВКБ пациентов с зависимостью от ПАВ 

характеризуется разобщенностью ее уровней. При анализе результатов 

корреляционного анализа между уровнями ВКБ обращает на себя внимание 

малое количество связей мотивационно-смыслового уровня с другими. 

Наличие телесных симптомов, когнитивная и эмоциональная оценка 

заболевания почти не связаны  со смысловой и мотивационной сферой 

данных пациентов. Связь мотивационного уровня с эмоциональным носит 

характер отрицательной  корреляции, что свидетельствует о том, что 

усиление негативных эмоциональных переживания агрессивного характера 

по содержанию («гнев» и «презрение») снижает мотивационную активность 

личности.   

3. Особенностью ВКБ зависимых от ПАВ пациентов является также ее 

амбивалентный характер. Так, на уровне телесных ощущений пациенты 

выделяют в основном негативные, неприятные ощущения, свойственные 

состоянию тяжелой интоксикации и абстинентному состоянию.  В то же 

время на эмоциональном и мотивационном уровнях болезнь, наряду с 

негативными оценками, окрашена позитивными эмоциями, переживаемыми, 

вероятно, в состоянии опьянения. В значительной степени болезнь имеет  

также позитивный смысл, понимаемый как освобождение от проблем. 

Возможно, что поэтому телесный уровень не может выступать в роли 
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полноценной чувственной ткани как основы для вторичного означения 

заболевания в виде проблемы, требующей решения. В большей степени это 

свойственно зависимым от опиоидов, т.к. анализ их словаря интрацептивных 

ощущений показал, что они недостаточно дифференцируют телесно-

физикальный уровень своего заболевания, отдавая предпочтение 

дескрипторам, описывающим больше эмоциональные страдания, чем 

физические. 

4. Исследование специфики ВКБ при сочетанности зависимости от 

ПАВ с парентеральными инфекциями показало, что ведущим компонентом 

на всех уровнях являются представления о зависимости. При этом 

представления об инфекциях включаются в описание наркомании, виды 

инфекций не дифференцируются. 

Изучение образов «наркомании», «ВГС» и «здоровья» у пациентов с 

зависимостью от опиоидов с ВГС методом семантического дифференциала 

показало их семантическую близость, поэтому  «образ здоровья» не может  

выступать целью деятельности, направленной на выздоровление.  

Исследование понятия здоровья, как ценности, показало, что она носит 

декларативный характер и не обладает побудительной силой.  

5. При исследовании когнитивного уровня ВКБ и отношения к 

здоровью, как ценности зависимых от ПАВ пациентов, было показано, что в 

организации их знаний и поведения в отношении болезни и здоровья 

наблюдается определенных дефицит, определяемый отсутствием 

взаимодействия с медицинскими работниками. Мы считаем, что при 

изучении ВКБ и ВКЗ пациентов целесообразным включить в нее образ врача 

как фактор, оказывающий свое влияние на систему знаний и оценок пациента 

в отношении заболевания, а также на формирование мотивации на лечение и 

приверженности ему. Исследование показало, что представления зависимых 

от ПАВ пациентов о типичном враче-наркологе содержат в основном 

негативную оценку, предполагая неуважительный и манипулятивый стиль 

общения. Идеального врача пациенты описывают как надежного партнера, 
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проявляющего дружелюбие и эмпатию в общении с пациентом, но, в то же 

время самостоятельного, решительного и независимого в своих действиях. 

Таким образом, рассогласование между образом реального и идеального 

врача в сознании пациентов создает основу для коммуникативных барьеров и 

препятствует формированию мотивации лечения, а негативный образ врача, 

как элемент ВКБ, оказывает на нее деструктивное влияние. 
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5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ И 

МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПАЦИЕНТОВ, ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ 

На этапе исследования ВКБ зависимых от ПАВ пациентов было 

показано, что при сочетанности употребления ПАВ с парентеральными 

инфекциями в ВКБ пациентов основным элементом и ядром является именно 

зависимость от ПАВ, как болезнь, идентифицируемая пациентами. Это 

указывает на то, что профилактика и лечения сопуствующих инфекций у 

потребителей ПАВ не даст желаемой эффективности, если не будет 

компонентом лечения зависимости от ПАВ. 

Также было показано, что  потребители ПАВ обладают сниженным 

мотивационным потенциалом, характеризующимся отсутствием 

стремлением к будущим изменениям и достижения, веры в возможность 

управления своей жизнью. Мотивационный уровень ВКБ мало 

взаимодействует с другими уровнями и не оказывает пбуждающего к 

лечению действия.  Исследования также показало, что ценность «здоровья» 

не обладает побудительной силой в сознании пациентов и носит в большей 

степени декларативный характер. 

Поэтому следующим этапом нашего исследования было изучение 

содержательных характеристики мотивационной сферы личности пациентов 

с зависимостью от ПАВ. . Одной из таких характеристик является система 

ценностных ориентаций личности. Она составляет основу  отношений 

субъекта к окружающему миру, к другим людям, к себе, основу 

мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной 

концепции и "философии жизни". При разработке конкретных 

психологических вмешательств на различных уровнях профилактики 

социально-значимых заболеваний необходимо учитывать ведущие ценности 

пациентов и иметь представление о тех ценностях, которые необходимо 

поддерживать и формировать для обеспечения приверженности лечению и 

его эффективности. 
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5.2.1. Сравнительное исследование ценностных ориентаций зависимых 

от ПАВ и здоровых лиц 

 

В исследовании приняли участие 96 пациентов наркологической 

больницы, имеющих зависимость от ПАВ (49 зависимых от наркотиков и 47 

зависимых от алкоголя) и 90 здоровых испытуемых. Средний возраст 

обследованных составил: - зависимых от алкоголя – 42,0 ±10,2;  у зависимые 

от опиоидов –27,1±7,2; у  здоровые – 23,0±2,8. 

Результаты показали, что во всех группах иерархии ценностей очень 

похожи (Таблица 5.2.1.1). У зависимых от алкоголя приоритетными 

ценностями являются: любовь, здоровье, семейное счастье, дружба, 

материальная обеспеченность. У зависимых от опиоидов в приоритетных 

ценностях оказались: здоровье, любовь, жизненная мудрость, дружба, 

семейное счастье, свобода, материальная обеспеченность. Для здоровых 

также наиболее важны: здоровье, любовь, семейное счастье, дружба, 

материальная обеспеченность.  

Во всех группах ценность здоровья занимает первые позиции, также на 

приоритетных позициях находятся ценности, указывающие на 

межличностные привязанности («любовь», «дружба», «семейное счастье») и 

ценность материальной обеспеченности.   

Корреляционный анализ методом Спирмена показал, что все три  

группы иерархий достаточно близки между собой (Таблица 5.2.1.2), что 

указывает на то, у пациентов зависимых от ПАВ ценностная  структура 

сущестенно не отличается от ценностной структуры здорового населения. 

 

Сравнительный анализ иерархий реальных и идеальных ценностей 

Соотношение образа Я-реального и Я-идеального лежит в основе 

механизмов адаптации личности. Я-идеальное и Я-реальное, как правило, не 

совпадают и не могут совпадать полностью. Именно несовпадение этих 

образов является источником развития личности и мотивации достижения. 



269 

 

Рассматривая реальные и идеальные иерархии ценностей как части Я-

реального и Я-идеального, можно предположить, что представления об 

идеальной иерархии ценностей личности отражают потенциал, 

побуждающий личность к развитию и определяют вектор этого развития. 

Результаты сравнительного исследования реальных и идеальных 

ценностей зависимых от алкоголя и наркотиков пациентов представлены в 

Таблице 5.2.1.3, в Таблице 5.2.1.4 и в Таблице 5.2.1.5. 

Таблица 5.2.1.1 

Иерархии терминальных ценностей в группах потребителей ПАВ и 

здоровых 

 

 

Ценности 

Пациенты, 

зависимые от 

алкоголя 

Пациенты, 

зависимые от 

наркотиков 

Здоровые 

Средний 

балл 

Ранг Средний 

балл 

Ранг Средний 

балл 

Ранг 

Активная 

деятельность 

8,86 9 7,71 9 10,86 13 

Бессмертие 13,88 18 12,14 14 13,20 16 

Жизненная мудрость  10,10 11 4,80 3 9,02 8 

Здоровье  5,51 2 2,57 1 3,99 1 

Интересная работа 8,61 8 7,29 7 7,14 4 

Красота природы  10,96 14 13,40 15 13,01 15 

Любовь 5,18 1 4,57 2 5,08 2 

Материальная 

обеспеченность 

8,12 6 5,80 6 7,78 6 

Дружба 7,33 4 4,86 4 7,51 5 

Общественное 

признание  

9,45 10 10,00 12 10,54 12 

Познание 10,39 12 8,33 11 10,08 11 

Развитие 10,71 13 10,57 13 9,22 9 

Развлечения 11,48 16 13,67 16 13,54 18 

Свобода 7,57 5 8,17 10 9,23 10 

Семейное счастье 6,14 3 5,33 5 5,98 3 

Счастье других  11,04 15 14,60 17 13,43 17 

Творчество 11,96 17 14,67 18 12,82 14 

Уверенность в себе  8,55 7 7,67 8 8,28 7 
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Таблица 5.2.1.2 

Значения коэффициентов корреляции между иерархиями ценностей  

 Пациенты, зависимые от наркотиков Здоровые 

Пациенты, зависимые от алкоголя 0,83 0,90, 

Пациенты, зависимые от наркотиков 1,0 0,92 

  

Мы видим, что у пациентов, зависимых от ПАВ, в идеальной иерархии 

ценностей наблюдается значительные изменения по сравнению с реальной 

иерархией.  

 Произошло перемещение на приоритетные места ценностей 

«интересная работа» (с 8-го места на 1-е) и «активная деятельность» (с 9-го 

места на 2-е). В приоритетные ценности попали также ценности: 

«бессмертие», и «жизненная мудрость». Из «реальной иерархии», в 

приоритетных ценностях остались «любовь» и «здоровье». При этом 

произошло смещение на менее приоритетные позиции ценностей «дружба» ( 

с 4-й позиции на 15-ю) и «семейное счастье» (с 3-й позиции на 8-ю). Также 

понизилась значимость «материальной обеспечености», «свободы» и 

«уверенности в себе». 

У зависимых от наркотиков в «идеальной» иерархии ценностей в 

приоритетных ценностях остались, также, как и зависимых от алкоголя, 

ценности «любовь»  «здоровье», существенно переместилась на первые 

позиции ценность «активная деятельность» (с 9-й позиции на 2-ую), а 

ценность «красота природы и исскуства»  переместилась с 15-ой позиции на 

4-ую. Как и у пациентов зависимых от алкоголя, у зависимых от наркотиков 

снизилась значимость ценностей «дружба» и «семейное счастье» и 

«материальной обеспеченности», «свободы» и «уверенности в себе». Обе 

группы пациентов признают важность социальной активности, хотя 

пациенты зависимые от наркотиков имеют более созерцательную позицию. 
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Таблица 5.2.1.3 

Соотношений иерархий реальных и идеальных ценностных ориентаций 

зависимых от алкоголя 

Ценностная ориентация 

 

Значения для 

реальных 

ценностей 

 

Значение для 

идеальных 

ценностей 

Разница 

средних 

значений 

реальных и 

идеальных 

ценностей 

Среднее 

значение 
Ранг 

Среднее 

значение 
Ранг 

Активная деятельность 8,86 9 6,82 2 2,04 

Бессмертие 13,88 18 8,09 4 5,79 

Жизненная мудрость 10,10 11 8,23 6 1,87 

Здоровье 5,51 2 8,19 5 –3,28 

Интересная работа 8,61 8 6,30 1 2,31 

Красота природы 10,96 14 10,87 16 0,09 

Любовь 5,18 1 7,96 3 –2,78 

Материальная 

обеспеченность 

8,12 6 9,94 11 –1,82 

Дружба 7,33 4 10,34 15 –3,01 

Общественное признание 9,45 10 9,11 9 0,34 

Познание 10,39 12 8,64 7 1,75 

Развитие 10,71 13 10,26 13 0,45 

Развлечения 11,48 16 14,02 18 –2,54 

Свобода 7,57 5 9,77 10 –2,2 

Семейное счастье 6,14 3 9,09 8 –2,95 

Счастье других 11,04 15 10,32 14 0,72 

Творчество 11,96 17 10,96 17 1 

Уверенность в себе 8,55 7 10,06 12 –1,51 

Значение коэффициента 

корреляции иерархий 

R=0,32 

 

Коэффициент ранговой корреляции между «реальной» и «идеальной» 

иерархиями ценностей в группе зависимых от алкоголя имеет низкие 

значения (R=0,32), у пациентов с зависимостью от опиоидов этот 

коэффициент выше и составляет  R=0,53. Но в целом они оба меньше, чем в 

группе здоровых, где этот показатель равен 0,60. 
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Таблица 5.2.1.4 

Соотношений иерархий реальных и идеальных ценностных ориентаций 

зависимых от наркотиков 

Ценностная ориентация 

Значения для 

реальных 

ценностей 

Значение для 

идеальных 

ценностей 

Разница 

средних 

значений 

реальных и 

идеальных 

ценностей 

Среднее 

значение 
Ранг Среднее 

значение 
Ранг 

Активная деятельность 7,71 9 2,00 2 5,71 

Бессмертие 12,14 14 10,50 16 1,64 

Жизненная мудрость 4,80 3 3,50 5 1,30 

Здоровье 2,57 1 2,50 3 0,07 

Интересная работа 7,29 7 7,00 10 0,29 

Красота природы 13,40 15 3,00 4 10,40 

Любовь 4,57 2 1,00 1 3,57 

Материальная обеспеченность 5,80 6 10,00 15 –4,20 

Дружба 4,86 4 5,00 6 –0,14 

Общественное признание 10,00 12 5,50 7,5 4,50 

Познание 8,33 11 5,50 7,5 2,83 

Развитие 10,57 13 14,50 17 –3,93 

Развлечения 13,67 16 9,50 14 4,17 

Свобода 8,17 10 6,50 9 1,67 

Семейное счастье 5,33 5 7,50 11,5 –2,17 

Счастье других 14,60 17 7,50 11,5 7,10 

Творчество 14,67 18 15,00 18 –0,33 

Уверенность в себе 7,67 8 8,50 13 –0,83 

Значение коэффициента 

корреляции иерархий  
 

R= 0,53 

 

В целом можно сказать, что «идеальные» иерархии зависимых 

пациентов отражают более активную, деятельностную ориентированность и 

значимость социальных достижений в противовес ориентированности на 
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комфортное межличностное взаимодействие и меркантильные установки в 

«реальных» иерархиях ценностей. 

Таблица 5.2.1.5 

Соотношений иерархий реальных и идеальных ценностных ориентаций 

здоровых 

Ценностная ориентация 

 

Значения для 

реальных 

ценностей 

 

Значение для 

идеальных 

ценностей 

Разница 

средних 

значений 

реальных и 

идеальных 

ценностей 

Среднее 

значение 
Ранг 

Среднее 

значение 
Ранг 

Активная деятельность 
10,0,86 13 7,0,09 6 3,77 

Бессмертие 
13,20,0 16 13,30,0 16 -0,0,10,0 

Жизненная мудрость 
9,0,02 8 7,0,00,0 5 2,0,02 

Здоровье 
3,99 1 5,67 1 -1,68 

Интересная работа 
7,14 4 6,42 2 0,0,72 

Красота природы 
13,0,01 15 13,93 17 -0,0,92 

Любовь 
5,0,08 2 9,93 10,0 -4,86 

Материальная 

обеспеченность 

7,78 6 10,0,19 13 -2,41 

Дружба 
7,51 5 10,0,13 12 -2,62 

Общественное признание 
10,0,54 12 8,71 8 1,83 

Познание 
10,0,0,08 11 6,98 4 3,10,0 

Развитие 
9,22 9 6,47 3 2,76 

Развлечения 
13,54 18 15,10,0 18 -1,56 

Свобода 
9,23 10,0 9,29 9 -0,0,0,06 

Семейное счастье 
5,98 3 9,98 11 -4,0,00,0 

Счастье других 
13,43 17 10,0,22 14 3,21 

Творчество 
12,82 14 11,66 15 1,17 

Уверенность в себе 
8,28 7 8,0,08 7 0,0,20,0 

Значение коэффициента 

корреляции иерархий 

R=0,0,6 
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Примерно такие же тенденции наблюдаются в группе здоровых, хотя у 

них помимо признания ценностей «активная деятельность» и «интересная 

работа» отмечается повышения значимости  и попадание в группу 

приоритетных ценностей «познание» и «развитие». 

Вычисление коэффициентов ранговой корреляции между 

«идеальными» иерархиями ценностей в группах сравнения (Таблица 5.2.1.6 ) 

показало, что в данном случае групповое сходство значительно меньше, чем 

в случае с «реальными» ценностными структурами. Наиболее близки между 

собой группы зависимых от алкоголя и здоровых, меньше всего сходства 

наблюдается между группой здоровых и группой зависимых от наркотиков. 

 

Таблица 5.2.1.6 

Значения коэффициентов корреляции между «идеальными» иерархиями 

ценностей  

 

 Пациенты, зависимые от 

наркотиков 

Здоровые 

Пациенты, зависимые от 

алкоголя 
0,44 0,65 

Пациенты, зависимые от 

наркотиков 
1,0 0,23 

 

Полученные в результате исследования данные согласуются с 

результатами других исследований терминальных ценностей среди 

различных групп испытуемых. Кластерный анализ собственных данных, 

насчитывающих более 800 наблюдений,  также показал однородность общего 

массива. Нам не удалось выделить кластеры в зависимости от социально-

демографических и клинических характеристик групп. 

В целом можно сделать вывод в преимущественно зависимые от ПАВ 

пациенты также как и здоровые ставят на приоритетные позиции ценности 

 В связи с этим представляется интересным сравнительное 

исследование ценностных ориентаций среди  двух групп зависимых от ПАВ 
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пациентов, проведенное совместно с П.Н. Шаталовым (Бузина Т.С., Шаталов 

П.Н., 2011). Была исследована группа пациентов, которые участвовали в 

различных психотерапевтических мероприятиях, направленных на 

реабилитацию после проведенного детоксикационного исследования в 

сравнении с пациентами, которые не получали никакой реабилитационной 

помощи после стандартного лечения.  

 

5.2.2. Исследование связи ценностно-смысловой и мотивационной сферы 

пациентов, зависимых от ПАВ, и их вовлеченности в 

психотерпевтический и реабилитационный процесс
3
 

 

Несмотря на то, что предыдущее исследование не показало 

существенной специфики ценностных иерархий пациентов завиимостью от 

ПАВ, с целью выявления мишеней для психологической работы с 

зависимыми от ПАВ пациентами нами было проведено исследование 

изменений в ценностно-смысловой и мотивационной сфере  под влиянием 

длительных реабилитационных психотерапевтических мероприятий. Для 

этого было проведено сравнительное исследование группы пациентов, 

которые участвовали в различных психотерапевтических мероприятиях, 

направленных на реабилитацию после проведенного детоксикационного 

лечения, с пациентами, которые не получали никакой реабилитационной 

помощи после стандартного лечения. 

Изучение терминальных ценностей показало, что иерархия 

терминальных ценностей пациентов, не получавших психотерапию имеет ряд 

существенных отличий от иерархии ценностей пациентов, получавших 

психотерапию (Таблица 5.2.2.1). 

