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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ААП – агрессивное (аутоагрессивное) поведение
АРП – антиретровирусные препараты
АРТ – антретровирусная терапия
АФР – аффективные расстройства
ВГВ – вирусный гепатит В
ВГС – вирусный гепатит С
ВИП – ВИЧ-позитивные пациенты, не 

употребляющие наркотики
ВНН – ВИЧ-негативные ПИН
ВПН – ВИЧ-позитивные ПИН
ЕС – Европейский союз
ЕЦМНН – Европейский центр мониторинга наркотиков 

и наркозависимости
ЗРД – забота о родителях (детях)
ЗТМ – заместительная терапия метадоном
ИПН – инъекционое потребление наркотических 

средств
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем
ИРИ – иммунорегуляторный индекс
КАПИН – карта адиктивного поведения ПИН
КЖ – качество жизни
КН – коэффициент наглядности
КРС – критические способности
ЛЖВ – лица, живущие с ВИЧ
ЛСД – диэтиламид лизергиновой кислоты
МСМ – мужчина, имеющий половые контакты 

с мужчинами
НЗП – наркозависимые пациенты
НОН – незаконный оборот наркотиков
ОСФ – общая оценка социального 

функционирования
ПАВ – психоактивные вещества
ПВН – патологическое влечение к наркотическому 

средству
ПИН – потребители инъекционных наркотиков
ППС – психопатологическое состояние
ПСО – психоорганические нарушения
РКС – работники коммерческого секса
РФ – Российская Федерация
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САР – стимуляторы амфетаминового ряда 
СКД – контакты с друзьями, знакомыми
СНГ – Содружество Независимых Государств
СМО – семейные отношения
СПВ – синдром патологического влечения
ССВ – структурирование свободного времени
ССО – способности к самообслуживанию
СФ – социальное функционирование
ТПД – трудовая (профессиональная) деятельность
УНП ООН – Управление ООН по наркотикам и 

преступности
ХГВ – хронический гепатит В
ХГС – хронический гепатит С
ШОУД – шкала определения уровня дезадаптации
CD3+ – интегральный показатель клеточного звена 

иммунитета
CD3-CD16+CD56+ – естественные киллеры 
CD3+CD16+CD56+ – естественные киллерные Т- лимфоциты
CD4+ – Т - хелперы
СD4+CD25+ – регуляторные Т - клетки
CD8+ – цитотоксические Т - лимфоциты
CD19+ – В - лимфоциты
HLA-DR+ – молекула главного комплекса 

гистосовместимости II класса, поздний 
маркер активации клеток

ADD – субшкала дополнительные вопросы
ANX – субшкала тревожности
DEP – субшкала депрессии
GSI – индекс тяжести психопатологических 

симптомов
HOS – субшкала враждебности
INT – субшкала межличностной сензитивности
O-C – субшкала обессивности-компульсивности
PAR – субшкала паранойяльных тенденций
PHOB – субшкала фобической тревожности
PSY – субшкала психотизма
SOM – субшкала соматизации
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ВВЕДЕНИЕ

Наркотическую зависимость и ВИЧ-инфекцию считают 
социально  значимыми заболеваниями, способными оказывать 
деструктивное влияние на демографическую, экономическую и 
социальную ситуацию в любой стране вследствие ущерба, 
наносимого здоровью конкретного человека, а также 
нравственному развитию и благополучию общества в целом, 
величина которого возрастает при сочетании заболеваний [92,
104, 108, 266, 290, 320, 322, 350, 386, 536, 538, 611, 639, 726, 728,
729, 753, 807, 808, 819, 867, 887, 900, 906]. Одним из факторов, 
осложняющих эпидемиологическую ситуацию по наркоманиям и 
ВИЧ-инфекции, является масштабность негативного влияния на 
состояние национальной безопасности государства, вовлечение в 
эпидемический процесс молодых людей в трудоспособном и 
репродуктивном возрасте, увеличение бюджетных затрат на 
оказание медико-социальной помощи данной категории 
пациентов [50, 89, 192, 206, 226, 270, 280, 295, 348, 390].

Одним из важных аспектов решения этой проблемы является 
повышение уровня СФ, продолжительности и качества жизни 
ВПН, приверженности терапии и её результативности с целью 
снижения риска возврата к болезни, достижения длительных и 
качественных ремиссий. Актуальными, малоизученными и 
вызывающими научно-исследовательский интерес остаются 
вопросы СФ, определения уровня дезадаптации ПИН, оценки 
эффективности и прогноза результатов лечения. В значительной 
степени это обусловлено неуклонным ростом наркотической 
зависимости, ВИЧ-инфекции среди ПИН в Восточной Европе и 
Центральной Азии, увеличением потребления героина в 
Северной Америке и Африке, приведшему к повышению 
связанной с ним смертности, а также низкой эффективностью 
лечения [79, 136].