 

 

                                           
3
 Исследование выполнено совместно с П.Н. Шаталовым:  Бузина Т.С., Шаталов П.Н. Специфика 

ценностно-смысловой сферы наркозависимых // Психология и психотехника. 2011. № 7. С. 33–45. 
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Таблица  5.2.2.1 

Иерархии терминальных ценностей зависимых от ПАВ пациентов 

Пациенты, не получающие психотерапию Пациенты,  получающие психотерапию 

 

Ценность Средний 

ранг 

Ценность Средний 

ранг 

свобода 2,06** любовь * 1,71 

любовь* 3,35 здоровье 3,39 

здоровье 4,04 материально обеспеченная   

жизнь** 

4,06 

развлечения** 6,12 познание ** 5,67 

счастливая семейная жизнь** 6,13 интересная работа 6,14 

интересная работа 7,21 свобода** 6,25 

наличие хороших и верных 

друзей** 

8,35 продуктивная жизнь** 7,19 

уверенность в себе** 8,98 активная деятельная жизнь ** 7,94 

материально обеспеченная   

жизнь ** 

9,08 жизненная мудрость * 8,35 

жизненная мудрость * 10,06 счастливая семейная жизнь** 10,70 

активная деятельная жизнь ** 10,27 уверенность в себе** 11,47 

красота природы и искусства 11,45 красота природы и искусства 12,18 

развитие 11,65 развитие 12,29 

творчество 11,96 наличие хороших и верных 

друзей** 

12,90 

счастье других 13,27 творчество 14,20 

продуктивная жизнь** 15,47 счастье других 14,71 

общественное призвание 15,53 общественное призвание 15,23 

познание ** 15,90 развлечения** 16,16 

Примечание:*- р<  0,05; ** - р <  0,01 

Обе иерархии похожи между собой выбором на приоритетные позиции 

таких ценностей как любовь и здоровье. В то же время ценность «свобода» 

хотя и попала в группу приоритетных в обеих группах, для пациентов, не 

получавших психотерапевтическую помощь, она имеет значительно более 

приоритетное значение, чем в группе получавших психотерапию. 

Интересным представляется положение ценностей «познание»    

«развлечения» в полученных иерархиях. У пациентов получавших 

психотерапию ценность «познание» находится в группе приоритетных, а 

ценность «развлечения» занимает последнюю позицию. В группе пациентов, 
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не получавших психотерапию, положение этих ценностей прямо 

противоположное: ценность «развлечения» оказалась на последней позиции, 

а ценность «познание» вошла в группу приоритетных ценностей.  В группе 

пациентов, получавших психотерапию, также на более приоритетных 

позициях находятся ценности «продуктивная жизнь» и «активная 

деятельность».  

Таким образом, структура терминальных ценностей  пациентов, 

получающих психотерапию, отличается большей концентрированностью на 

ценностях, связанных с активной жизненной позицией и достижение 

результата за счет более приоритетного выбора таких ценностей, как 

«продуктивная жизнь», «активная деятельная жизнь», «познание». 

Ценностная структура пациентов, не получающих психотерапию, отличается 

ориентированностью на ценности «свобода», «развлечения», «счастливая 

семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», что говорит об их 

большей гедонистической ориентированности и направленности на 

межличностное взаимодействие, а не на результат деятельности. 

Что касается инструментальных ценностей (Таблица 5.2.2.2), то здесь 

обращает на себя внимание то, что обе группы пациентов ставят на 

приоритетные позиции ценности «жизнерадостность», «независимость», 

«твердая воля», «терпимость» и «аккуратность». В  то же время наибольшие 

различия наблюдаются по ценностям «эффективность в делах» и 

«исполнительность». Хотя эти ценности не попали в приоритетные в обеих 

группах, в группе пациентов, получавших психотерапевтическую помощь, 

они занимают более высокие места в ценностной иерархии.  

Таким образом,  иерархические структуры инструментальных 

ценностей в группах сравнения в целом согласуются с направленностью 

терминальных ценностей.  Пациенты, получающие психотерапевтическую 

помощь, больше ориентированы на конструктивные взаимодействие и 

результативную деятельность, а пациенты, не имеющие опыта  
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психотерапевтического вмешательства, больше ориентированы на 

комфортное межличностное взаимодействие и на самих себя. 

Таблица 5. 2.2.2 

Иерархии инструментальных ценностей зависимых от ПАВ  

 

Пациенты, не получающие 

психотерапию (ПНПТ) 

Пациенты,  получающие 

психотерапию (ППТ) 

Ценность Средний 

ранг 

Ценность Средний 

ранг 

независимость** 1,27 жизнерадостность 1,56 

жизнерадостность 2,31 независимость** 3,09 

твердая воля* 2,60 твердая воля* 4,27 

самоконтроль** 4,70 терпимость** 5,33 

аккуратность 7,23 аккуратность 7,35 

воспитанность 8,25 эффективность в делах* 8,72 

терпимость** 8,31 смелость в отстаиваниях 

своего мнения, взглядов 

9,35 

чуткость** 8,45 воспитанность 9,58 

смелость в отстаиваниях 

своего мнения, взглядов 

8,58 самоконтроль** 9,92 

эффективность в делах* 10,62 широта взглядов** 10,07 

рационализм 11,56 рационализм 10,06 

образованность 12,19 честность* 11,03 

непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других 

12,43 ответственность 12,05 

честность* 12,72 Исполнительность** 12,07 

ответственность 12,76 образованность 12,07 

широта взглядов** 12,78 чуткость** 12,29 

исполнительность** 16,94 непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других 

14,33 

высокие запросы 17,27 высокие запросы 17,27 

Примечание:*- р<  ,0,05; ** - р <  0,01 

Результаты исследования  смысложизненных ориентаций  методом 

СЖО у зависимых от ПАВ пациентов показали, что средние  значения по 
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всем шкалам методики у  пациентов, которые не получали 

психотерапевтическую помощь, ниже средних значений, полученных в 

группе пациентов, участвовавших в реабилитационных мероприятих 

(Таблица 5.2.2.3). Результаты по субшкале «Цель» позволяют их 

охарактеризовать как людей, у которых отсутствуют в жизни цели в  

будущем, они живут одним днем, не в состоянии поставить адекватные цели 

в жизни. 

Таблица 5.2.2.3 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций у 

зависимых от ПАВ пациентов 

 

Результаты по шкале «Процесс» показали, что пациенты, не 

получавшие  психотерапии,  воспринимают свою жизнь, как неинтересную, 

ненасыщенную эмоционально, бессмысленную. 

Баллы по субшкале  «Результат» свидетельствуют о том, что данные 

пациенты воспринимают свою прошлую жизнь как прожитую зря, им 

характерно ощущение, что они жизнь доживают, а не живут и радуются 

прожитым дням. 

 

 

Шкалы/Группы 

 ПНПТ ППТ Уровень 

значимости 

различий (p) Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Цель жизни 15,64+1,18 23,64+2,50 p<0,01 

Процесс жизни 17,74+1,80 26,90,0+3,12 p<0,01 

Результат жизни 14,58+1,27 22,88+2,41 p<0,01 

ЛК-Я 14,56+1,59 21+3,17 p<0,01 

ЛК-жизнь 18,64+2,63 27,96+2,74 p<0,01 

ОЖ 81,19+5,39 122,39+7,54 p<0,01 



280 

 

Низкие баллы по шкалам  «Локус контроля-Я» и «Локус контроля-

жизнь» также показывают, что пациенты не верят в свои силы и думают,  что 

не справятся с проблемами в жизни. Так же согласно результатам этой 

методики они считают, что не контролируют свою жизнь, что свобода 

выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.   

Вторая группа пациентов, которая получала психотерапевтическую 

помощь, характеризуется более высокими показателями по всем субшкалам. 

Достоверность различий была подтверждена с помощью критерия Манна-

Уитни. Результаты по субшкале «Цель» указывают на то, что они более 

целеустремленные, начинают ставить реальные цели и стараются добиваться 

их. 

Результат по шкале «Процес» в этой группе испытуемых 

свидетельствует о том, что пациенты, получавшие психотерапевтическую 

помощь, начинают вовлекаться в процесс самой жизни, меньше фиксируются 

на прошлом, а больше ориентированы в будущее.  

Данные по шкале «Результат» среди пациентов, получавших 

психотерапию,  показали, что они воспринимают свою прожитую жизнь как 

подготовку к новой жизни, они начинают переосмысливать поступки 

прошлого. 

В целом пациенты в результате полученной психотерапевтической 

помощи начинают верить в себя, в свои силы, начинают понимать, что у них 

в жизни есть свобода выбора. Так же они начинают понимать то, что они 

контролируют свою жизнь, свои поступки, желания.  

Таким образом, результаты исследования показали, что пациенты с 

опытом психотерапевтического вмешательства больше ориентированы на 

результативную деятельность, имеют более адаптивную и 

социализированную иерархию.  

Проведенное исследование также показало, что в процессе лечебно-

реабилитационных мероприятий с зависимыми от ПАВ пациентами, 

необходимо ориентировать их на развитие ценностей, обеспечивающих 
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активную и независимую жизненную позицию, повышать осознание 

ценностей развития и познания, как базиса для достижения индивидуального 

успеха и результативности в социальной среде.   

Далее мы исследовали соотношение характерной личностной 

особенности  потребителей ПАВ - склонности к риску с  другими 

личностными ресурсами и их изменение в процессе психотерапевтических и 

реабилитационных мероприятий.  

Как уже указывалось нами ранее, потребителям ПАВ свойственны 

импульсивные формы поведения, связанного с поиском острых, необычных 

ощущений 

Нами было проведено исследование, целью которого было 

исследование особого вида мотивации «поиск ощущений» у потребителей 

ПАВ. Мы предположили, что в процессе психотерапии у пациентов должны 

формироваться более зрелые механизмы реализации этого поведения. Для 

этого мы исследовали также уровень волевого самоконтроля и мотивацию 

достижений, как психологические факторы формирования контролируемых 

форм рискованного поведения. 

Результаты исследования показали, что у пациентов с опиоидной 

зависимостью, выявляются статистически достоверно более высокие 

показатели по всем шкалам методики «Поиск ощущений» (кроме шкалы 

«потребность в интеллектуальной стимуляции»), что говорит о тенденции к 

импульсивным действиям,  эмоциональности и конфликтности в социальных 

контактах, потребности в постоянной смене впечатлений и внешней 

стимуляции (Таблица 5.2.2.4).  

Изучение различных видов самоконтроля показало, что у пациентов с 

опиоидной зависимостью по всем показателям  выявлены более низкие 

баллы, чем в группе здоровых. Для них характерна слабость общего волевого 

самоконтроля (методика «ВСК»), что говорит о трудностях в овладении 

собственным поведением и   сознательным управлением своими действиями, 

состояниями и побуждениями. Выявлен низкий уровень самообладания, что 



282 

 

отражает недостаточность произвольного контроля эмоциональных реакций 

и состояний. Эти данные согласуются с показателями другой методики 

(«Социальный самоконтроль»), где также наблюдается тенденция к более 

низкому  самоконтролю в эмоциональной сфере, деятельности и поведении 

по сравнению с контрольной группой. Низкий самоконтроль в 

эмоциональной сфере может говорить о вспыльчивости,  склонности к 

совершению импульсивных поступков и принятию необдуманных решений. 

По методике «ВСК» также выявлен низкий уровень настойчивости, 

характеризующей силу намерений человека, его стремление к завершению 

начатого дела.  

Таким образом, у пациентов с опиоидной зависимостью, мы наблюдаем 

снижение всех видов самоконтроля.  

Слабая развитость самоконтроля в деятельности может приводить к 

сложностям включения в социально приемлемые виды  деятельности 

человека: учебную, трудовую, научную и прочую, а это, в свою очередь, 

может приводить к реализации «поиска ощущений» непосредственно с 

помощью употребления ПАВ.  

Для установления возможной зависимости «поиска ощущений» и 

волевой саморегуляции» был проведен корреляционный анализ данных, 

полученных в исследовании. 

Анализ корреляционных связей между показателями по шкалам 

методик показал, что шкала «Поиск новых впечатлений» обратно 

коррелирует с показателем «Общий волевой самоконтроль» (r =-0,41; 

р<0,05). Также обратная корреляция  обнаруживается и между шкалой 

«чувствительность к скуке» и шкалой «социальный самоконтроль»  (r =-0,50; 

р <0,01).  

Таким образом, мы видим, что у пациентов с опиоидной зависимостью, 

действительно, прослеживается связь выраженности отдельных параметров 

поведения типа «поиск ощущений»  с ослаблением волевой саморегуляцией. 
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Таблица   5.2.2.4 

Результаты исследования  потребности в поиске ощущений, 

готовности к риску и волевого самоконтроля у пациентов с опиоидной 

зависимостью и у лиц, не имеющих зависимости от ПАВ 

 

Шкала 

Среднее значение Уровень 

значимость 

различий  

между группами 

Пациенты с 

опиоидной 

зависимостью 

Здоровые 

Методика «Поиск ощущений» 

1. Общая потребность в стимуляции    12,10±2,71 9,50±3,31 
р < 0,01 

2. Поиск риска и впечатлений 10,43±2,61 8,33±3,32 р < 0,01 

3. Поиск нового опыта 9,37±2,16 6,50±2,50 р < 0,01 

4. Социальная расторможенность 11,30±3,32 7,37±3,36 
р < 0,01 

5. Чувствительность к  скуке 10,53±3,33 7,80±3,52 р < 0,01 

6. Потребность в интеллектуальной 

стимуляции 

4,50±1,50 4,77±1,16  

«Методика диагностики степени готовности к риску (RSK)  Г. Шуберта» 

1. Готовность к риску 15,83±13,12 2,53±17,93      р < 0,01 

 «Опросник для выявления выраженности  самоконтроля в эмоциональной сфере, 

деятельности и поведении (социальный самоконтроль)» 

1. Эмоциональный самоконтроль 8,53±3,05 12,17±2,64 р < 0,01 

2. Самоконтроль в деятельности 14,2±4,49 18,4±3,41 р < 0,01 

- предварительный контроль в 

деятельности 

3,87±1,59 4,13±1,25 – 

- текущий самоконтроль 

самоконтроль в процессе 

деятельности) 

3,77±1,28 4,50±1,25 р < 0,05 

3. Социальный самоконтроль 

(самоконтроль в поведении) 

13,57±3,45 17,23±2,86 р < 0,01 

Методика  «Волевой самоконтроль» (ВСК)» 

1. Общий волевой самоконтроль 10±3,38 14,17±4,50 р < 0,01 

2. Настойчивость 6,27±2,15 8,87±3,67 р < 0,01 

3. Самообладание 5,17±2,00 7,13±1,76 р < 0,01 

 

Предыдущие наши исследования показали, что наряду с потребностью 

в «поиске ощущений» у таких пациентов наблюдается специфический 



284 

 

полезависимый когнитивный стиль и  диффузность, 

недифференцированность опыта телесных переживаний, что выражается в 

слишком большом объеме словаря интрацептивных ощущений.  Это 

свидетельствует о слабой организованности и структурированности 

внутреннего опыта больных опийной наркоманией и плохой его рефлексии. 

Это также может препятствовать опосредованному отреагированию 

потребности в стимуляции в знаково-символической форме или социально 

детерминированных видах деятельности и  приводить к необходимости ее 

удовлетворения с помощью внешней стимуляции, в том числе и 

наркотическими средствами. 

Интересным представляется также сравнительное исследование 

«поиска ощущений» у пациентов зависимых от ПАВ, участвовавших и не 

участвовавших в длительных психотерапевтических мероприятиях. По шкале 

«Поиск ощущений» М. Цукермана были получены следующие результаты 

(Таблица 5.2.2.5). 

 

Таблица 5.2.2.5 

Сравнительные данные по методике «Поиск ощущений» 

пациентов, зависимых от ПАВ, участвовавших и не участвовавших в 

психотерапевтических мероприятиях 

 

Шкала Пациенты, не 

участвовавшие в 

психотерапевтических 

мероприятиях 

Пациенты,  

участвовавшие в 

психотерапевтических 

мероприятиях 

Уровень 

значимости 

различий 

Поиск 

ощущений 

10,98 ± 3,71 7,86 ±1,96 р<0,01 

Сравнение полученных данных с нормативными показало, что 

пациенты, не участвовавшие в психотерапевтических мероприятиях, 

демонстрируют высокую потребность в поиске ощущений, а пациенты, 

участвовавшие в длительных психотерапевтических программах показывают 

средние показатели. Возможно, что психотерапевтические мероприятия, 

направленные на формирование эффективных личностных ресурсов, 
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изменяют импульсивные и непосредственные формы удовлетворения 

потребности в острых ощущениях, на опосредованные, реализуемые в 

социальных видах деятельности. 

Таким образом, мы наблюдаем у потребителей ПАВ не только высокие 

показатели «поиска ощущений», но сочетание этой черты характера с низкой 

рефлексией своего телесного опыта и недостаточностью волевой регуляции 

деятельности, что создает предпосылки употребления ПАВ на первом и 

втором уровне психического здоровья согласно концепции Б.С. Братуся. 

Низкая  вовлекаемость в социальные формы деятельности, которая 

отмечается у потребителей ПАВ, не может полностью определяться лишь 

потребностью в острых ощущениях в сочетании с  недостаточностью 

волевой регуляции и плохой структурированностью внутреннего опыта. 

Общеизвестно, что высокая мотивированность в какой-либо сфере 

деятельности и личностная значимость этой деятельности помогают 

индивиду преодолевать трудности, обусловленные недостаточной 

развитостью у них тех или иных способностей.  

Поэтому нам представляется необходимым рассмотреть также 

мотивационные факторы более высокого порядка, которые мы отнесли бы в 

третьему уровню психического здоровья. Эти факторы определяют 

осмысленность и целенаправленность жизнедеятельности человека и, 

несомненно, связаны с мотивацией достижения и ценностно-смысловой 

сферой. 

Мотивация достижения определяется тенденцией увеличивать или 

сохранять максимально высокими способности человека к видам 

деятельности, ориентированным на определенный результат, и  выполнение 

подобной деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или к 

неудаче.  

Для мотивации достижения характерен постоянный пересмотр целей, 

т.к цепь действий может прерываться на значительные периоды времени. В 

связи с этим, еще одной характеристикой мотивации достижения является 



286 

 

постоянное возвращение к чему-то прежде оставленному, возобновление 

основной направленности действий. Так, создаются сложные и долгое время 

существующие структуры из основной, побочной и входящей в их состав 

деятельности, которые ведут посредством достижения серии «субцелей» к 

главной, пусть даже очень отдаленной. Планирование становится 

необходимым для достижения упорядоченной последовательности и 

функциональной организации цепи действий. 

Исследование мотивации достижения осуществлялось на тех же 

группах испытуемых, что и при исследовании «поиска ощущений» и 

волевого самоконтроля. Результаты приводятся в Таблице (5.2.2.6) .                                                                                                                           

 

Таблица 5.2.2.6  

 

Результаты исследования  мотивации к успеху  и избеганию неудач у 

пациентов с опиоидной зависимостью  и  у лиц, не имеющих 

зависимости от ПАВ   

 

Параметр оценки Среднее значение в группе Уровень 

значимости 

различий Больные Здоровые 

Мотивация к успеху 16,63±5,03 20,10±3,46 р<0,01 

Мотивация избегания 14,40±4,13 12,40±4,44 р<0,05 

 

В результате исследования обнаружена тенденция к снижению 

мотивации успеха, как направленности личности, по сравнению с 

контрольной группой, хотя она и находится в пределах нормы. Снижение 

мотива достижения может быть связано с потерей интереса  к социальным 

видам деятельности. Это предположение подтверждается  результатами 

корреляционного анализа, который  выявил в группе пациентов, зависимых 

от опиоидов связь «мотивации к успеху» с «общим волевым самоконтролем» 

(r=0,54; р<0,01) и с «самообладанием»  (r=0,0,57; р<,0,01). Таким образом, 

при высокой мотивации достижения наблюдается усиление волевой 

регуляции поведения, что создает условия для самореализации в социальной 
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деятельности. Другое подверждение этому выводу мы находим в 

исследовании пациентов зависимых от ПАВ, участвовавших и не 

участвовавших в длительных психотерапевтических мероприятиях. 

Исследование мотивации достижения в этих группах показало увеличение 

мотивации достижения после психотерапевтических мероприятий (Таблица 

5.2.2.7). 

Повышение эффективности личностных ресурсов в процессе 

психотерапии приводит к большей целеустремленности и направленности на 

результат. 

Таблица 5.2.2.7 

 

Сравнительные данные исследования мотивации достижения 

пациентов, зависимых от ПАВ, участвовавших и не участвовавших в 

психотерапевтических мероприятиях 
 

Параметр оценки Пациенты, не 

участвовавшие в 

психотерапевтичес

ких мероприятиях 

Пациенты,  

участвовавшие в 

психотерапевтичес

ких мероприятиях 

Уровень 

значимос

ти 

различий 

Мотивация 

достижения 

8,0±1,85 14,76±2,32 р<0,01 

Мотивация 

избегания неудач 

17,08±2,23 12,51±1,64 р<0,01 

  

Как уже ранее было показано, у пациентов зависимых от ПАВ, 

снижены показатели осмысленности жизни, но в процессе психотерапии эти 

показатели повышаются. 

 

Резюмируя итоги данного этапа исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Система ценностных ориентаций зависимых от ПАВ пациентов, 

составляющая основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности,  

имеет примерно ту же структуру, что и у здоровых людей и отражает 

пассивную  и эгоцентрическую жизненную позицию в целом. Во всех 

группах на приоритетных позициях находятся ценности, указывающие на 
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межличностные привязанности («любовь», «дружба», «семейное счастье») и 

ценность материальной обеспеченности.  Ценность здоровья также входит в 

группу приоритетных ценностей. 

2. В идеальной иерархии ценностей у зависимых от ПАВ пациентов,  

наблюдается перемещение на приоритетные места ценностей «интересная 

работа», «активная деятельность». Также  в приоритетные ценности попали: 

«бессмертие», и «жизненная мудрость». Из «реальной иерархии», в 

приоритетных ценностях остались «любовь» и «здоровье». При этом 

произошло смещение на менее приоритетные позиции ценностей «дружба» и 

«семейное счастье», также понизилась значимость «материальной 

обеспечености», «свободы» и «уверенности в себе». Похожие изменения 

наблюдаются в иерархии терминальных ценностей у здоровых испытуемых. 

В то же время у зависимых от ПАВ пациентов наблюдается рассогласование 

между иерархиями реальными и идеальными ценностями значительно 

больше, чем у здоровых. Особенно большой разрыв наблюдается у 

зависимых от опиоидов. Это говорит о том, что «идеал» зависимых от ПАВ 

пациентов представляется им малодостижимым и соответственно не 

обладает побудительной силой к изменениям в его сторону. 

3. Изучение иерархий ценностей пациентов, получавших 

результативную психотерапевтическую помощь показало, что они в  

большей степени концентрируются на ценностях, связанных с активной 

жизненной позицией и достижение результата за счет более приоритетного 

выбора таких ценностей, как «продуктивная жизнь», «активная деятельная 

жизнь», «познание». Ценностная структура пациентов, не получающих 

психотерапию, отличается ориентированностью на ценности «свобода», 

«развлечения», «счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных 

друзей», что говорит об их большей гедонистической ориентированности и 

направленности на межличностное взаимодействие, а не на результат 

деятельности. 
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4. Об изменении пассивной жизненной позиции зависимых от ПАВ 

пациентов на активную и независимую в результате психотерапии 

свидетельствуют более высокие у них показатели общей осмысленности и 

мотивированности жизни по сравнению с пациентами, не получашими 

психотерапевтической помощи. Индикаторами изменения являются также 

повышение показателей мотивации достижения и снижние показателей 

поиска ощущений,  

5. Исследование рискованного поведение как предпосылки 

злоуоптребления ПАВ показало, что у  лиц, страдающих зависимостью от 

ПАВ,  высокие показатели «поиска ощущений» сочетаются с дефицитом 

волевой и эмоциональной регуляции, снижением показателей мотивации 

достижения и общей осмысленности жизни. Недостаточность данных 

личностных ресурсов препятствует  реализацию потребности в острых 

переживаниях в  социализированных формах  деятельности и приводит к 

непосредственному ее удовлетворению при приеме наркотических веществ. 

6. Индикаторами изменения пассивной позиции результате 

психотерапевтических мероприятий являются повышение показателей 

мотивации достижения и общей осмысленности жизни и снижние 

показателей поиска ощущений, как импульсивной формы рискованного 

поведения. 

 

5.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РИСКОВАННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ 

 

Изучение пациентов с зависимостью от ПАВ показало, что для них 

характерны импульсивные формы рискованного поведения в виде «поиска 

ощущений» в сочетании с недостаточностью волевой и эмоциональной 

регуляцией, пассивной, зависимой от межличностных отношений жизненной 

позицией. Однако, в результате включенности в результативные 

психологические и  реабилитационные мероприятия жизненная позиция 
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пациентов меняется на более ориентированную на деятельность и 

индивидуальные достижения, и снижается выраженность импульсивного 

рискованного поведению. 

Поэтому следующим этапом исследование было изучение данных 

личностных параметров у лиц, склонных в злоупотреблению ПАВ, но не 

имеющих пока сформированной зависимости от них. Целью данного этапа 

исследования было определить психологические мишени профилактики 

употребления ПАВ на уровне первичной и вторичной профилактики. 

5.3.1. Исследование молодежной аудитории как целевой группы 

первичной профилактики социально значимых заболеваний 

 

Исследование стиля жизни  и отношения к проблемам зависмости и 

парентеральных инфекций среди подростково-молодежной аудитории.. 

Данные социологического опроса 168 старшеклассников  показали, что 

почти 16 из них признают свою принадлежность к группе фанатов. В 

основном это футбольные болельщики среди юношей и музыкальные – среди 

девушек. Почти 30% признались в наличии у них кумира (26,2% юношей и 

30% девушек). В большинстве случаев это музыкальные и спортивные 

звезды (27,8% и 18% соответственно), близкие родственники составили 18, 

остальные кумиры распределились между книжными и историческими 

персонажами, артистами кино и политическими деятелями настоящего и 

прошлого. 

Кружки и клубы по интересам посещают в среднем 22 учащихся 

(29,5%  юношей и 15,4% девушек). Большинство из них (53,6%) посещают 

различные спортивные кружки, 18,7% ходят в компьютерные клубы и это в 

основном юноши. Развлекательные заведения, такие как дискотеки и ночные 

клубы, посещают 37,8% . 

Подавляющее большинство опрошенных сообщили о наличии у них 

настоящих друзей - в среднем 85,7%. Среди основных ценностей дружбы 
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(см. Таблицу 5.3.1.1) на первом месте было взаимопонимание, на втором – 

общие интересы. При этом общие интересы и какая-либо совместная 

деятельность  имели большее значение для юношей, чем для девушек. 

Некоторые юноши также отметили, как важную ценность дружбы, 

сексуальные отношения (14,8%).  

Таблица 5.3.1.1 

Основные ценности в дружбе 

(в% ) 

Название ценности Юноши Девушки Вся выборка 

Взаимопонимание 75,4 90,8 83,5 

Общие интересы 39,3 21,5 29,9 

Добывание денег 6,6 0,0- 3,1 

Сексуальные отношения 14,8 0,0- 7,1 

 

Респондентам также задавался вопрос об их успешности, как  в 

социальной сфере, так и в материальном плане. Результаты ответов на эти 

вопросы представлены в Таблице 5.3.1.2. 

Мы видим, что наиболее реализованными старшеклассники видят себя 

в дружбе и семейных отношениях. Под семейными отношениями 

подразумеваются, прежде всего, отношения в родительской семье. 

Удовлетворенность в области любовных отношений испытывают чуть 

больше трети опрошенных, при этом юноши удовлетворены больше, чем 

девушки.  

Успешными в учебе считают себя чуть больше половины учащихся, 

причем среди девушек этот процент выше, чем среди юношей. 
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Таблица  5. 3.1.2 

Успешность в социальной и материальной сфере  

(в % ) 

Область успешности Юноши Девушки Вся выборка 

Дружба 85,2 80,0 82,7 

Любовь 37,7 32,3 35,4 

Семья 80,3 80,0 80,3 

Учеба 49,2 58,5 54,3 

Работа 19,7 9,2 15,0 

Деньги 13,1 10,8 12,6 

 

Меньше всего удовлетворены учащиеся своим материальным 

положением, только 12,6% считают себя успешными в этой области. О том, 

что они успешны в работе, сообщили 15% опрошенных, при этом юношей 

среди них значительно больше, чем девушек (19,7% и 9,2% соответственно). 

Таким образом, мы видим, что уже в этом возрасте почти каждый  шестой 

старшеклассник тем или иным образом подрабатывает. 

Большинство опрошенных молодых людей 15-16 лет имеют довольно 

определенные планы на будущее: 83,6% юношей и 89,2% девушек. Также в 

большинстве случаев родители согласными с жизненными целями своих 

детей, но у юношей родители осведомлены об их целях меньше, чем у 

девушек (65,6% и 83,1% соответственно). Примерно в той же степени (65,6%  

родителей юношей и 81,5% родителей девушек) родители согласны с целями 

детей (Таблица 5.3.1.3).  
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Таблица 5.3.1.3 

Представления о своем будущем старшеклассников 15-16 лет 

(в %) 

Содержание вопроса Юноши Девушки Вся выборка 

Имеются планы на будущее 83,6 89,2 86,6 

Родители знают о выбранных 

детьми целях  

65,6 83,1 74,8 

Родители согласны с 

выбранными детьми целями 

65,6 81,5 74,0 

 

Полученные данные показывают, что уровень доверия и согласия 

между девушками и их родителей при планировании будущего выше, по 

сравнению с уровнем доверия между юношами и их родителями. Возможно, 

это связано с тем, что юноши проявляют большую самостоятельность при 

планировании своей будущей жизни и больше, чем девушки отстаивают свое 

право на выбор.  

Многочисленные исследования показывают, что к моменту 

поступления в высшие учебные заведения молодые люди бывают, знакомы 

со многими ПАВ. Среди них широко распространены курение, потребления 

пива и других алкогольных напитков. Пробуют также и наркотические 

вещества.  

По данным нашего опроса старшеклассников 14,5% из них пробовали 

хотя бы один раз наркотики. При этом среди юношей признались в пробах 

наркотиков 20%, а среди девушек 9,5%. При этом проблему употребления 

наркотиков в их районе признали злободневной почти 60%опрошенных, а в 

своей школе – почти 40%: из них 45,9% юношей и 38,6% девушек. 

Практически у четверти опрошенных имеются знакомые, употребляющие 

наркотики. Такие знакомые есть у 21,3% юношей и 30,8% девушек. Это 

довольно тревожный показатель, так как обычно приобщение к наркотикам 

происходит в кругу друзей и знакомых. 
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Анализ источников информации о наркотиках показал, что самый  

главный из них - это телевидение (см. Таблицу 5.3.1.4). Из средств массовой 

информации вторым по значимости каналом информации о наркотиках  

являются периодические издания. Радио занимает третье место, при этом для 

юношей оно имеет большее значение, чем для девушек. 

Но в целом  вторым по значимости источником информации оказались 

родители, а третьим – друзья. По этим источникам разница между юношами 

и девушками практически отсутствует.  

Таблица 5.3.1.4 

Источники знания о наркотиках учащихся  

(данные опроса в % ) 

Источник знаний о наркотиках 

 

Юноши 

 

Девушки 

 

Вся 

выборка 

 

Периодические издания 26,2 30,0,8 29,1 

Радио 11,5 6,2 8,7 

Телевидение 57,4 58,5 58,3 

Кино- и видеофильмы 29,5 18,5 23,6 

Художественная литература 0,0 6,2 3,1 

Педагоги 19,7 15,4 17,3 

Родители 42,6 40,0 40,9 

Друзья 31,6 34,5 32,9 

Случайные люди 1,6 1,5 1,6 

Медработники 6,6 4,6 5,5 

Милиция 1,6 0,0 0,8 

 

Данные о родителях, как источниках информации о наркотиках, 

говорят о том, что эта тема волнует взрослых. По данным опроса в 80,3%  

семей опрошенных старшеклассников обсуждался вред употребления 

наркотиков (в 77% семей юношей и в 84,6% семей девушек). Вред 

употребления алкогольных напитков, а тем более табака значительно меньше 

обсуждается в семьях (см. Таблица 5.3.1.5). 

Вполне закономерным выглядит тот факт, что чуть более трети 

участников опроса получают информацию от сверстников. Это также 
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указывает на то, что наркотическая тематика в молодежной среде 

продолжает оставаться актуальной, что требует привлечения внимания 

специалистов, занимающихся профилактикой.  

Таблица 5.3.1.5 

Обсуждение в семьях учащихся 15-16 лет вреда употребления ПАВ 

(данные опроса в % ) 

Тема обсуждения Юноши Девушки Вся 

выборка 

Вред употребления табака 21,3 13,8 17,3 

Вред употребления пива 41,0 43,1 42,5 

Вред употребления крепких 

алкогольных напитков 70,5 75,4 73,2 

Вред употребления наркотиков 77,0 84,6 80,3 

 

Отношение участников опроса к рекламе легальных ПАВ отражено в 

Таблице 3.3.1.6. В целом опрошенные молодые люди считают, что реклама 

на них никак не влияет (в среднем 68%). Примерно 14% опрошенных 

реклама ПАВ не нравиться, в то же время около 10% в среднем 

старшеклассников сообщили, что им реклама ПАВ нравится, а около 11% 

отметили, что она вызывает у них желание попробовать ПАВ.  

Наибольшее влияние на молодых людей оказывает реклама пива. Так, в 

среднем 8,7%  старшеклассникам нравиться реклама пива. Для сравнения, 

эти же самые показатели для рекламы табака и других алкогольных напитков 

составляют по 3,9% на каждый вид рекламы. Вызывает желание попробовать  

реклама пива у 16,5% респондентов, против 7,9% для рекламы табака и 9,4% 

рекламы других алкогольных напитков. Еще более яркая картина 

наблюдается при сравнении юношей и девушек. Оказывается, что юношам 

реклама пива нравится значительно больше, чем девушкам (16,1% юношей и 

1,5% девушек), а желание попробовать эта реклама вызывает у 19,7% 

юношей и 12,3% девушек. 
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Таблица 5.3.1.6 

 

Отношение учащихся 15-16 лет к рекламе ПАВ 

(данные опроса в % ) 

Отношение к рекламе 

ПАВ 

Реклама табака Реклама пива Реклама крепкого 

алкоголя 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
ев

у
ш

к
и

 Все 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
ев

у
ш

к
и

 Все 

Ю
н

о
ш

и
 

 Д
ев

у
ш

к
и

 Все 

Нравится 2,5 4,6 3,9 16,4 1,5 8,7 4,6 3,1 3,9 

Вызывает желание по-
пробовать 

11,5 4,6 7,9 19,7 12,3 16,5 9,8 9,2 9,4 

Не нравится 22,9 7,7 15,0 14,7 12,3 13,4 18,0 10,8 14,2 

Никак не влияет 59,0 80,0 69,3 45,9 73,8 59,8 62,3 76,9 70,0 

Вызывает смех 1,6 - 0,8 1,6 - 0,8 0,8 - 0,8 

 

Такие результаты вполне закономерны, так как реклама пива активно 

присутствует во всех средствах массовой информации, особенно на 

телевидении, в отличие от рекламы других ПАВ, показ которых там 

запрещен. С другой стороны в тех же СМИ практических отсутствует такая 

социальная реклама, как пропаганда ЗОЖ в противовес употреблению ПАВ. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что юноши больше 

подвержены влиянию рекламы. Среди них наблюдается больший процент 

тех, кому реклама ПАВ нравиться и вызывает желание попробовать и 

меньший, по сравнению с девушками, процент тех, кого подобная реклама 

оставляет равнодушными. 

 

Изучение ценностных ориентацией молодых людей в возрасте 15-16 

лет 

Кроме вышеперечисленных сторон стиля жизни молодых людей в 

возрасте 15-16 лет также изучались их жизненные ценности, как 



297 

 

когнитивные составляющие их социальных и поведенческих установок. Для 

их исследования была использована адаптированная методика измерения  

ценностных ориентаций Рокича. Участники исследования получили 

инструкцию расположить эти ценности в каждом из списков в порядке 

значимости их для себя. После того, как это задание было выполнено, 

испытуемые получили опять такие же списки с инструкцией проранжировать 

их теперь так, как, по их мнению, должно быть в идеале (у идеального 

человека). 

Для удобства анализа полученные средние значения по всем ценностям 

были поделены  на три зоны по шесть ценностей: первые шесть ценностей - 

«значимые ценности»;  вторые щесть ценностей - «нейтральные ценности» и 

последние шесть ценностей - «отвергаемые ценности». Таким образом, 

«значимые ценности» - это выбираемые наиболее часто и имеющие 

наименьшие средние значения, «отвергаемые ценности» - последние шесть, 

имеющие наибольшие средние значения, «нейтральные ценности» - шесть 

ценностей, попавших между «значимыми» и «отвергаемыми». 

В Таблице 5.3.1.7  представлены «значимые»  терминальные ценности 

юношей и девушек. Общим в обеих группах испытуемых является то, что 

группу «значимых» и у юношей и у девушек попали такие ценности,  как  

«любовь», «наличие друзей», «счастливая семейная жизнь» и «здоровье». 

Для девушек ценность здоровья гораздо важнее, чем для юношей, так как для 

них она оказалось на первом месте, а для юношей -  на шестом. Различия 

между средними значениями по ценности здоровья статистически значимы 

(p<0,05).  

У юношей в список «значимых» ценностей вошли также «интересная 

работа» и «материальная обеспеченность». У девушек эти ценности являются 

«нейтральными», для них значимыми оказались «уверенность в себе» и 

«свобода» тогда, как у юношей эти ценности «нейтральные».  
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Такие ценности, как «жизненная мудрость», «общественное 

признание» и «познание» являются «нейтральными» и для девушек и для 

юношей (Таблица 5.3.1.8). 

Таблица 5.3.1.7 

«Значимые» терминальные ценностные ориентации молодежи 15-

16 лет 
Степень 

значимости 

Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

1 Любовь (4,9) Здоровье (4,3) 

2 Счастливая семейная жизнь (5,9) Любовь (4,9) 

3 Наличие друзей (6,0,0) Наличие друзей (5,0,0) 

4 Интересная работа (6,5) Счастливая семейная жизнь (6,1) 

5 Материальная обеспеченность 

(7,2) 

Уверенность в себе (7,7) 

6 Здоровье (7,3) Свобода (8,8) 

 

Таблица 5.3.1.8 

 «Нейтральные» терминальные ценностные ориентации молодежи 

15-16 лет 

 
Степень 

значимости 

Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

7 Свобода (8,0) Интересная работа (9,0) 

8 Жизненная мудрость (8,2) Общественное признание (9,4) 

9 Уверенность в себе (9,2) Материальная обеспеченность (9,6) 

10,0 Познание (9,5) Жизненная мудрость (9,6) 

11 Общественное признание (9,6) Развитие (9,7) 

12 Активная деятельность (9,8) Познание (10,1) 
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В качестве «отвергаемых» ценностей в обеих группах предстали 

«творчество», «счастье других», «развлечения», «бессмертие», «красота 

природы и искусства» (Таблица 5.3.1.9).  

Такая ценность как «развитие» у юношей попала в группу 

«отвергаемых»  ценностей, а у девушек в группу «нейтральных» ценностей, 

но на самом деле статистическая достоверность этих различий не 

подтверждается. То же самое относится и ценности «развитие», которая у 

девушек – «нейтральная», а у юношей – «отвергаемая». 

Таблица 5.3.1.9 

 «Отвергаемые» терминальные ценностные ориентации молодежи 

15-16 лет 

 
Степень 

значимости 

Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

13 Развитие (10,0) Активная деятельность (10,3) 

14 Развлечения (10,7) Счастье других (12,6) 

15 Бессмертие (11,6) Бессмертие (12,7) 

16 Красота природы и искусства 

(12,0) 

Красота природы и искусства (13,2) 

17 Счастье других (12,5) Творчество (13,2) 

18 Творчество (14,0) Развлечения (13,6) 

 

Внутри группы «отвергаемых» ценностей есть статистически 

достоверные различия между юношами и девушками в оценке значимости 

«творчества» и «развлечений» (p<0,0,0,05).  

В целом, нужно отметить, что в основном у юношей и девушек группы 

ценностей совпадают. Набор ценностей в первой по значимости группе 

свидетельствует о потребности молодых людей в межличностном общении, 

явно лидирует ценность счастливой семейной жизни, к этим ценностям тесно 

примыкают потребность в интересной работе и материальной 
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обеспеченности, которые опять же являются и признаком семейной 

стабильности. Высоко значима для молодых людей и ценность здоровья. 

Сравнивая «значимые» ценности с «отвергаемыми» и «нейтральными», 

мы видим, что в ценностной иерархии молодых людей наблюдаются  явные 

противоречия. С одной стороны наблюдается явная потребность в любви и 

счастье, но с другой стороны ценность «счастье других» оказалась на 

последних по значимости местах и у юношей и у девушек. В таком случае их 

представления о счастье, любви и дружбе либо крайне эгоистичны, либо эта 

потребность носит скорее  декларативный характер, без реальных 

представлений о том, как можно достичь эти ценности. 

То же самое касается таких приоритетных ценностей, как «интересная 

работа» и «материальная обеспеченность». Они присутствуют в сознании 

молодежи отдельно от ценностей «познания», «развития», «творчества», 

«активной деятельности», которые по идее должны способствовать, если не 

«материальной обеспеченности», то, по крайней мере, интересной работе. 

Однако эти ценности даже если и не попали в «отвергаемые», то все равно 

ближе к ним, чем к «значимым».  

Удивляет отсутствие у молодых людей потребностей в творчестве, 

развитии и активности. В то же время ценность «развлечения» также попала 

в  отвергаемые. Возможно, что молодые люди осознают, что для достижения 

поставленных ими жизненных целей необходимо упорство и труд, но при 

этом демонстрируют пассивность и утилитарность своей жизненной 

позиции.  

Рассмотрим теперь «идеальные» терминальные ценности 

старшеклассников (Таблица 5.3.1.10, Таблица 5.3.1.11 и Таблица 5.3.1.12). 

Мы видим, что представления молодых людей об «идеальной» 

иерархии ценностей не сильно отличается от их реальной ориентации. То же 

самое преобладание семейных и эгоцентрических ценностей и утилитарной 

жизненной позиции. 
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 В то же время наблюдаются и  некоторые отличия. Так в систему 

приоритетных ценностей попала «жизненная мудрость», а «интересная 

работа» сместилась в нейтральную область. При этом  «материальная 

обеспеченность» вытеснилась даже в сферу «отвергаемых» ценностей, что 

указывает на то, что «идеальный» человек представляется молодым людям 

значительно менее меркантильным. 

Но пассивная жизненная позиция сохраняется, на это указывают 

довольно низкие оценки «свободы» и по-прежнему отвергаемое 

«творчество», хотя девушки, по сравнению с юношами,  все же признают 

более значимыми «развитие», «познание» и «счастье других».  

 

Таблица 5.3.1.10 

 

«Значимые» «идеальные» терминальные  ценностные ориентации 

молодежи 15-16 лет 
Место в 

иерархии 

Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

1 Любовь (6,2) Здоровье (5,1) 

2 Счастливая семейная жизнь (6,3) Жизненная мудрость (5,5) 

3 Жизненная мудрость (6,4) Наличие друзей (6,1) 

4 Здоровье (6,4) Любовь (7,0) 

5 Наличие друзей (7,1) Счастливая семейная жизнь (7,6) 

6 Уверенность в себе (8,0) Развитие (7,7) 

 

Таблица 5.3.1.11  

 

«Нейтральные» «идеальные» терминальные ценностные 

ориентации молодежи 15-16 лет 
Место в 

иерархии 

Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

7 Интересная работа (8,2) Познание (8,2) 

8 Развитие (8,4) Интересная работа (8,7) 

9 Общественное признание (8,4) Счастье других (8,7) 

10,0 Свобода (8,8) Уверенность в себе (8,9) 

11 Активная деятельность (9,0) Общественное признание (9,2) 
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Таблица 5.3.1.12  

«Отвергаемые» «идеальные»  терминальные ценностные 

ориентации молодежи 15-16 лет 
Место в 

иерархии 
Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

13 Материальная обеспеченность (9,9) Красота природы и искусства (9,8) 

14 Счастье других (10,0) Активная деятельность (10,5) 

15 Красота природы и искусства (10,9) Бессмертие (10,9) 

16 Бессмертие (10,8) Материальная обеспеченность (11,5) 

17 Творчество (11,4) Творчество (11,5) 

18 Развлечения (12,4) Развлечения (14,8) 

 

Таким образом, в «идеальной» иерархии ценностей, так же как и в 

реальной,  на первом месте находятся ценность межличностных отношений и 

семейные ценности, но в то же время признается необходимость «жизненной 

мудрости», которая в реальной иерархии отсутствует. Возможно, это связано 

с реальным недостатком жизненного опыта испытуемых. По прежнему 

сохраняется пассивная и эгоистичная жизненная позиция, хотя 

меркантильные интересы смещаются в сторону «отвергаемых», а девушки, 

по сравнению с юношами, в «идеальной» иерархии все же признают более 

активную и альтруистическую позицию. 

Результаты ранжирования инструментальных ценностей молодежью 

представлены  в Таблице 5.3.1.13, Таблице 5.3.1.14и Таблице 5.3.1.15. 

 

Таблица 5.3.1.13 

  

«Значимые» инструментальные ценностные ориентации молодежи 

15-16 лет 

 
Место в 

иерархии 
Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

1 Эффективность (6,6) Эффективность (6,3) 

2 Широта взглядов (7,2) Самоконтроль (6,5) 

3 Чуткость (7,6) Рационализм (7,4) 

4 Честность (7,6) Чуткость (7,7) 

5 Терпимость (7,7) Терпимость (7,9) 

6 Твердая воля (7,8) Честность (8,1) 
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Таблица 5.3.1.14  

 

 «Нейтральные» инструментальные ценностные ориентации 

молодежи 15-16 лет 

 
Место в 

иерархии 
Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

7 Смелость (7,9) Твердая воля (8,2) 

8 Самоконтроль (8,1) Широта взглядов (8,3) 

9 Рационализм (8,2) Ответственность (8,7) 

10,0 Ответственность (9,1) Непримиримость (9,1) 

11 Образованность (9,4) Исполнительность (9,2) 

12 Непримиримость (9,5) Жизнерадостность (9,3) 

 

 

Таблица 5.3.1.15  

 

 «Отвергаемые» инструментальные ценностные ориентации 

молодежи 15-16 лет 

 
Место в 

иерархии 
Название ценности (среднее 

значение для юношей) 

Название ценности (среднее 

значение для девушек) 

13 Независимость (9,9) Смелость (9,5) 

14 Исполнительность (10,3) Высокие запросы (9,7) 

15 Жизнерадостность (10,6) Независимость (10,2) 

16 Высокие запросы (10,9) Образованность (10,4) 

17 Воспитанность (11,8) Аккуратность (15,3) 

18 Аккуратность (12,1) Воспитанность (15,4) 

 

И у юношей, и у девушек приоритетными терминальными ценностями 

являются «эффективность», «чуткость», «терпимость» и «честность». 

Юноши также высоко ценят «широту взглядов» и «терпимость».  Девушки 

считают важными «самоконтроль» и «рационализм». 

Девушки, в отличие от юношей, относят в нейтральную позицию 

«широту взглядов» и «твердую волю», а юноши соответственно меньше 

ценят «рационализм» и «самоконтроль». 

В «нейтральной» позиции и у юношей и у девушек находятся ценности 

«ответственность» и «непримиримость». Также в «нейтральной» сфере, но 
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ближе к отвергаемым ценностям у юношей располагается «образованность», 

а у девушек – «исполнительность». 

Среди «отвергаемых» инструментальных ценностей в обеих группах 

испытуемых «независимость», «высокие запросы», «воспитанность», 

«аккуратность». Девушки совсем мало ценят «образованность», а юноши – 

«жизнерадостность». 

Нужно отметить, что иерархия инструментальных ценностей молодых 

во многом противоречива, как и иерархия их терминальных ценностей.  Они 

высоко ценят самоэффективность, считая, что этому способствую «твердая 

воля» и «рационализм», а такие ценности как «образованность», 

«ответственность» и «независимость» при этом имеют довольно низкое 

значение. Молодежь высоко ценит такие коммуникативные навыки, как 

честность, чуткость и терпимость, что соответствует их потребности в 

межличностной коммуникации. При этом отвергается «воспитанность», 

возможно, воспринимая это понятие,  как  маскировку истинных и искренних 

отношений. 

Обращает на себя внимание низкие показатели ценности 

«жизнерадостность».  Возможно, это отражает представление молодежи о 

жизни, как трудном процессе, в котором мало места развлечениям (эта 

ценность была поставлена на одно из самых последних лет). 

Иерархия «идеальных» инструментальных ценностей молодых людей 

практически совпадает с реальными инструментальными ценностями. 

Подводя итоги изучение молодежной целевой группы в возрасте 15-16 

лет, можно сказать, что основными способами проведения досуга молодых 

людей являются слушание радио, музыки и просмотр телепередач. В 

известной степени популярны у молодежи также дискотеки, спортивные и 

ночные клубы. 

Около 16% старшеклассников признают себя футбольными и 

музыкальными фанатами, а 30% сообщили о наличии у них кумира, как 

правило, принадлежащего к музыкальным и спортивным звездам. 
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Таким образом, мы видим, что влияние СМИ на молодежь, особенно 

радио и телевидения, достаточно велико. При этом молодые люди признают, 

что реклама легальных ПАВ имеет на них определенное влияние,  особенно 

реклама пива.  

Все эти данные подтверждают необходимость использования СМИ с 

целью широкой пропаганды ЗОЖ и профилактики ПАВ среди молодежи. 

Обращают на себя внимание данные о том, что родители обсуждают со 

своими детьми вред употребления ПАВ. В этой ситуации СМИ могли бы 

также оказать поддержку, как с целью  повышения информированности 

родителей и предоставления им недостающих знаний, так и с целью 

облегчения родителям обсуждения с детьми этих проблем. 

Полезными являются сведения о том, что для молодежи родители и 

сверстники являются значимыми источниками информации о наркотиках 

(после телевидения). Это говорит опять же о целесообразности 

использования родителей как целевой группы профилактики через  СМИ, а 

также о необходимости активного внедрения программ «Равный обучает 

равного». 

Понимание интересов, проблем молодежи и их ценностных ориентаций 

может помочь грамотной разработке профилактических кампаний в СМИ. 

Исследование показало, что  для  молодых людей имеет большое 

значение ценность здоровья, также они стремятся к реализации себя в 

дружбе, любви, счастливой семейной жизни. Поэтому при обращении к 

молодежной аудитории целесообразно апеллировать именно к этим их 

ценностным ориентациям.  

В то же время надо развивать у молодых людей чувство 

ответственности за свое поведение и  свою жизнь. Эта ценность пребывает у 

них пока в латентном состоянии и необходимо работать с тем, чтобы вывести 

ее на уровень значимых ценностей.  

 Также 15-16-летние продемонстрировали пассивность в области 

развития и познания, а также отсутствие творческой инициативы. Несмотря 
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на довольно высокие запросы к жизни, они не видят реальных путей их 

достижения и, возможно, испытают тревогу за свою судьбу, ставя такие 

ценности, как «жизнерадостность» и «развлечения» на последние по 

значимости места. Сознательное отвержение этих ценностей противоречит 

потребности молодых в получении разнообразного и нового опыта. Нужно 

показать им с помощью грамотно построенных сообщений в СМИ, что 

достижение поставленных жизненных целей это не только тяжелый труд, 

требующий дисциплины и самоконтроля, но и живой, творческий, несущий 

радость процесс. 

Таблица 5.3.1.16  

Сравнение иерархий терминальных ценностей в зависимости от 

наличия проб наркотических веществ 

 
Ценности Есть пробы 

наркотиков 

Нет проб 

наркотиков 

Разница между 

средними рангами 

Активная деятельность 10,2 10,5 -0,3 

Бессмертие 10,7 11,4 -0,7 

Жизненная Мудрость 7,9 8,9 -1,0 

Здоровье 6,4 5,4 1,0 

Интересная работа 6,4 8,2 -1,8 

Красота природы и 

искусства 11,9 12,2 -0,3 

Любовь 4,8 5,3 -0,4 

Материальная 

обеспеченность 7,4 8,3 -0,8 

Наличие друзей 5,7 5,7 0,0 

Общественное признание 9,3 9,7 -0,0,4 

Познание 12,6 9,7 3,0 

Развитие 12,1 10,0,1 2,0 

Развлечения 11,7 12,8 -1,1 

Свобода 9,4 9,3 0,1 

Счастливая семейная 

жизнь 5,7 6,0 -0,4 

Счастье других 13,3 11,9 1,4 

Творчество 15,3 13,1 2,2 

Уверенность в себе 10,1 8,9 1,2 

 

Сравнение иерархий терминальных ценностей в зависимости от 

наличия проб наркотических веществ (Таблица 5.3.1.16 ) показало похожесть 

выборов в обеих группах. В то же время, анализ разницы  средних рангов 
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ценностей в группах показал, что подростки, не употреблявшие 

наркотические вещества, достоверно выше ценят такие ценности как 

познание, развитие, творчество, хотя эти ценности и не являются для них 

приоритетными. 

Таким образом, все подростки высоко ценят ценности любви, дружбы, 

счастливой семейной жизни, но мало придают значения счастью других.  

Подростки, имевшие опыт употребления ПАВ, имеют более гедонистически 

ориентированную ценностную иерархию, характеризующуюся более низкой 

ценностью познания, развития и активной деятельности, по сравнению с 

подростками, не употребляющими наркотические вещества.  

5.3.2. Исследование мотивационной сферы, волевой и эмоциональной 

регуляции как психологических факторов риска приобщения к 

употреблению ПАВ. 

5.3.2.1. Исследование мотивационной сферы и волевой регуляции при 

злоупотреблении каннабиноидами 

Результаты исследования потребности в поиске ощущений группы 

молодых людей, злоупотребляющих каннабиноидами, отражены в таблице 

5.3.2.1.1. 

Сравнивая показатели по экспериментальной и контрольной группе, 

мы наблюдаем значимые различия в баллах по всем шкалам, кроме шкалы 

чувствительности к скуке. 

В группе потребителей каннабиноидов повышение наблюдается по 

шкалам "Общая потребность в стимуляции”, "Шкала поиска впечатлений и 

приключений", "Шкала социальной расторможенности". 

В контрольной группе повышены по сравнению с экспериментальной 

группой баллы по шкалам "Шкала поиска нового опыта" и "Шкала 

потребности в интеллектуальной стимуляции". 

 

 

 



308 

 

Таблица 5.3.2.1.1 

Результаты по методике «Поиск ощущений» 

Средний балл по 

шкале 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Критерий 

Манна -

Уитни 

G "Общая 

потребность в 

стимуляции” 

0,63±0,16 0,5±0,16 p < 0,01 

TAS "Шкала поиска 

впечатлений и 

приключений". 

0,66±0,19 0,52±0,21 p < 0,05 

ES "Шкала поиска 

нового опыта" 
0,52±0,16 0,71±0,18 p < 0,01 

DIS "Шкала 

социальной 

расторможенности". 

0,67±0,14 0,43±0,12 p < 0,01 

BS "Шкала 

чувствительности к 

скуке". 

0,54±0,2 0,53±0,18 p ≥ 0,05 

I "Шкала потребности 

в интеллектуальной 

стимуляции". 

0,41±0,13 0,7±0,22 p < 0,01 

 

Таким образом, испытуемые контрольной группы предпочитают 

получать острые ощущение через социально приемлемые и культурно 

обусловленные виды деятельности – искусство, музыка, путешествия 

("Шкала поиска нового опыта"), решение интеллектуальных задач ("Шкала 

потребности в интеллектуальной стимуляции"). При этом, данная группа не 

проявляет повышенного интереса к опасным, нетрадиционным видам 

деятельности для получения нового опыта. Все это может свидетельствовать 

о гармоничном стремлении к развитию, обучению, расширению своего 

кругозора и круга общения, не противоречащим общественным нормам. 

Группа потребителей каннабиноидов, напротив, выражает 

повышенный интерес к опасным и социально неприемлемым видам 

получения нового опыта,  в том числе и к употреблению наркотиков. Такие 

люди часто недооценивают последствия своих поступков, склонны к 



309 

 

физическому риску, постоянно стремятся разнообразить свою жизнь 

повысить уровень возбуждения, испытать новые и необычные ощущения.  

При исследовании смысложизненных ориентаций потребителей 

каннабиноидов статистическая обработка данных выявила значимые 

различия в баллах экспериментальной и контрольной групп по всем шкалам, 

кроме субшкалы 2. У потребителей каннабиноидов в целом наблюдается 

меньшая наполненность жизни смыслом, чем у испытуемых контрольной 

группы (Таблица 5.3.2.1.2).  

Таблица 5.3.2.1.2 

Результаты исследования потребителей каннабинодиов по 

методике «Тест СЖО» 

Средний балл по 

шкале 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Критерий Манна–

Уитни 

ОЖ (общий 

показатель) 
100±11,35 110±10,18 p < 0,05 

Субшкала 1 (Цели) 29±7,67 34±4,17 p < 0,05 

Субшкала 2 

(Процесс) 
30±6,39 31±4,03 

p <0,05 

Субшкала 3 

(Результат) 
25±3,96 27±3,04 

p < 0,05 

Субшкала 4 (ЛК – 

Я) 
20±4,7 23±2,91 

p < 0,05 

Субшкала 5 ( ЛК - 

Жизнь) 
30±5,17 33±5,11 p < 0,05 

 

Результаты по Субшкале «Процесс жизни, или интерес и 

эмоциональная насыщенность» отражают восприятие процесса жизни как, 

эмоционально насыщенного, интересного и наполненного смыслом, и 

свидетельствует об удовлетворенности своей жизнью всех испытуемых. 

В то же время, различия в баллах по субшкале «Цели» свидетельствуют 

о том, что испытуемым экспериментальной группы в большей мере, чем 

испытуемым контрольной группы, присущи тенденции к бесцельной жизни 
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«сегодняшним днем», нежелание планировать свою жизнь, ставить перед 

собой цели и идти к их осуществлению, они меньше задумываются о 

последствиях своих поступков и в жизни часто руководствуются принципом 

удовольствия.  

Субшкала «Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией» отражает удовлетворенность испытуемого прожитым 

отрезком жизни. Потребители каннабиноидов испытывают большее 

субъективное удовлетворение тем, как сложилась их жизнь, и мало 

ориентированы на дальнейшее изменение своей жизни.  

Субшкала «Локус контроля-Я» отражает  представления о собственных 

возможностях контролировать свою жизнь. Пониженные баллы у 

потребителей каннабиноидов свидетельствуют о недостаточной уверенности   

в своих силах и ощущении отсутствия достаточной свободы жизненного 

выбора. 

Субшкала «Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни» 

отражает тенденцию к фатализму. Пониженные баллы в группе потребителей 

каннабиноидов характеризуют их как неуверенных в своих возможностях 

контролировать события жизни. 

Обобщая результаты, можно отметить, что лица, употребляющие 

каннабиноиды, меньше удовлетворены жизнью по сравнению в теми, кто не 

употребляет психоактивные вещества, но у них также менее выражена 

ориентированность на изменения ради жизненных достижений.  

Результаты исследования мотивации достижения и избегания неудач у 

потребителей каннабиноидов отражены в Таблице 5.3.2.1.3 и Таблице 

5.3.2.1.4.  

Как видно из Таблицы 5.3.2.1.3, и в экспериментальной, и в контрольной 

группе получено довольно равномерное распределение обоих видов 

мотивации. Отмечается незначительное преобладание испытуемых с 

ведущим мотивом избегания неудачи в группе потребителей каннабиноидов. 
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Таблица 5.3.2.1.3 

Результаты исследования ведущей мотивации в деятельности у 

потребителей каннабиноидов 

 

Преобладающий мотив Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Мотив стремления к успеху 10 41,7 11 45,8 

Мотив избегания неудачи 4 16,7 2 8,4 

Отсутствует устойчивый мотив 10 41,7 11 45,8 

 

 

 Таблица 5.3.2.1.4 

Соотношение мотивов стремления к успеху и мотивов избегания 

неудачи у потребителей каннабиноидов 

 
Преобладающий мотив Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Кол-во % Кол-во % 

Мотив стремления к успеху 25 16,7 37,5 8,4 

Мотив избегания неудачи 12,5 4,2 

 

4,2 

 

4,2 

 

Отсутствует устойчивый мотив 25 16,7 37,5 8,4 

Сумма 62,5 37,5 79,2 20,8 

 

Мы получили довольно равномерное распределение данных в обеих 

группах испытуемых. Отмечается незначительное преобладание испытуемых 

с ведущим мотивом избегания неудачи в экспериментальной группе.  

Так как показатели по мотивации достижения и мотивации избегания 

неудач оцениваются в комплексе, при анализе результатов мы обратили 

внимание на часто встречающиеся негармоничные комбинации результатов 

по этим методикам в экспериментальной группе. Как негармоничные мы 
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определяли результаты с чрезмерно завышенными баллами, а также с 

высокими баллами по обоим параметрам. Анализ данных по испытуемым  по 

критерию гармоничности сочетания мотивации достижения и мотивации 

избегания  показал, что в экспериментальной группе дисгармония 

встречается гораздо чаще, чем в контрольной (Таблица 5.3.2.1.4). 

Мы видим, что у испытуемых экспериментальной группы гораздо чаще 

встречаются негармоничные сочетания баллов при диагностике мотивации 

достижения и мотивации избегания. Это может свидетельствовать об 

определенной напряженности, неопределенности в мотивационной структуре 

данных испытуемых. У испытуемого возникают противоположные мотивы, 

которые могут замедлять и ухудшать результативность деятельности, 

усложнять процесс принятия решений, что может привести к избеганию 

активных действий. 

Возможно, присутствует специфический конфликт мотиваций, который 

нарушает течение его деятельности, что может проявляться во многих 

областях жизни человека, например, профессиональной деятельности. 

Исследование волевой регуляции потребителей каннабиноидов,  

отраженные в таблице Таблице 5.3.2.1.5, показали, что у потребителей 

каннабиноидов наблюдается снижение баллов по всем показателям методики 

по сравнению с данными испытуемых контрольной группы. Достоверность 

различий между группами статистически подтверждается. 

Таблица 5.3.2.1.5 

Результаты исследование волевой регуляции потребителей 

каннабиноидов 
 

Средний балл по 

шкале 

Потребители 

каннабиноидов 

Контрольная 

группа 

Значимость 

различий по 

критерию 

 Манна–Уитни 

Волевой 

самоконтроль 
0,51±0,09 0,63±0,14 p < 0,01 

Настойчивость 0,5±0,13 0,6±0,18 p < 0,05 

Самообладание 0,44±0,11 0,58±0,15 p < 0,01 
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Невысокие баллы по шкале «настойчивость» потребителей 

каннабиноидов говорит о наличии у них сниженной работоспособности, 

тенденции к свободной трактовке социальных норм, непоследовательности 

поведения. Пониженные баллы по шкале «самообладание» характеризуют 

их, как эмоционально неустойчивых людей, обидчивых и стремящихся 

оградить себя от внутренних конфликтов и переживаний.  

 

5.3.2.2. Исследование эмоциональной и волевой регуляции и склонности 

к риску подростков при эпизодическом употреблении ПАВ 

 

Сравнительные данные исследования эмоционального интеллекта в 

группах подростков с высоким и низким риском употребления ПАВ  

представлены в Таблице  5.3.2.2.1. 

Таблица 5.3.2.2.1 

Показатели эмоционального интеллекта у подростков 

 

Шкалы 

Значение в группе, баллы (M±SD) Значимость 

различий 
Высокий риск Низкий риск 

Эмоциональная 

осведомленность 

–4,76±1,58 7,18±2,82 р < 0,05 

Управление своими 

эмоциями 

–7,89±2,34 8,02±2,55 р < 0,05 

Самомотивация 5,70±2,05 6,24±2,11 – 

Эмпатия 8,14±2,54 10,63±2,93 – 

Распознавание эмоций 

других людей 

–3,78±2,91 9,14±4,59 р < 0,01 

 

В   группе подростков с высоким риском употребления ПАВ выявлены 

статистически значимо более низкие показатели по шкалам «Эмоциональной 
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осведомленности», «Управления своими эмоциями» и «Распознование 

эмоций других людей» по сравнению с контрольной группой. 

По шкалам «Самомотивация» и «Эмпатия» значимых различий между 

группами по критерию U Манна-Уитни выявлено не было, хотя также 

проявилась  тенденция, что эти показатели в группе высокого риска 

употребления ПАВ ниже, чем у подростков с низким уровнем риска. 

Таким образом, подростки с высоким риском употребления 

психоактивных веществ хуже понимают как свои эмоции, так и эмоции 

других людей, а также недостаточно хорошо умеют управлять своими 

эмоциями. 

Исследование  способности к эмпатии (Таблица 5.3.2.2.2) показали, что 

в группе подростков с высоким риском употребления ПАВ выявлен 

статистически значимо более низкий показатель выраженности эмпатии 

(р<0,0,0,01). Это означает, что у подростков с высоким риском употребления 

психоактивных веществ менее выражена способность сопереживать и 

сочувствовать другим людям.  

Таблица 5.3.2.2.2 

Показатели эмпатии у подростков 

Эмпатия Показатель в группе (M±SD) Значимость 

различий Высокий риск, n < 39 Низкий риск, n < 81 

Баллы 56,19±7,24 72,39±6,55 p < 0,01 

Стены 4,06±0,78 7,18±0,82 

 

Склонность к риску в выделенных группах изучалась при помощи 

методики «Диагностика степени готовности к риску» Г. Шуберта в 

адаптации Е.П. Ильина. 

В основной группе средний показатель склонности к риску составил 

24,64±4,27 балла, что значительно выше данного показателя в контрольной 

группе, где он составил 8,89±5,76 балла. 
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Достоверность различий между группами по выраженности склонности 

к риску подтверждена на уровне p<0,01 по критерию U Манна-Уитни.  

Таким образом, подростки с высоким риском употребления 

психоактивных веществ более склонны к рискованному поведению, чем 

подростки с низким риском употребления психоактивных веществ. 

 

Результаты корреляционного анализа 

Все полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу. 

Поскольку измерения проводились в разных шкалах, и распределения 

параметров оценки при проверке на нормальность по критерию Z 

Колмогорова-Смирнова были отличны от нормального, в качестве показателя 

корреляции был выбран коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена 

(Наследов, 2006). Корреляционная матрица представлена в Таблице 5.3.2.2.3. 

 

Таблица  5.3.2.2.3 

Корреляционная матрица показателей исследования
4
 

 возраст Риск 

употреб–

ления ПАВ 

ОЭИ ШЭ ДСкР 

ЭО УСЭ СМ Э РЭДЛ Э СкР 

Возраст 1,00  0,52* 0,41* 0,39* 0,37* 0,40* 0,41*  

Риск 

употреб–

ления 

ПАВ 

 1,00  –0,54*    –0,66** 0,72*** 

ЭО 0,52*  1,00   0,34* 0,36* 0,34*  

УСЭ 0,41* –0,54*  1,00     –0,34* 

СМ 0,39*    1,00     

Э 0,37*  0,34*   1,00 0,34* 0,34* –0,36* 

РЭДЛ 0,40*  0,36*   0,34* 1,00 0,59*  

Э 0,41* –0,66** 0,34*   0,34* 0,59* 1,00  

СкР  0,72***  –0,34*  –0,36*   1,00 

 

                                           
4
 Пояснение: В – возраст; РУПАВ – риску употребления психоактивных веществ; ОЭИ - методика «Оценка 

эмоционального интеллекта»: ЭО – «Эмоциональная осведомленность», УСЭ – «Управление своими 

эмоциями», СМ – «Самомотивация», Э – «Эмпатия», РЭДЛ – «Распознавание эмоций других людей»; ШЭ – 

методика «Шкала эмпатии»: Э – эмпатия; ДСкР – методика «Диагностика склонности к риску»: СкР – 

склонность к риску; указаны только значимые корреляции; нули перед запятыми опущены;  

* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001. 
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Результаты корреляционного анализа показали, что возраст 

испытуемых положительно коррелировал со всеми шкалами методики 

«Оценка эмоционального интеллекта». Взрослея, подростки становятся более 

эмоционально осведомлёнными (r=0,52, р<0,05), начинают всё лучше 

управлять своими эмоциями (r=0,41, р<0,0,05) и регулировать своё поведения 

самостоятельно, волевым усилием (r=0,39, р=0,05), а также распознавать 

эмоции других людей (r=0,40;  р<0,05). С возрастом подростки становятся 

более склонными к сопереживанию, сочувствию (r=0,37, р<0,05 –  по Холлу; 

r=0,41, р<0,05 – по Мехрабиану-Эпштейну). 

При этом возраст не связан с риском употребления психоактивных 

веществ и склонностью к риску. 

Показатель риска употребления психоактивных веществ отрицательно 

коррелирует с умением управлять своими эмоциями (r=-0,54, р<0,05) и с 

эмпатией (r=-0,0,57, р<0,01 – по Мехрабиану-Эпштейну). При этом этот же 

показатель положительно коррелирует с склонностью к риску (r=0,72, 

р<0,01). 

Неумение справиться с собственными переживаниями, чувствами, 

эмоциями, низкое сопереживание другим и склонность к риску толкают 

подростка на употребление психоактивных веществ. Это согласуется с 

описанными в научной литературе феноменами, когда подросток не понимая 

себя, не желая понимать других, ищет пути к тому, чтобы «пощекотать 

нервы», «открыть новые грани». К сожалению, зачастую этим путём 

становится употребление психоактивных веществ. 

Показатель эмоциональной осведомлённости положительно 

коррелирует с эмпатией (r=0,0,34, р<0,05 - по Холлу; r=0,34, р<0,05 – по 

Мехрабиану-Эпштейну) и с распознаванием эмоций других людей (r=0,36, 

р<0,05). 

Хорошо понимая свои чувства и эмоции, подросток более склонен 

понимать эмоции других людей, сопереживать им. 
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Показатель уровня управления своими эмоциями отрицательно 

коррелирует с склонностью к риску (r= -,0,34, р<0,05). 

Снижение функции волевого контроля своих эмоций приводит к 

расширению репертуара возможных форм поведения с включением в него 

девиантных (в том числе рискованных) форм, например – употребления 

психоактивных веществ. 

Показатель самомотивации оказался наименее информативным в 

данном исследовании. С ним коррелирует лишь возраст, а значимых 

различий по данному показателю между группами выявлено не было. 

Показатель эмпатии по Холлу положительно коррелирует 

распознавание эмоций других людей методики этого же автора (r=0,34, 

р<0,05) и с эмпатией по Мехрабиану-Эпшетйну (r=0,34, р<0,05). При этом он 

отрицательно коррелирует с склонностью к риску (r=-0,36, р<0,05). 

Эмпатия – важный компонент эмоциональной сферы личности. С 

одной стороны, он характеризует индивидуальные особенности индивида, с 

другой – может являться предиктором нарушений социально-

коммуникативного процесса данного индивида. 

Подростки со сниженным сопереживанием, сочувствием другим людям 

не понимают чувств, эмоций и желаний других людей, что способствует 

рискованным формам социальной активности, например – вовлечению в 

социальную среду потребителей психоактивных веществ. 

Показатель распознавания эмоций других людей положительно 

коррелирует с уровнем эмпатии по Мехрабиану-Эпштейну (r=0,59, р<0,05). 

Умение видеть и понимать чувства других людей способствует 

формированию сопереживания, сочувствия другим у подростков. 

Таким образом, подростки с высоким риском употребления 

психоактивных веществ по сравнению с подростками с низким риском 

употребления психоактивных веществ характеризуются сниженными 

показателями таких функций эмоционального интеллекта как эмоциональная 

осведомлённость, управление своими эмоциями и распознавание эмоций 
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других людей. У них также достоверно ниже показатели эмпатии и 

наблюдается выраженная склонностью к риску. 

Корреляционный анализ подтвердил связь склонности к рискованному 

поведению с дефицитом эмоционального интеллекта и эмпатии. 

 

5.3.2.3. Исследование мотивации склонности к риску, мотивации 

достижения и волевой регуляции при эпизодическом употреблении 

алкоголя 

 

Результаты исследования мотивации достижения молодых людей с 

эпизодическим употреблением алкоголя представлены в Таблице 5.3.2.3.1. 

Таблица 5.3.2.3.1 

Показатели мотивация достижения цели молодых людей 

Показатель Группы 

Потребители алкоголя  Контрольная группа 

Минимальный, min 7,0 13,0 

Максимальный, max 14,0,0 23,0 

Среднее значение и  

стандартное отклонение 

(Me± SD) 

9,88 ±1,0 17,48±1,4 

 

Из таблицы видно, что у представителей экспериментальной выборки 

уровень мотивации достижения ниже, чем у представителей контрольной 

группы. Значимость различий по критерию U Манна-Уитни выявляется на 

уровне p<,0,01.  

Результаты иследования склонности к риску методикой «оценки 

склонности к риску» Г. Шуберта отражены в Таблице Таблице 5.3.2.3.2. 

Склонность к риску у представителей среди потребителей алкоголя 

выше, чем у представителей контрольной группы. Значимость различий 

между группами по критерию U Манна-Уитни определяется на уровне 

p<0,05.  
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Таблица 5.3.2.3.2 

Показатели склонность к риску молодых людей  

Показатель Группы 

Потребители алкоголя  Контрольнаягруппа 

Минимальный, min 12,0 4,0 

Максимальный, max 35,0 20,0 

Среднее значение и  

стандартное отклонение 

(Me± SD) 

25,14±1,97 13,56±2,14 

 

Результаты изучения волевого самоконтроля среди потребителей 

алкоголя методикой «Уровень самоконтроля» представлены в таблице 

5.3.2.3.3. По всем шкалам методики «Уровень самоконтроля»  у 

представителей группы потребителей алкголя показатели ниже, чем у 

представителей контрольной, что указывает на сниженную у них 

способность к целенаправленной социальной деятельности и управлению 

своими эмоциями.  

Таблица 5.3.2.3.3 

Показатели уровня самоконтроля в группах мололых людей 

Показатель Группы Значимость 

различий по 

критерию U 

Манна-

Уитни 

Потребители алкоголя 

 

Контрольная 

группа 

Шкала «Социальный 

контроль» (Me± SD) 

21,03±2,01 28,91±4,06 p < 0,01 

Шкала 

«Самоконтроль в 

деятельности»(Me± 

SD) 

21,11±2,08 24,49±2,54 p < 0,01 

Шкала 

«Эмоциональный 

самоконтроль»Средн

ий показатель (Me± 

SD) 

19,81±2,00 23,22±2,56 p < 0,01 
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Таким образом,  в группе юношей, злоупотребляющих ПАВ, 

наблюдается сочетание повышенной склонности и к риску со сниженными 

показателями  волевого самоконтроля и мотивации достижения. Сходные 

результаты были получены и на группе пациентов, зависимых от наркотиков, 

что позволяет нам рассматривать эти показатели в качестве возможных 

факторов риска формирования зависимости от ПАВ. 

 

В заключение данного этапа исследования можно отметить следующее. 

Изучение личностных особенностей зависимых от ПАВ пациентов всегда 

ставит вопрос о том, являются ли выявленные черты предпосылками 

зависимого поведения или формируются в результате заболевания.  

Исследование, проведенное   на молодых людях, проявляющих склонность к 

зависимости от ПАВ и имеющих рискованное в отношении употребления 

ПАВ поведение, показало, что у них также, как и у лиц с сформированной 

зависимостью,  выявляются  высокие показатели поиска ощущений в формах  

«социальной расторможенности», «поиска новых впечатлений», 

«чувствительности к скуке».  При этом у них наблюдается дефицит волевой и 

эмоциональной регуляции,  мотивация достижения выражена недостаточно  

и снижена общая осмысленность жизни, что является препятствием для 

реализации потребности в острых переживаниях в  социализированных 

формах  деятельности.  Поэтому сочетание данных личностных особенностей 

может с достаточной долей достоверности рассматриваться как фактор риска 

возникновения зависимости.   

Изучение стиля жизни и ценностных ориентаций молодых людей 

показало, что у лиц, имеющих риск злоупотребления ПАВ и возникновения 

зависимости от них, наблюдается более пассивная, гедонистически 

ориентированная и эгоцентрическая жизненная позиция, с недостаточной 

мотивацией достижения. 

Сравнение иерархий терминальных ценностей молодых людей в 

зависимости от наличия проб наркотических веществ показало, что все 
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молодые люди в качестве жизненных приоритетов видят любовь, дружбу, 

счастливую семейную жизнь, здоровье, материальную обеспеченность и 

интересную работу. В то же время подростки, не употреблявшие 

наркотические вещества, достоверно выше ценят такие ценности как 

познание, развитие, творчество. Схожие результаты получены на группах 

зависимых от ПАВ пациентов, участвовавших и не участвовавших в 

психотерапевтических мероприятиях. Пациенты, отказавшиеся от 

употребления ПАВ, также, как и не употребляющие ПАВ молодые люди, 

выше ценят личностное развитие и результативную деятельность. Это 

позволяет  сделать вывод о том, что пассивная и гедонистическая  жизненая 

ориентированность могут быть предпосылками для наркотических проб и 

формирования зависимости от ПАВ. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕОВАНИЯ. 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  - ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ, ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И ВГС» 

 

Исследование проблемы профилактики социально-значимых 

заболеваний на примере сочетанности зависимости от ПАВ и 

парентеральных инфекций ВИЧ и ВГС показало важность и необходимость 

изучения психологического уровня изменения поведения высокого риска  в 

отношении этих болезней.  Хронический и угрожающий жизни характер этих 

заболеваний, опасность распространения ВИЧ и ВГС в общей популяции и 

трудность  оказания эффективной медицинской помощи таким пациентам,  

обусловленная как сложными схемами терапии, так  и  низкой 

приверженностью лечению зависимых от ПАВ пациентов, указывают на 

необходимость включения в лечебные и реабилитационные программы 

психологических компонентов, ориентированных на изменение 

рискованного в отношении даных заболеваний поведения и  формирование 

поведения, направленного на достижение здоровья. 

Мы предлагаем рассматривать профилактическую деятельность разных 

уровней (в том числе и лечебно-реабилитационные мероприятия) в 

парадигме деятельностного подхода, опираясь на принципы  активности 

субъекта  деятельности,  пристрастного отношения к предметному миру и  

представления о ее ценностно-смысловой регуляции деятельности.  

Многие современные модели профилактики, развиваясь в рамках 

поведенческого и когнитивно-поведенческого подходов,  акцентируются на 

механизмах адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды и 

ориентированы  в основном на формирование навыков и стратегий 

охранительного поведения. Так, в руководстве «Когнитивно-поведенческие 

вмешательства в терапии зависимости от психоактивных веществ» (Буизман 

В., 2007) когнитивно-поведенческая  терапия рассматривается, как  комплекс 

методик, применяемых для изменения поведения, связанного с 
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употреблением ПАВ. Эти методики направлены на изменение поведения 

через ряд последовательных этапов: предварительный анализ своего 

поведения – принятие решения действовать в направлении изменения – 

реальные действия по изменению – поддержание изменений и 

предупреждение рецидивов. Одним из ключевых моментов работы с 

пациентом является этап «Мотивирование пациентов для изменения 

поведения и усиление мотивации», а основным методом работы в данном 

виде вмешательства является мотивацонное интервью. Сирота Н.А., 

Ялтонский В.М.(2007) определяют  мотивационное интервьюирование как  

целенаправленный, динамичный, циклический процесс работы и способ 

общения с клиентом, в ходе которого изменяется баланс аргументов «за» и 

«против» употребления ПАВ, становятся очевидными преобладание 

отрицательных последствий употребления над положительными и 

необходимость изменения поведения клиента; выявляются предпосылки 

изменений, усиливается мотивация клиента. В тоже время остаются мало 

изученными и мало разработанными, на наш взгляд,  ценностно-смысловое 

отношение субъекта к проблеме болезни и здоровья и недостаточно 

учитываются  смысловые и структурно-динамические факторы мотивации 

изменения проблемного поведения. 

Рассмотрение процесса изменения поведения в процессе 

профилактических мероприятий как деятельности, позволяет определить как 

основную мишень психологической работы уровень ценностно-смысловой 

регуляции личности, включающий такие содержательные и динамические 

мотивационные факторы, как общая осмысленность жизни, ценностные 

ориентации, внутренняя картина здоровья и внутренняя картина болезни, 

мотивация риска и мотивация достижения, а также такие индивидуально-

личностные характеристики регуляции деятельности как эмоциональный и 

волевой самоконтроль,.  

Определение мишеней психологической профилактики социально 

значимых заболеваний мы начали с уровня третичной профилактики, т.е. с 
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изучения, в первую очередь,  ВКБ и внутренней картины здоровья пациентов 

с зависимостью от ПАВ, так как ее специфика отражает и психологические 

предпосылки проблемного поведения, которые могут быть объектом других 

уровней профилактической работы  -  вторичной и первичной профилактики.   

ВКБ отражает комплекс субъективных впечатлений и переживаний 

пациента, а также личностный смысл болезни, определяющий его отношение 

к процессу лечения и конечную установку на определенный его результат. В 

последние годы исследования в области соматических заболеваний показали 

важность и актуальность этого феномена, как определяющего весь спектр 

поведенченских реакций субъекта по отношению к заболеванию и 

определяющего характер приверженности лечению, комплаенс, стратегии 

совладания с болезнью  и ориентированность на достижение здоровья (). 

Только понимая представления и переживания пациента в отношении 

его болезни, можно прогнозировать его дальнейшее поведение и увидеть 

векторы возможного изменения поведения. 

Кроме представлений пациента о болезни мы также предлагаем 

включить в ВКБ и представления о враче, от которых зависит во многом его 

отношение к процессу лечения и приверженность лечению. 

ВКБ и ВКЗ как ксихологическая  мишень профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Наше исследование ВКБ имело два направления: 1) изучить структуру 

и особенности ВКБ при зависимости от ПАВ и 2) понять, каким образом 

изменяется ВКБ при присоединении парентеральных инфекций и, какое 

заболевание является ведущим в ее структуре. Первое направление изучения 

структуры ВКБ позволит  оценить степень полноты и адекватности 

представлений пациентов о болезни.  Второе направление призвано 

определить вклад и значение каждого заболевания в ВКБ для определения 

основного мотивирующего к изменениям компонента.   

В результате исследования уровней ВКБ при различных видах 

зависимости от ПАВ мы установили следующее. 
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На чувственном уровне ВКБ пациенты с зависимостью от алкоголя и 

пациенты с зависимость от опиоиодов чаще всего выбирают слова, связанные  

с болезненными телесными проявлениями своего заболевания и 

сопровождающими их отрицательными эмоциональными переживаниями. В 

обеих исследуемых группах наблюдается схожий объем интрацептивного 

словаря, используемый для описания болезни. 

При этом зависимые от алкоголя для описания своей зависимости  

достоверно чаще по сравнению с зависимыми о опиоидов выбирают слова, 

связанные с физиологическим дискомофортом, возникающим при 

алкогольной интоксикации (например, «тошнота»и «отравление»), а 

зависимые от опиоидов достоверно чаще  использовали слова, отражающие 

эмоциональный дискомфорт (например, «депрессия», «усталость», «тревога», 

«грусть», «тоска»). Таким образом, пациенты зависимые от опиоидов 

описывают чувственный уровень своего заболевания, используя 

эмоциональные компоненты тревожно-депрессивного спектра, мало уделяя 

внимания собственно телесным ощущениям. Этот феномен требует 

дальнейшего изучения, т.к. с клинической точки зрения абстинентный 

синдром при опиоидной зависимости характеризуется выраженным 

телесным неблагополучием, называемым «ломкой». Хотя имеются 

исследования, указываюшие на сенестопатическую природы данных 

переживаний (Надеждин А.В., 1995). 

Эмоциональный уровень ВКБ у пациентов с разными видами 

зависимости различается в основном интенсивностью эмоционального 

переживания своего заболевания. Эмоциональные переживания по поводу 

своего заболевания у больных с зависимостью от опиоидов более 

интенсивны, чем у пациентов с зависимостью от алкоголя. Для обеих групп 

характерно амбивалентое переживание заболевания, при котором ведущими 

эмоциональными состояниями являются состояния «вины» и  «интереса». 

На когнитивном уровне ВКБ наблюдается убеждение пациентов в том, 

что они обладают достаточными знаниями о своем заболевании и не 
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заинтересованы в получении каких-либо дополнительных сведений. При 

этом заинтересованность в новой информации у зависимых от опиодов ниже, 

чем у зависимых от алкоголя. 

На мотивационном уровне ВКБ мы рассматривали личностный смысл 

болезни и общую осмысленность жизни. Исследование показало, что для 

зависимых от ПАВ пациентов  наиболее характерно   определение 

личностного смысла болезни как «слабости» и как «облегчения».  При этом, 

зависимые от опиоидов чаще определяют свою болезнь как «облегчение», а 

зависимые от алкоголя – как «слабость». В то же время зависимые от 

опиоидов в большей степени испытывают конфронтацию по отношении к 

болезни, рассматривая ее значительно чаще, чем больные алкоголизмом,  как 

«вызов» и как «врага».  

Обращает на себя внимание несогласованность личностного смысла 

болезни как облегчения у пациентов с зависимость от опиоиодов с другими 

уровнями ВКБ – чувственным и эмоциональным, на которых заболевание 

описывается в основном негативно, выделяя тревожные и депрессивные 

симптомы. 

Изучение общей осмыслености жизни в условиях заболевания 

показало, что зависимые от ПАВ характеризуются сниженной способностью 

выстраивать и реализовывать жизненные цели, мало удовлетворены своей 

жизнью, считая прожитый отрезок жизни пустым и бессмысленным. Для них 

характерно описывать жизнь как  не поддающуюся сознательному контролю, 

с отсутствием свободы выбора и зависимостью от сложившихся 

обстоятельств. 

При этом у зависимых от опиоидов  в большей степени, чем у 

зависимых от алкоголя, утрачено ощущение управляемости  и 

осмысленности жизни. Сочетание данных показателей с ранее выявленным 

преобладанием  позитивного смысла болезни является  неблагоприятным 

фактором для формирования приверженности  лечению. 
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В группе больных алкоголизмом, несмотря на в целом негативный 

смысл болезни, в структуре смыслов преобладает представление о болезни, 

как о слабости, что в сочетании со снижением общей осмысленности жизни и 

ее негативной оценкой также позволяет предположить пассивное отношение 

к лечению и отсутствие приверженности лечению. 

Корреляционный анализ связей между уровнями ВКБ 

продемонстрировал обособленность мотивационного уровня у пациентов с 

зависимостью от опиоидов и отрицательные связи между мотивационным и 

эмоциональным уровнями у больных наркоманией, на котором преобладают 

негативные переживания. 

Таким образом, ВКБ при зависимости от ПАВ характеризуется 

разобщенностью ее уровней и недостаточным мотивационным потенциалом 

для изменений нежелательного поведения  и образа жизни. 

Исследование специфики ВКБ  при сочетанности зависимости от ПАВ 

с парентеральными инфекциями показало следующее. 

При сравнении пациентов с зависимостью от опиоидов, сочетанной с 

парентеральными инфекцими (ВГС и ВИЧ) и пациентов с зависимостью от 

опиоидов без инфекционных осложнений было установлено, что в сознании 

больных опийной зависимостью всех групп чувственный уровень 

представлений о «наркомании» значительно более выражен, чем чувственное 

отражение сопутствующих заболеваний ВГС и ВИЧ.   Представители всех 

групп примерно одинаково описывают наркоманию, при этом описание ВГС 

и ВИЧ мало  отличаются  от описания зависимости и друг от друга. 

 Таким образом, ведущим компонентом  сенситивного уровня   ВКБ 

больных с зависимостью от опиоидов, сочетанной с парентеральными 

инфекциями, являются представления о наркомании. При этом 

представления об инфекции включаются в описание наркомании, но виды 

инфекций не дифференцируются. Интересно, что описательный словарь 

«наркомании» у пациентов с инфекциями больше за счет слов, отражающих 

физикально-телесные переживания, что, видимо, и является отражением 
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сопутствующего инфекционого заболевания, но все дескрипторы подобного 

характера приписываются «наркомании». 

На эмоциональном уровне ВКБ у пациентов без инфекционной 

патологии в целом отмечается более высокий уровень интенсивности 

эмоционального отражения своей болезни. Что касается конкретных эмоций, 

то можно отметить, что их эмоциональное отношение к болезни 

амбивалентно, т.к. наблюдается сочетание интенсивных переживаний 

негативных эмоций «страха», «горя»  и положительного переживания 

«интереса». При этом больные  с ВИЧ наиболее интенсивно переживают 

«стыд», что, видимо, является отражением социальной стигматизации самого 

заболевания ВИЧ-инфекцией. 

 В целом пациентами с зависимостью от опиоидов, осложненной 

инфекционной патологией, заболевание «наркомания» переживается 

интенсивнее, чем инфекции. Независимо от характера инфекционного 

заболевании (ВИЧ-инфекции или ВГС) оно оценивается всеми больными 

наркоманией эмоционально менее выраженно, чем собственно наркомания. 

Таким образом, мы видим, что на эмоциональном уровне отражения 

болезни зависимость от опиоидов является центральных ядром ВКБ и 

различная инфекционная патология отражается в ВКБ незначительно и 

недифференцированно.  

Когнитивный уровень ВКБ пациентов с зависимостью от опиоидов без 

парентеральных инфекций определяется достаточно высокой 

информированностью о вредных последствиях дальнейшего употребления 

ПАВ и возможных инфекционных осложнениях.  Пациенты знают 

достаточно о путях распространения и передачи ВИЧ и ВГС и понимают их 

неизлечимый характер.  

Когнитивный уровень ВКБ  пациентов с ВГС и ВИЧ характеризуется  

меньшей информированностью о заболевании «наркомания» до начала 

употребления ПАВ. Для них характерно верное представление о ВИЧ-
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инфекции (неизлечимость, пути передачи, куда обращаться за помощью и 

др.). 

Изучение мотивационного уровня ВКБ показало, что для зависимых от 

опиоиодов пациентов без парентеральных инфекций осознаваемые ведущие 

причины употребления ПАВ были  больше связаны с психологическими 

факторами («для улучшения психологического самочувствия», 

«любопытство»), а для пациентов с инфекциями  большее значение имели 

факторы социального окружения («было модно», «убедили друзья», «убедил 

сексуальный партнер»). В то же время отсутствие корреляционных связей 

между когнитивные и мотивационным уровнями показали, что знания об 

особенностях заболевания, его последствиях не мотивируют пациентов к 

активным изменениям в жизни. При этом, в условиях заболевания 

наблюдатся снижение показателей осмысленности и результативности 

жизни, а присоединение парентеральных инфекций приводит к еще более 

пассивной жизненной позиции. 

Корреляционный анализ между уровнями ВКБ больных опийной 

зависимостью с ВГС и ВИЧ-инфекцией показал, что большое количество 

телесных ощущений связано с усилением эмоциональных переживаний 

депрессивного спектра у больных зависимостью.  В  то же время  при 

усилении негативных эмоциональных переживаний наблюдается снижение 

общей осмысленности жизни и активности в целом.  

Связь чувственного уровня ВКБ с эмоциональным уровнем отражается 

в увеличении интенсивности негативных эмоциональных переживаний 

(«печаль», «уныние», «сожаление», «гнев» и др.) по мере увеличения 

количества телесных ощущений. Данная тенденция прослеживается как при 

описании «наркомании» для всех групп исследования, так и при описании 

ВГС и ВИЧ-инфекции для групп с инфекционной патологией. 

Связь эмоционального и  мотивационного уровней ВКБ проявляется в 

том, что при усилении негативных эмоциональных переживаний («страх», 
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«вина», «отвращение», «гнев») снижается общая осмысленность жизни  и 

снижается мотивационная активность личности в целом. 

Таким образом, при разных видах зависимости выявляется большое 

количество сходных элементов в ВКБ, что говорит об отсутствии 

принципиальных различий в ВКБ при данных формах зависимости от ПАВ.  

Присоединение инфекции к основному заболеванию мало изменяет ВКБ 

пациентов с зависимостью от ПАВ, что позволяет  сделать вывод о том, что 

зависимость  от ПАВ составляет ядро ВКБ и является ее системообразующим 

элементом.  

Также выявляется  слабая структурированность ВКБ. Когнитивный 

уровень не связан с мотивационным уровнем, хотя мотивационный уровень 

связан с эмоциональным. Разобщенность этих уровней свидетельствует о  

том, что поведение не регулируется рациональной оценкой ситуации, а 

определяется негативными эмоциональными реакциями, которые снижают 

мотивационный потенциал личности, что в свою очередь ведет к отсутствию 

мотивации к изменениям и препятствует формированию мотивации лечения. 

Изучение образов «наркомании», «ВГС» и «здоровья» у пациентов с 

зависимостью от опиоидов методом семантического дифференциала 

показало их семантическую близость. Это свидетельствует о том, что в 

сознании пациентов нет достаточных  критериев для дифференцирования 

наркомании  не только от  инфекционных заболеваний,  но и от самого 

понятия здоровья. Семантическая близость этих понятий является одним из 

психологическим факторов, определяющих низкую приверженность 

лечению, т .к. отсутствие дифференцированного образа здоровья приводит к 

невозможности целенаправленной деятельности, направленной на 

выздоровление и определяет пассивную позицию пациента.  

Таким образом, ВКБ пациентов носит слабоструктурированный 

характер. Когнитивная оценка заболевания связана с большим количеством 

негативных эмоциональных переживаний,  и не связана с мотивационным 

уровнем. При этом большое количество негативных эмоций снижает как 
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общую мотивированость личности, так и мотивацию, направленную на 

достижение здоровья.  Образ здоровья семантически близок образу болезни и 

не может  выступать целью деятельности, направленной на выздоровление.   

Целью психологической работы с пациентами по формированию 

приверженности лечению, должна быть проработка всех уровней ВКБ, 

направленная на их согласованность и  усиление когнитивного компонента, 

как регулирующего взаимоотношения между эмоциональным и 

мотивационным уровнем. Когнитивная проработка   должна помочь  снизить  

негативную эмоциональную напряженость и усилить мотивационный 

потенциал личности, направленный на изменение проблемного поведения. 

Необходимо также уделять внимание  представлению пациентов о здоровье 

как фактору мотивации лечения. 

Исследование также показало, что при сочетанности зависимости от 

ПАВ с инфекционными заболеваниями ядром ВКБ являются представления о 

зависимости от ПАВ, а сопутствующие инфекции недостаточно 

дифференцированы в структуре заболевания. Потому мероприятия по 

формированию привержености лечению инфекционных осложнений и их 

профилактике должны осуществляться  в процессе оказания наркологической 

помощи этим пациентам.  

Несмотря на похожесть ВКБ зависимых от ПАВ пациентов с 

инфекционными осложнениями и без них  выявлена специфика в отношении 

к болезни у зависимых пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Сравнительное исследование выраженности психопатологической 

симптоматики  зависимых от опиоидов  ВИЧ-инфицированых пациентов  и 

больных опиоидной наркоманией без инфекционной патологии  показало, 

что ВИЧ-инфицированные пациенты переживают схожие 

психопатологические симптомы с пациентами, не имеющими инфекции. Но в  

то же время удалось доказать, что у ВИЧ-инфицированных пациентов 

несмотря на отсутствии клинических проявлений ВИЧ-инфекции  

наблюдается более высокая оценка тяжести своего состояния и 
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переживаемого дистресса, а также большая широта диапазона проявлений 

психопатологической симптоматики. В качестве ведущих симптомов можно 

выделить более выраженные проявления соматизации и тревоги.  Также 

ВИЧ-инфицированные пациенты в большей степени испытывают негативные 

ожидания во взаимоотношениях с другими людьми, проявляют беспокойство 

и ощущают дискомфорт в межличностном взаимодействии. Они в большей 

мере испытывают стыд в отношении своего заболевания, у них 

обнаруживаются более низкие показатели осмысленности жизни, как по 

отношению к условно здоровым лицам, так и по отношению к зависимым от 

опиоидов, не инфицированным ВИЧ.  

Для выраженности переживаемого  дистресса и степени общей 

осмысленности жизни имеет значение тип отношения к болезни. У 

большинства ВИЧ-инфицированых пациентов (62) отмечается 

дезадаптивный тип отношения к болезни. При сопоставлении пациентов с 

адаптивными и дезадаптивными типами отношения к болезни было 

обнаружено, что уровень переживаемого дистресса выше у  пациентов с 

дезадаптивными типами. При дезадаптивных типах отношения к болезни 

(независимо от вида направленности дезадаптации) у пациентов наблюдается 

более высокий уровень тревожности, враждебности, более высокая оценка 

тяжести своего состояния и большая интенсивность переживаемого 

дистресса. 

Также, для ВИЧ-инфицированных пациентов с интрапсихической 

направленностью дезадаптации характерно снижение веры в возможность 

управлять своей жизнью и самостоятельно осуществлять жизненный выбор. 

Для пациентов с интерпсихической направленностью дезадаптации 

характерно снижение способности к целеполаганию. 

Образ врача как компонент ВКБ  

Изучение ВКБ наркологических пациентов с инфекционными 

осложнениями показали, что зависимость от ПАВ является доминантной по 

отношению к другим заболеваниям. Опросы пациентов наркологических 
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лечебно-профилактических учреждений показывает, что врач-нарколог 

является важной фигурой в системе оказания помощи данным пациентам 

(Должанская Н.А., 2010).  Наше исследование также показало, что пациенты 

с зависимостью от ПАВ больше всего из всех специалистов доверяют врачу-

наркологу и считают его главным источником информации не только о 

зависимости, но и об инфекционных заболеваниях. Таким образом, 

приверженность лечению данных сочетанных заболеваний зависит от 

степени доверия именно наркологу и во многом определяется отношением к 

нему пациента.  

Изучение образа врача у наркологических пациентов показало, 

представления о реальном враче у них отличается от идеального образа врача 

более высоким проявлением эгоизма, подозрительности и подчиняемости 

при  низких показателях  дружелюбности в общении. Идеальный образ врача 

в отличие от реального врача характеризуется уважением  (социально 

желательными характеристиками), волевыми качествами (уверенностью в 

себе, независимостью, склонностью рассчитывать на собственные силы в 

трудных ситуациях). 

В целом представления зависимых от ПАВ пациентов о типичном 

враче-наркологе содержат в основном негативную оценку и предполагают 

манипулятивый стиль общений. Такое отношение пациентов к врачам 

препятствует доверительному контакту и продуктивному комплаенсу во 

время лечения. 

Идеальные представления о враче показывают, что зависимые 

пациенты хотели бы иметь дело   со специалистом, который с одной стороны 

проявляет дружелюбие и эмпатию в общении с пациентом, но, в то же время 

является самостоятельным, решительным и независимым в своих действиях. 

Включение образа врача в ВКБ зависимых пациентов является важным 

для третичной профилактики социально-значимых заболеваний.  Повышение 

психологической компетентности врачей психиатров-наркологов во 
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взаимодействии с пациентами является необходимым средством повышения 

приверженности лечению и усиления эффективности лечения.  

Ценностно-смысловая и мотивационная сфера зависимых от ПАВ  как 

мишень психологической профилактики 

Для достижения приверженности лечению необходимо не только 

формирование адекватной ВКБ, но также учет и развитие личностных 

ресурсов и факторов, усиливающих мотивацию и определяющих 

эффективность деятельности по достижению здоровья.  

Исследования показывают, что у зависимых от ПАВ пациентов 

снижены показатели общей осмысленности жизни, отсутствует жизненная 

временная перспектива. 

Система ценностных ориентаций зависимых от ПАВ пациентов, 

составляющая основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности,  

имеет примерно ту же структуру, что и у здоровых людей.  

Среди приоритетных ценностей можно выделить следующие ценности: 

«любовь», «здоровье», «дружба», «счастливая семейная жизнь», 

«материальная обеспеченность», «интересная работа». Полученная 

иерархическая структура указывает на эгоцентрическую потребность иметь 

комфортное существование внутри ближнего социального круга. Ценности, 

связанные с развитием, познанием, активной жизненной позицией не 

осознаются как приоритетные и отражают пассивное отношение к 

окружающему миру. О пассивной и эгоцентрической направленности 

ценностной структуры свидетельствует также низкая значимость ценности 

творчества и счастья других. При этом анализ «идеальной» структуры 

ценностных ориентаций показывает, что большинство пациентов понимают 

ценность активной, деятельной жизненной позиции, но не отождествляют ее 

со своими потребностями. 

Ценность здоровья является одной из приоритетных для большинства 

испытуемых, но сама система ценностей отражает пассивную  и 

эгоцентрическую жизненную позицию в целом.  
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Исследование пациентов, получавших психотерапевтическую помощь 

и находящихся в длительной ремиссии показало, что они больше 

ориентированы на конструктивные взаимодействие и результативную 

деятельность по сравнению с пациентами, не имеющими опыта  

психотерапевтического вмешательства. 

Очевидно, что для формирования мотивации на лечение и здоровый 

образ жизни необходима активная психологическая работа, направленная на 

принятие и осознание ценностей, связанных с активной жизненной позицией 

и достижением результата. 

Индикаторами изменения пассивной позиции, как показало 

сравнительное исследование пациентов, получивших психотерапевтическую 

помощь и имеющих длительную ремиссию и пациентов, не участвовавших в 

реабилитационных мероприятиях, могут выступить показатели мотивации 

достижения, общей осмысленности жизни, которые повышаются в 

результате психологических вмешательств. 

Таким образом, при лечении и реабилитации социально-значимых 

заболеваний предлагается выделить следующие основные мишени и 

индикаторы психологических вмешательств. 

1. Формирование адекватной, структурированной ВКБ, 

ориентирующей пациента на приверженность лечебным и 

реабилитационным мероприятиям. Необходимо, чтобы пациент 

дифференцировал в ВКБ сочетанные заболевания, а также имел 

сформированные представления о здоровье, как цели лечения. 

2. Для достижения эффективной привержености лечению необходимо 

уделять внимание вопросам взаимодействия пациента и врача, осуществляя 

необходимое психологическое консультирование медицинского персонала и 

изменяя манипулятивный стиль общения на конструктивное взаимодействие, 

основанное на психологической поддержке и эмпатии. 

3. В процессе формирования мотивации на лечение и здоровый образ 

жизни важно, чтобы пациент осознал и принял ценность  активной 
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жизненной позиции и ориентированность на достижением результата. 

Индикаторами изменений в этой сфере могут стать показатели мотивации 

достижения и общей осмысленности жизни. 

Исследование мотивационной сферы пациентов, зависимых от ПАВ и 

лиц, склонных к злоупотреблению наркотическими веществами, показали 

значимость потребности в острых ощущениях для данного расстройства. Для 

них  характерно проявление поиска ощущений в различных асоциальных 

формах, таких как  «социальная расторможенность», «поиск новых 

впечатлений», «чувствительность к скуке». При этом  показатели 

«потребности в интеллектуальной стимуляции» у них снижены. Кроме того, 

у лиц, страдающих различными формами зависимости от ПАВ,  высокие 

показатели «поиска ощущений» сочетаются с дефицитом волевой и 

эмоциональной регуляции, снижением показателей мотивации достижение и 

общей осмысленности жизни. Подобная недостаточность личностных 

ресурсов делает затруднительной реализацию потребности в острых 

переживаниях в  социализированных формах  в виде определенной 

деятельности и приводит к непосредственному ее удовлетворению при 

приеме наркотических веществ. Импульсивность проявления этого вида 

мотивации и игнорирование опасности позволяет таким образом 

рассматривать поиск ощущений как фактор формирования рискованного 

поведения в отношении таких социально значимых заболеваний как 

зависимость от ПАВ и сочетанные с ней парентеральные инфекции (ВИЧ и 

ВГС). 

В качестве меры профилактики можно рассмотривать усиление и 

формирование  личностных ресурсов, которые позволили бы реализовать эту 

потребность в риске в социализированных видах деятельности. Это прежде 

всего мотивация достижения, волевая и эмоциональная регуляция. 

Проведенные исследования позволили нам предложить следующую 

модель профилактики таких социально значимых заболеваний, как 

зависимость от ПАВ и парентеральные инфекции ВИЧ и ВГС (схема 1). 
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Психологическая модель профилактики социально значимых заболеваний 

 (зависимость от ПАВ, ВИЧ-инфекция, ВГС) 
Уровень 

профилактики 

Цель Факторы риска Психологические 

мишени 

Методы Психологические 

индикаторы 

изменений 
Первичная 

профилактика 

Здоровый образ 

жизни 
 Транзиторная возрастная 

склонность к риску и поиску 

ощущений 

 Пассивная, гедонистическая 

и эгоцентрическая 

ориентированная жизненная 

позиция 

 Отсутствие на приоритетных 

позициях ценностей: 

Активная деятельность; 

Развитие, познание и т.п. 

 Ценностная иерархия 

 Смысложизненные 

ориентации 

 Мотивация достижения 

 

 

 Коммуникативная 

стратегия для СМИ 

 Групповой личностно-  

и ценностно-

ориентированный 

тренинг 

 

 

 Повышение уровня 

осмысленности жизни 

 Изменения в 

иерархии ценностей 

 Адекватный уровень 

мотивации 

достижений 

Вторичная 

профилактика  

Предотвращение 

эпизодического 

употребления, 

рискованного в 

отношении 

инфекций 

поведения 

 Высокая склонность к поиску 

ощущений 

 Низкая мотивация 

достижения 

 Низкие показатели 

эмоциональной и волевой 

регуляции поведения 

 

 Мотивация достижения 

 Эмоциональный  

интеллект и 

эмоциональная 

компетентность 

 Волевой самоконтроль 

 Смысложизненные 

ориентации 

 Ценностная иерархия 

 Индивидуальная 

психокоррекция 

 Личностно- и 

ценностно-

ориентированный 

тренинг 

 Тренинг развития 

эмоциональной и 

волевой сферы 

 Повышение 

показателей: 
  эмоционального 

интеллекта, 

 волевой регуляции, 

мотивации 

достижения, 

 общей 

осмысленности жизни 
Третичная 

профилактика 

Привержен-

ность лечению 

зависимости от 

ПАВ и 

инфекционных 

заболеваний 

 Несформированная и 

неструктурированная ВКБ и 

ВКЗ 

 Низкие показатели 

осмысленности жизни 

 Неконструктивные 

медицинские коммуникации 

 

 ВКБ и ВКЗ 

 Мотивация на лечение 

 Смысложизненные 

ориентации 

 Ценностная иерархия 

 Мотивация достижения 

 

 Индивидуальная 

психокоррекция 

 Групповой личностно- 

и ценностно-

ориентированный 

тренинг 

 Коммуникативный 

тренинг для 

медицинского 

персонала 

 Адекватные ВКБ и 

ВКЗ 

 Повышение 

показателей общей 

осмысленности 

жизни, мотивации 

достижения 

 Изменения в 

иерархии ценностей 
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Схема 1



На уровне первичной профилактики целью  интервенций  является 

формирование здорового образа жизни и развитие личностных ресурсов, 

способствующих его поддержанию. Учитывая возрастную динамику 

проявления поиска ощущений, основной целевой группой предлагаем 

рассматривать  школьников подросткового возраста и молодых людей в 

возрасте до 20,0-22 лет. Данному контингенту необходимо предоставлять 

возможности реализовывать потребность в острых ощущениях в 

социализированных формах, развивая доступность спортивных секций, 

разнообразных клубов по интересам и мероприятий, направленных на 

разнообразное и активное проведения досуга.  При этом в образовательной 

среде в тренинговых программах по формированию здорового образа жизни 

должны быть предусмотрены компоненты, направленные на развитие 

мотивационно-потребностной сферы в направлении  формирования активной 

жизненной позиции, расширение репертуара поведенческих стратегий, 

направленных на достижение результата деятельности, а также развитие 

эмоциональных и волевых ресурсов, необходимых для осуществления этой 

деятельности. 

Вторичная профилактика  предполагает работу с группами риска, т.е. 

с контингентом, имеющим высокую вероятность заболевания. На этом 

уровне целесообразно методами психологической диагностики выявлять лиц 

с высоким поведенческим риском употребления ПАВ и проводить с ними 

специализированные коррекционные программы  также направленные на 

развитие личностных и мотивационных ресурсов, позволяющих 

реализовывать потребность в риске в социально-приемлемых формах.   

На уровне третичной профилактики основная работа должна быть 

направлена на мотивацию лечения и приверженность лечению путем 

формирования адекватной, структурированной и дифференцированной в 

отношении различных заболеваний ВКБ. Психологической мишенью этого 

уровня является также ВКЗ и ценность здоровья, как мотиватор 

деятельности, направленной на лечение и выздоровления. Показатели 
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снижения выраженности «поиска ощущений» при усилении мотивации 

достижения и волевой саморегуляции могут быть психологическими 

индикаторами эффективности и результативости проводимых интервенций. 

 Необходимость изучения ценности здоровья как мотиватора 

поведения, направленного на снижение риска социально-значимых 

заболеваний привело нас к изучению ценностных ориентаций потребителей 

ПАВ и злоупотребляющих ими, а также здоровых людей взрослого возраста 

и молодежи. 

В целом нами обнаружено, что приоритетными ценностями во всех 

группах являются любовь, дружба, счастливая семейная жизни, здоровье, 

материальная обеспеченность и интересна я работа. 

Сравнивая «значимые» ценности с «отвергаемыми» и «нейтральными», 

мы видим, что в ценностной иерархии молодежи наблюдаются  явные 

противоречия. С одной стороны наблюдается  потребность в любви и 

семейном счастье, но с другой стороны ценность «счастье других» оказалась 

на последних по значимости местах и у юношей и у девушек. В таком случае 

их представления о счастье, любви и дружбе либо крайне эгоистичны, либо 

эта потребность носит скорее  декларативный характер, без реальных 

представлений о том, как можно достичь эти ценности. 

То же самое касается таких приоритетных ценностей, как «интересная 

работа» и «материальная обеспеченность». Они присутствуют в сознании 

молодежи отдельно от ценностей «познания», «развития», «творчества», 

«активной деятельности», которые по идее должны способствовать, если не 

«материальной обеспеченности», то, по крайней мере, интересной работе. 

Однако эти ценности даже если и не попали в «отвергаемые», то все равно 

ближе к ним, чем к «значимым».  

Обращает на себя внимание отсутствие у молодых людей потребностей 

в творчестве,  развитии и активности. В то же время ценность «развлечения» 

также попала в  отвергаемые.  
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Сравнение иерархий терминальных ценностей молодых людей в 

зависимости от наличия проб наркотических веществ показало их похожесть. 

Но в то же время подростки, не употреблявшие наркотические вещества, 

достоверно выше ценят такие ценности как познание, развитие, творчество, 

хотя эти ценности и не являются для них приоритетными. 

Аналогичные результаты были получены на пациентах, зависимых от 

ПАВ, получавших психотерапевтическую помощь и имеющих длительную 

ремиссию и не получавших такой помощи. При  ведущей роли ценностей 

любви, дружбы, здоровья, счастливой семейной жизни пациенты с 

длительными ремиссиями выше ценили активную деятельность, познание, 

развитие. 

Полученные данные важны для разработки коммуникативных  

стратегий в области массовой первичной профилактики для разных групп. 

Необходимо опираться прежде всего на ценности межличностной близости 

(любви, дружбы, семейного счастья) и актуальность ценности здоровья. В то 

же время необходимо пропагандировать активный, творческий подход к 

жизни, подчеркивая ценность развития и познания, обращенность к нуждам и 

потребностям других людей, меняя утилитарно-эгоцентрические установки 

на стремление к самореализации и поддержке окружающих.  

Статистический анализ данных исследования на группах испытуемых, 

имеющих разные степени выраженности аддиктивного поведения и 

зависимости от ПАВ, показывает, что использованные в исследовании 

методики по изучению поиска ощущений, мотивации достижений, волевого 

самоконтроля могут применяться как диагностический инструмент  для 

оценки риска употребления ПАВ и эффективности профилактических 

мероприятий.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. У ВИЧ-инфицированных пациентов с зависимостью от психоактивных 

веществ при  отсутствии клинических проявлений инфекционного 

заболевания  наблюдается более высокая оценка тяжести своего состояния и 

переживаемого дистресса, а среди  проявлений психопатологической 

симптоматики статистически достоверно выше показатели соматизации, 

тревоги и сензитивности в межличностных отношениях. У большинства 

ВИЧ-инфицированых пациентов с зависимостью от психоактивных веществ 

отмечается дезадаптивный тип отношения к болезни, 

2. Структурная организация внутренней картины болезни пациентов с 

зависимостью от психоактивных веществ характеризуется разобщенностью 

ее уровней.  Мотивационный уровень внутренней картины болезни у 

пациентов с зависимостью от психоактивных веществ обособлен от 

чувственного и когнитивного, но имеет отрицательную  корреляционную 

связь   с эмоциональным уровнем. Это свидетельствует о  том, что поведение  

пациентов по отношению к болезни определяется  не рациональной оценкой 

ситуации, а негативными эмоциональными реакциями. Такая структура 

внутренней картины болезни  снижает мотивационный потенциал личности и 

препятствует формированию мотивации лечения. 

3. Исследование специфики внутренней картины болезни при сочетанности 

зависимости от психоактивных веществ с парентеральными инфекциями 

показало, что ведущим компонентом на всех уровнях являются 

представления о зависимости. При этом представления об инфекциях 

включаются в описание наркомании, но виды инфекций не 

дифференцируются. 

4. Изучение образов «наркомании», «вирусного гепатита С» и «здоровья» у 

пациентов с зависимостью от опиоидов с вирусным гепатитом С методом 

семантического дифференциала показало их семантическую близость, 
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поэтому  «образ здоровья» не может  выступать целью деятельности, 

направленной на выздоровление.   

5. Представления зависимых от психоактивных веществ пациентов о 

типичном враче-наркологе содержат в основном негативную оценку и 

предполагают неуважительный и манипулятивый стиль общений, что  

препятствует доверительному контакту и продуктивному комплаенсу во 

время лечения. Идеального врача пациенты описывают как надежного 

партнера, проявляющего дружелюбие и эмпатию в общении с пациентом, но, 

в то же время самостоятельного, решительного и независимого в своих 

действиях.  

6. Система ценностных ориентаций зависимых от психоактивных веществ 

пациентов, составляющая основу мировоззрения и ядро мотивации 

жизнедеятельности,  имеет примерно ту же структуру, что и у здоровых 

людей и отражает пассивную  и эгоцентрическую жизненную позицию в 

целом. В результате психотерапевтических мероприятий пассивная 

жизненная позиции пациентов меняется на более активную и независимую от 

других людей, индикаторами ее изменения являются повышение показателей 

мотивации достижения и общей осмысленности жизни и снижение 

показателей поиска ощущений. 

7. Исследование психологических особенностей пациентов, зависимых от 

психоактивных веществ и лиц, склонных к злоупотреблению 

наркотическими веществами, показало, что для них  характерны высокие 

показатели поиска ощущений в таких формах,  как  «социальная 

расторможенность», «поиск новых впечатлений», «чувствительность к 

скуке»,  сочетающиеся с дефицитом волевой и эмоциональной регуляции, 

снижением показателей мотивации достижения и общей осмысленности 

жизни. Недостаточность данных личностных ресурсов препятствует  

реализацию потребности в острых переживаниях в  социализированных 
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формах  деятельности и приводит к непосредственному ее удовлетворению 

при приеме наркотических веществ.  

8. Основными психологическими мишенями профилактической работы на 

уровне первичной и вторичной профилактики необходимо рассматривать 

такие содержательные аспекты мотивационной и смысловой сферы как  

структура ценностных ориентаций, склонность к риску в форме поиска 

ощущения и мотивация достижения; и такие динамические характеристики 

мотивационной сферы, как общую осмысленность жизни, волевая и 

эмоциональная регуляция поведения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрение проблемы сочетанности зависимости от ПАВ с 

парентеральными инфекциями ВИЧ и ВГС показало, что для решения 

насущных задач лечения и профилактики этих заболеваний важное значение 

имеет вовлеченности пациентов с данной патологией в лечебно-

реабилитационные мероприятия, приверженность лечению и эффективный 

комплаенс. Современная точка зрения на профилактику парентеральных 

инфекций среди потребителей ПАВ заключается в признании того факта, что 

ее ведущим методом признается лечение самой зависимости от ПАВ. 

Необходимо отметить, что какой бы уровень профилактики мы не 

рассматривали, основным показателем эффективности профилактической 

деятельности является изменение рискованного в отношении этих 

заболеваний поведения на безопасное, направленное на сохранение и 

поддержание здоровья.  

Проблема изменения рискованного поведения на безопасное, 

направленное на сохранение и поддержание здоровья, выдвигает на первый 

план задачу исследования мотивационных и ценностных факторов, 

обеспечивающих  изменение поведения и его устойчивость.  
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В связи с этим в качестве объекта исследования мы рассмотрели ВКБ 

пациентов с разными формами зависимости от ПАВ и парентеральными 

инфекциями, ценностно-смысловую и мотивационную сферу пациентов с 

зависимостью от ПАВ и лиц с эпизодическим и единичным употреблением 

ПАВ.  

Рассматривая содержательный аспект ценностно-смысловой и 

мотивационной сферы, мы изучали иерархии ценностей, основные сферы 

жизнедеятельности  и такие специфические виды мотивации как склонность 

к риску и мотивацию достижения. 

Исследование ВКБ  и ВКЗ пациентов с разными видами зависимости от 

ПАВ, показало их неспособность выступать в качестве регуляторов 

деятельности, направленной на лечение и выздоровление. Так, ВКБ 

зависимых от ПАВ  характеризуется слабой структурированность и 

разобщенностью ее уровней, образ здоровья  у зависимых пациентов с 

инфекционными осложнениями семантически близок как наркологическому 

так и инфекционному заболеванию. Это свидетельствует он необходимости 

формирования у пациентов с зависимостью адекватных ВКБ и ВКЗ и 

определения их в качестве психологических мишеней третичной 

профилактики. 

При построении психологической модели профилактики мы 

определили для каждого из ее уровней основную цель и факторы риска, а в 

соответствии с ними выделили и исследовали психологические мишени 

профилактических воздействий, а также методы и индикаторы изменений.  В 

данной модели подчеркивается роль и мотивационных и ценностных 

факторов в формировании и изменении проблемного поведения. Особое 

внимание в этой модели отводится ВКБ и ВКЗ как мишеням третичной 

профилактики. 

Хотелось бы отметить, что предложенная модель профилактики 

предлагается как компонент общей стратегии профилактической 
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деятельности и может дополнить и обогатить уже имеющиеся 

профилактические программы. Также хотелось бы подчернуть, что мы 

понимаем задачу профилактики исследуемых социально-значимых 

заболеваний как комплексную, требующую включения различных 

социальных, медицинских,  экономических, правовых и других  институтов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

«Оценка информированности пациентов о заболеваниях  наркомания, 

вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция» 

1. Возраст:____ 

2. Ваше образование (отметьте выбранный ответ): 

- Начальное                  - Незаконченное высшее 

- Неполное среднее     - Высшее 

- Среднее 

3. Ваша профессия (напишите) :_________________________________ 

4. Занятость в настоящее время(отметьте выбранный ответ): 

 - учащийся                   - безработный 

- постоянная работа     - учусь и работаю 

- временная работа   

5. Семейное положение (отметьте выбранный ответ):  

      женат:                  да         нет  

      имеются дети:     да         нет 

6. Количество госпитализаций в наркологический стационар?______ 

7. Какие наркотики употребляете?_______________________________ 

8. Каким способом употребляете наркотики? (отметьте выбранный 

ответ) 

- нюханье   - глотание 

-курение     - инъекция    

9. Общий стаж употребления наркотиков:___________ 

10. С какого возраста Вы употребляете наркотики систематически?__ 

11. Была ли сформирована «система» на момент поступления в 

больницу? (отметьте выбранный ответ)               да         нет 

 

12. Бывают ли перерывы в употреблении (когда вообще ничего не 

употребляете)? (отметьте выбранный ответ)        да         нет 

13.  Если бывают, какова их продолжительность?____________ 

 

14. Считаете ли вы себя больным наркоманией?  (отметьте 

выбранный ответ)                                                        да         нет 

 

15. Были ли Вам известны до начала наркотизации такие вредные 

последствия употребления наркотиков как (отметьте выбранный 

ответ,возможны несколько вариантов ответов): 

          -развитие наркотической зависимости 

          - смерть от передозировки 

          - риск заболеть вирусными гепатитами В и С 

          - риск заболеть Вич-инфекцией 



380 

 

 

16. Если Вы знали о вредных последствиях употребления наркотиков, 

почему начали их принимать? (отметьте выбранный ответ,возможны 

несколько вариантов ответов): 

- любопытство было сильнее страха 

-привлекало чувство опасности 

-модно 

- думали, что в любой момент сможете перестать употреблять наркотики 

- Вас убедили друзья 

- Вас вовлёк сексуальный партнёр 

- для снятия боли 

- для улучшения психологического самочувствия 

 

17. Болеете  ли Вы  каким-либо из перечисленным заболеваний: 

- Вирусный гепатит В      да         нет 

      - Вирусный гепатит С     да         нет 

      - ВИЧ- инфекция             да         нет 

 

1.  Вы боитесь заразиться ВГС?                    да         нет 

 

18. Если Вы болеете, то с какого года Вы знаете о своём 

заболевании?______  

 

16. Считаете ли Вы себя больным ВГС?      да         нет 

 

19. Ваше состояние по ВГС на настоящее время (отметьте выбранный 

ответ)  :  

- острый вирусный гепатит 

- хронический вирусный гепатит 

- выявлены маркеры (носительство) 

20.  

21. Знаете ли Вы, что вирусный гепатит (ВГС) заразное заболевание?  

(отметьте выбранный ответ)                                             да           нет 

22. Излечим ли ВГC? (отметьте выбранный ответ)      да           нет 

23. Можно ли по Вашему мнению заразиться ВГС ?(отметьте 

выбранный ответ,возможны несколько вариантов ответов): 

-При половых контактах: да           нет  

-При использовании не стерильных шприцев, игл и других медицинских 

инструментов:                   да           нет 

-При татуировке, прокалывании ушей:      да           нет 

- При использовании общей посуды и продуктов питания:  да           нет 

- При поцелуе:  да           нет  

- При переливании крови:  да           нет  

-При пользовании предметами личной гигиены:  да           нет 
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- Через материнское молоко:   да           нет 

 

24. Из каких источников Вы получаете  информацию о ВГС? 
(отметьте выбранный ответ,возможны несколько вариантов 

ответов): 

-газеты, журналы                        - учителя 

-радио                                          - родители   

-интернет                                     - медработники 

- кино, видео                               - друзья, знакомые 

- художественная литература    - случайные люди 

- телевидение                              - Милиция 

 

25. Когда надо сдавать кровь на ВГС, если Вы подозреваете, что могли 

заразиться? (отметьте выбранный ответ) 

- сразу после рискованной ситуации   -через 6 месяцев 

- через неделю                                        - через 3 месяца и повторить через 6                          

 - через месяц                                            месяцев     

 

26. Сколько Ваших знакомых заражены ВГС?_________ 

 

27. Заете ли Вы, есть ли у Вашего  сексуального партнёра ВГС? 

(статус)?  (отметьте выбранный ответ)        да           нет 

 

28. Как Вы  поступите или поступили при обнаружении у Вас ВГС? 

(отметьте выбранный ответ,возможны несколько вариантов 

ответов) 

- обследуюсь повторно 

- обращусь к врачу 

- буду лечиться самостоятельно 

- буду жить по- прежнему, не думая о болезни 

-буду соблюдать все меры  предосторожности при употреблении 

наркотиков 

- скажу своему половому партнёру 

- прекращу всякие половые контакты 

- всегда буду пользоваться презервативом 

- никому не скажу 

 

29. Куда надо обращаться при подозрении на ВГС? (отметьте 

выбранный ответ,возможны несколько вариантов ответов) : 

- в районную поликлинику 

- в инфекционную больницу 

-на телефон доверия 

- к психологу 

- к наркологу 
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- не знаю куда обращаться 

 

30. Какие профилактические меры принимаете, чтобы не заразиться 

или не распространять ВГС?___________________________________ 

 

31. Были ли у Вас клинические проявления  ВГС (симптомы)? 
(отметьте выбранный ответ)    да                 нет 

 

32. Проходили или проходите ли Вы лечение от ВГС? (отметьте 

выбранный ответ)                         да                 нет 

 

33. Проходили лечение от ВГС амбулаторно или в стационаре? 

(отметьте выбранный ответ)    да                 нет 

 

34. Как давно это было?________ 

 

35. Сколько раз? ________ 

 

36. Принимаете ли Вы какие –то препараты  против ВГС? (отметьте 

выбранный ответ)    да                 нет 

 

37. Как часто Вы обращаетесь  к инфекционисту по поводу 

ВГС?____________________________________________ 

 

38. Ограничиваете ли Вы себя из – за болезни ВГС (боитесь 

употреблять спиртное, ограничиваете себя в себе, избегаете ходить 

в гости, отказываете себе в развлечениях, другое)  (отметьте 

выбранный ответ) :     да                 нет 

 

39. Знаете ли  Вы, что  ВИЧ-инфекция заразное заболевание? 
(отметьте выбранный ответ)     да                 нет 

 

40. Излечима ли  ВИЧ-инфекция? (отметьте выбранный отве)    

                                       да                 нет 

 

41. Как можно заразиться ВИЧ- инфекцией? (отметьте выбранный 

ответ,возможны несколько вариантов ответов): 

- при половых контактах 

- при использовании нестерильных  игл, шприцев и других медицинских    

   инструментов 

- от укусов кошек, собак, других животных 

- при татуировке, прокалывании ушей 

- при пользовании общей посудой и продуктами  питания 

- при поцелуе 
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- при рукопожатии и объятиях 

- при переливании крови 

- при пользовании предметами  личной гигиены 

- через материнское молоко 

 

42. Из каких источников  Вы получаете  информацию о ВИЧ- 

инфекции? (отметьте выбранный ответ,возможны несколько 

вариантов ответов): 

-газеты, журналы                        - учителя 

-радио                                          - родители   

-интернет                                     - медработники 

- кино, видео                               - друзья, знакомые 

- художественная литература    - случайные люди 

- телевидение                              - Милиция 

 

43.  Боитесь ли вы заразиться ВИЧ- инфекцией? (отметьте 

выбранный ответ) :           да                 нет 

44.  

45. Проходили ли Вы обследование на ВИЧ – инфекцию?  (отметьте 

выбранный ответ) :         да                 нет 

46. Когда надо сдавать кровь на ВИЧ – инфекцию? (отметьте 

выбранный ответ) : 

сразу после рисковой ситуации               - через 6 месяцев 

- через неделю                                           - через месяц и повторить через 6 - 

через месяц                                                   месяцев 

 

47. Ваш ВИЧ- статус в настоящее время? (отметьте выбранный 

ответ) : 

- Отрицательный                     - Не знаю 

- Положительный                     - Предпочитаю не сообщать 

 

48. Сколько Ваших знакомых заражены ВИЧ –инфекцией? (отметьте 

выбранный ответ) : 

- ни одного                       - 6-10,0 человек 

- 1-2 человека                   -более 10,0 человек 

-3-5 человек 

49. Как Вы поступите или поступили при обнаружении у Вас ВИЧ-

инфекции? (отметьте выбранный ответ,возможны несколько 

вариантов ответов) 

- обследуюсь повторно 

- обращусь к врачу 

- буду лечиться самостоятельно 

- буду жить по- прежнему, не думая о болезни 
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-буду соблюдать все меры  предосторожности при употреблении 

наркотиков 

- скажу своему половому партнёру 

- прекращу всякие половые контакты 

- всегда буду пользоваться презервативом 

- никому не скажу 

50. Куда надо обращаться при подозрении на ВИЧ – инфекцию? 
(отметьте выбранный ответ,возможны несколько вариантов 

ответов):  

- в районную поликлинику 

- в инфекционную больницу 

-на телефон доверия 

- к психологу 

- к наркологу 

- В Центр СПИДа 

- не знаю куда обращаться 

51. Считаете ли Вы, что у больных людей меньше свободного времени, 

чем у здоровых, из-за болезни много времени уходит на лечение?   

(отметьте выбранный ответ) :           да                 нет 

 

52. Из-за наркомании не можете работать там, где хотите,  болезнь 

мешает занять лучшее положение в обществе, сделать карьеру 

(отметьте выбранный ответ) :           да                 нет 

 

53. Из-за ВГС  не можете работать там, где хотите,  болезнь мешает 

занять лучшее положение в обществе, сделать карьеру (отметьте 

выбранный ответ) :                               да                 нет 

54. Из-за ВИЧ-инфекции не можете работать там, где хотите,  болезнь 

мешает занять лучшее положение в обществе, сделать карьеру 

(отметьте выбранный ответ) :           да                 нет 

 

55.    Строите ли Вы планы на будущее?   (какие)  (отметьте 

выбранный ответ) :           да                 нет 

 

56. Какие у Вас главные цели в жизни? ___________________________ 

 

57. Пришлось ли Вам отказаться от каких либо планов  в связи с 

заболеванием (ВГ, ВИЧ)? (отметьте выбранный ответ) :  

                                      да                 нет 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета оценки рискованного поведения в  отношении употребления 

ПАВ 

Отметьте в правой колонке цифру, если Вы согласны с соотвествующим 

утверждением  в левой колонке. 

Дата: ________  Пол: м  /  ж   Возраст: ________ 

1 Я никогда не курил и не хочу пробовать 0,0 

Я никогда не курил, но попробовал бы 1 

Я пробовал курить 2 

Я курю изредка 3 

Я курю периодически 4 

Я курю регулярно 5 

2 Я никогда не пробовал алкогольных напитков и не хочу пробовать 0,0 

Я никогда не пробовал алкогольных напитков, но попробовал бы 1 

Я пробовал алкогольные напитки 2 

Я изредка употребляю алкогольные напитки 3 

Я периодически употребляю алкогольные напитки 4 

Я регулярно употребляю алкогольные напитки 5 

3 Я никогда не пробовал наркотиков и не хочу пробовать 0,0 

Я никогда не пробовал наркотиков, но попробовал бы 1 

Я пробовал наркотики 2 

Я изредка употребляю наркотики 3 

Я периодически употребляю наркотики 4 

Я регулярно употребляю наркотики 5 

4 Среди моих друзей никто не курит 0,0 

Среди моих друзей некоторые курят 1 

Среди моих друзей многие курят 2 

Среди моих друзей большинство курят 3 
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Среди моих друзей почти все курят 4 

5 Среди моих друзей никто не употребляет алкоголь 0,0 

Среди моих друзей некоторые употребляют алкоголь 1 

Среди моих друзей многие употребляют алкоголь 2 

Среди моих друзей большинство употребляют алкоголь 3 

Среди моих друзей почти все употребляют алкоголь 4 

6 Среди моих друзей – никто не употребляет наркотики 0,0 

Среди моих друзей – некоторые употребляют наркотики 1 

Среди моих друзей – многие употребляют наркотики 2 

Среди моих друзей – большинство употребляют наркотики 3 

Среди моих друзей – почти все употребляют наркотики 4 

7 В моей семье никто не курит 0,0 

В моей семье курят 3 

8 В моей семье никто не употребляет алкоголь 0,0 

В моей семье иногда употребляют алкоголь 1 

В моей семье часто употребляют алкоголь 2 

В моей семье очень часто употребляют алкоголь 3 

В моей семье регулярно употребляют алкоголь 4 

В моей семье постоянно употребляют алкоголь 5 

9 В моей семье никто не употребляет наркотики 0,0 

В моей семье употребляют наркотики 3 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

  



387 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА 

Отвечая на вопросы анкеты, отметьте, пожалуйста, тот ответ, который  в настоящее время 

Вам подходит или допишите его, если предложенной информации недостаточно. 

 

1. Ваш возраст _________ 

2. Пол (подчеркните)            М            Ж 

3. Район проживания__________________________________________________                    

4. 4.  С кем Вы проживаете? 

1. С обоими родителями 

2. С матерью 

3. С отцом 

4. С бабушкой 

5. С другими родственниками __________________________ 

6. Другое __________________________ 

5.  Есть ли у Вас братья, сестры?                ДА              НЕТ 

6. Если есть, то сколько? ______________ 

7. Есть ли у Вас настоящие друзья?      ДА            НЕТ               

8. Что главное в Вашей дружбе? 

1. Взаимопонимание и поддержка 

2. Общие интересы 

3. Способы добывания денег 

4. Секс 

5. Другое __________________________________________ 

 

10,0. Принадлежите ли Вы к какой-нибудь группе фанатов?       ДА            НЕТ 

11. Если «Да», то напишите, к какой? ____________________________________ 

12.  Есть ли у Вас кумир?             ДА               НЕТ 

13. Если «Да», то кто он (она)? __________________________________________ 

14. Какие качества  его (ее) характера Вам нравятся? _______________________ 

_________________________________________________________________ 

15. Ваши увлечения, хобби ____________________________________________ 

16. Занимаетесь ли Вы спортом? (подчеркните) 

1. регулярно 

2. нерегулярно 

3. не занимаюсь 

17. Посещаете ли Вы кружки или клубы по интересам?        ДА             НЕТ 

18. Если «Да», то какие? ______________________________________________  

 

19. Посещаете ли Вы: 

1. Дискотеки                ДА          НЕТ 

2. Развлекательные заведения (ночные клубы и т.д.)    ДА          НЕТ 

 

20,0. Считаете ли Вы себя успешным человеком? 

1. В дружбе      ДА               НЕТ 

2. В любви        ДА               НЕТ 

3. В семье         ДА               НЕТ 

4. В учебе         ДА               НЕТ 
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5. В работе       ДА               НЕТ 

6. В деньгах     ДА               НЕТ 

7. Другое _______________________________________________________ 

 

21. Строите ли Вы планы на будущее?             ДА             НЕТ 

22. Какие у Вас главные цели в жизни? (напишите не менее 3-х) 

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Знают ли Ваши родители об этих целях?                           ДА          НЕТ 

24. Согласны ли родители с этими целями?                             ДА          НЕТ 

25. Предлагают ли родители Вам другие цели? (напишите какие) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

26. Как Вы учитесь? (подчеркните подходящий ответ). 

1. Только на отлично. 

2. На 4 и 5. 

3. В основном на 4 и 5, но бывают и другие оценки. 

4. На  четверки. 

5. На 4 и 3. 

6. Троек больше, чем четверок. 

7. В основном тройки. 

8. Тройки, бывают и двойки. 

 

27. Жалуются ли учителя на Ваше поведение? Д А      НЕТ 

28. Вызывают ли Ваших родителей в школу из-за плохой учебы?       ДА      НЕТ 

29. Вызывают ли Ваших родителей в школу из-за плохого поведения?     

     (подчеркните подходящий ответ).       

1. Никогда. 

2. Один раз было. 

3. Случается. 

4. Часто. 

30,0. Считаете ли Вы проблему употребления наркотиков злободневной для  

      района, где Вы живете?       ДА            НЕТ 

31. Считаете ли Вы проблему употребления наркотиков злободневной для  

      учебного заведения, где Вы учитесь?       ДА            НЕТ 

32. Обсуждали ли Вы с родителями вред употребления: 

1. Табака             ДА               НЕТ 

2. Пива                ДА               НЕТ 

3. Других алкогольных напитков      ДА                   НЕТ 

4. Наркотиков        ДА                НЕТ 

 

33. Есть ли у Вас знакомые, употребляющие наркотики?          ДА              НЕТ 

34. Пробовали ли Вы какие-либо из наркотических веществ?  ДА               НЕТ 

35. Из каких источников Вы получили первые знания о наркотиках?          

      (подчеркните подходящий ответ). 

1.  Газеты, журналы. 

2. Радио. 
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3. Телевидение. 

4. Кино, видео. 

5. Художественная литература. 

6. Учителя. 

7. Родители. 

8. Медработники. 

9. Друзья, знакомые. 

10,0. Случайные люди. 

11. Милиция. 

12. Другие источники (напишите какие)__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 36. Какое влияние на Вас оказывает реклама табачных изделий? 

1. Нравится 

2. Вызывает желание попробовать 

3. Не нравится 

4. Никак не влияет 

5. Другое ________________________________________________ 

 

37. Какое влияние на Вас оказывает реклама пива? 

1. Нравится 

2. Вызывает желание попробовать 

3. Не нравится 

4. Никак не влияет 

5. Другое ________________________________________________ 

 

38. Какое влияние на Вас оказывает реклама других алкогольных напитков? 

1. Нравится 

2. Вызывает желание попробовать 

3. Не нравится 

4. Никак не влияет 

5. Другое ________________________________________________ 

 

39. Вам предлагается два списка по 18 выражений, , обозначающих жизненные ценности. 

Ваша задача - проставить напротив каждого выражения цифру, означающую  номер по 

порядку  значимости этого выражения для Вас, как ведущих целей и принципов, на 

которые Вы ориентируетесь в Вашей жизни. Цифра 1 напротив выражения будет 

означать, что эта ценность для Вас самая главная, цифра 2 будет означать, что эту 

ценность Вы ставите на второе место по важности и т.д. до последней 18-ой ценности, 

которая для Вас имеет наименьшее значение из всех. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если Вы в процессе работы измените свое мнение, 

исправьте себя. Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию. 

 

 



390 

 
 

Список 1 

  

Список 2 

Активная деятельность   Аккуратность (чистоплотность, умение 

содержать в порядке свои вещи, порядок в делах) 

 

Бессмертие (продолжение себя после 

физической смерти в своих творениях, в 

детях, в сердцах людей) 

  Воспитанность (хорошие манеры, вежливость)  

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом) 

  Высокие запросы (высокие притязания)  

Здоровье (физическое и психическое 

здоровье) 

  Жизнерадостность (чувство юмора)  

Интересная работа   Исполнительность (дисциплинированность)  

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 

  Независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно) 

 

Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

  Непримиримость к недостаткам в себе и в других  

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных затруднений) 

  Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура) 

 

Наличие хороших и верных друзей   Ответственность (чувство долга, умение держать 

слово) 

 

Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей по 

работе) 

  Рационализм (умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, рациональные решения) 

 

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие) 

  Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

Развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное 

совершенствование) 

  Смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядах 

 

Развлечения (приятное, необременительное  

времяпровождение, отсутствие 

обязанностей) 

  Твердая воля (умение настоять на своем, не 

отступать перед трудностями) 

 

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях и поступках) 

  Терпимость (к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

 

Счастливая семейная жизнь   Широта взглядов (умение понять чужую точку 

зрения, уважать иные вкусы, обычаи и привычки) 

 

Счастье других (благосостояние и 

возможности для развития и 

совершенствования других людей, всего 

народа, человечества в целом) 

  Честность (правдивость, искренность)  

Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

  Эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе) 

 

Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений, независимость в 

оценках) 

  Чуткость (заботливость)  

 

40,0. Возможно, что  в списках отсутствуют ценности, которые для Вас самые важные и 

Вы их поставили бы на первое место. Напишите, пожалуйста. 

Список 1____________________________________________________________ 

Список 2_____________________________________________________________ 
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41. У всех есть представления, каким должен быть идеальный человек. Как, по Вашему 

мнению, в каком порядке по степени важности он бы расположил предлагаемые ценности. 

Сделайте, пожалуйста,  это за него. 

 

 

 

Список 1 

  

Список 2 

Активная деятельность   Аккуратность (чистоплотность, умение 

содержать в порядке свои вещи, порядок в делах) 

 

Бессмертие (продолжение себя после 

физической смерти в своих творениях, в 

детях, в сердцах людей) 

  Воспитанность (хорошие манеры, вежливость)  

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом) 

  Высокие запросы (высокие притязания)  

Здоровье (физическое и психическое 

здоровье) 

  Жизнерадостность (чувство юмора)  

Интересная работа   Исполнительность (дисциплинированность)  

Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в природе и в 

искусстве) 

  Независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно) 

 

Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

  Непримиримость к недостаткам в себе и в других  

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных затруднений) 

  Образованность (широта знаний, высокая общая 

культура) 

 

Наличие хороших и верных друзей   Ответственность (чувство долга, умение держать 

слово) 

 

Общественное признание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей по 

работе) 

  Рационализм (умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, рациональные решения) 

 

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие) 

  Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  

Развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное 

совершенствование) 

  Смелость в отстаивании своего мнения, своих 

взглядах 

 

Развлечения (приятное, необременительное  

времяпровождение, отсутствие 

обязанностей) 

  Твердая воля (умение настоять на своем, не 

отступать перед трудностями) 

 

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях и поступках) 

  Терпимость (к взглядам и мнениям других, 

умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения) 

 

Счастливая семейная жизнь   Широта взглядов (умение понять чужую точку 

зрения, уважать иные вкусы, обычаи и привычки) 

 

Счастье других (благосостояние и 

возможности для развития и 

совершенствования других людей, всего 

народа, человечества в целом) 

  Честность (правдивость, искренность)  

Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

  Эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе) 

 

Уверенность в себе (свобода от внутренних 

противоречий, сомнений, независимость в 

оценках) 

  Чуткость (заботливость)  
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42. Если в этих списках отсуствуют какие-то ценности, которые бы «Идеальный человек» 

поставил на первое место, напишите их, пожалуйста. 

Список 1_____________________________________________________________ 

Список 2_____________________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты ______________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