Многие исследования наркотической зависимости, 
сочетанной с ВИЧ-инфекцией, касаются отдельных аспектов этой 
темы и сфокусированы, в основном, на описании ее 
эпидемиологических [1, 6, 103, 171, 202, 266, 274, 346, 368, 468,
500, 582], гендерных [366, 475], клинических [3, 18, 119, 165, 176,
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193, 316, 364, 474, 487, 498], поведенческих [59, 95, 121, 124, 166,
473, 520, 853], социальных [1, 39, 170, 344, 365, 370],
экономических [13, 38, 214, 488], профилактических [50, 114, 353,
376, 465, 478, 488, 668], лечебных [54, 212, 325], 
организационных [17, 499], реабилитационных [129, 351] и 
правовых [2, 125, 234] особенностей. Работы, в которых 
предпринимались попытки оценить влияние нескольких 
факторов на уровень СФ и результаты лечения ПИН, различались 
по глубине проведённого анализа [40, 62, 109, 275, 281, 395]. В то 
же время комплексного изучения СФ и лечения ВПН, 
подразумевающего определение дезадаптации ПИН, оценку их 
рискованного поведения, факторов, влияющих на 
приверженность лечению, показателей клеточного иммунитета, 
эффективности и прогноза результатов лечения в Республике 
Беларусь и за рубежом не существует.

Увеличение заболеваемости населения наркоманией и ВИЧ-
инфекцией, особая социальная опасность, связанная с 
повышенным риском рецидивов и распространением 
гемоконтактных инфекций, низкая эффективность лечения, 
провоцирующая слабую приверженность АРТ и являющаяся 
одной из причин распространения наркотической зависимости и 
ВИЧ-инфекции, тяжёлые медико-социальные последствия, 
способствующие ускоренному развитию социальной 
несостоятельности ВПН и снижающие возможности их 
психосоциальной адаптации, обусловливают научный интерес к 
разработке современных подходов в изучении наркотической 
зависимости в сочетании с ВИЧ-инфекцией и придают таким 
исследованиям научную значимость [414].

Среди причин, приводящих к социальной несостоятельности 
ВПН, особое значение придается ИПН и его длительности, а 
также ВИЧ-инфицированности, с которыми связаны высокий 
уровень десоциализации ВПН, различные психологические 
проблемы, приводящие при отсутствии лечебно-
реабилитационных мероприятий к полной социальной 
дезадаптации пациентов [141, 143, 292, 471].

Клиническая верификация социально дезадаптивной модели 
поведения ВПН вызывает трудности, так как в практической 
работе врачу-специалисту часто приходится сталкиваться с ее 
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скрытыми проявлениями, допускающими иные трактовки 
происхождения и нозологической принадлежности проявлений 
дезадаптации, которые не всегда осознаются (диссимулируются) 
значительной частью пациентов [36, 37]. В связи с чем
первостепенной проблемой является создание 
высокоспецифичного клинического инструмента оценки уровня 
дезадаптации ПИН [394, 432, 440, 441, 456, 457]. Несмотря на 
противоречивость существующих мнений о причинах развития 
рецидива наркотизации [16, 35, 61, 173, 306], представляется 
важным разработка психодиагностического комплекса, 
позволяющего выявить предвестники рецидива болезни, оценить 
успешность лечения и уровень качества ремиссии у ВПН [420,
421, 442]. 

В последнее время активно дискутируются вопросы 
оптимизации лечения пациентов с наркозависимостью [424, 425,
448, 451]. К настоящему времени данная проблема из-за 
недостаточно изученного патогенеза наркологической патологии 
полностью не решена [156]. Важнейшим звеном патогенеза 
опиоидной зависимости является нарушение функции 
иммунитета [242]. С увеличением длительности ИПН отмечается 
рост частоты иммунологических расстройств, тяжести 
бактериальных инфекций, сокращаются сроки их развития, что 
ухудшает прогноз течения ВИЧ-инфекции [489]. Имеющиеся 
работы не отражают всей полноты проблемы, малоизученными 
остаются вопросы иммунологических нарушений при 
наркозависимости, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, некоторые
аспекты которой трактуются противоречиво, не выработана 
единая система взглядов на состояние клеточного иммунитета у 
наркозависимых лиц [185, 519].

Неоднозначна оценка приверженности ВПН лечению и их 
рискованного поведения, некоторые аспекты этой проблемы 
остаются малоизученными и спорными вследствие 
существующих противоречивых точек зрения по этому вопросу 
[53, 369, 588, 764, 904]. Вместе с тем очевидна взаимосвязь 
между ИПН и распространением ВИЧ-инфекции, потому как во 
многих странах мира основным механизмом передачи ВИЧ 
остается рискованное поведение ПИН, подразумевающее 
сексуальные отношения без использования средств защиты и 
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ИПН, затрудняющее соблюдение пациентами лечебного режима 
и доступ к лечению [527]. Низкая эффективность 
профилактических, лечебных и реабилитационных программ 
способствует распространению ВИЧ-инфекции среди ПИН [136].

В последние годы с особой остротой ставятся вопросы 
поиска новых и совершенствования известных методов и средств 
лечения наркологических заболеваний, особенно в случаях 
сочетания с другой патологией. Достижение цели возможно при 
адекватном выборе терапевтических мишеней, определяющих 
течение болезни, и возможность предупреждения её рецидива 
[156]. В связи с этим закономерной является проблема выявления 
критериев эффективности лечения для создания клинического 
инструмента оценки и прогноза результатов лечения [425, 426].
Одним из направлений изучения СФ ВПН является 
интегративная, многоосевая оценка широкого спектра 
нарушений, позволяющая комплексно оценить состояние 
пациентов, целостно подойти к пониманию этиопатогенеза 
коморбидной патологии и обозначить основные направления 
лечебных вмешательств и социальных воздействий [147, 148, 149,
150, 395].

Изучение СФ и оценки результатов лечения ВПН позволит 
по-новому, полнее и шире взглянуть на проблему 
десоциализации пациентов и низкой эффективности лечения 
наркотической зависимости у ВПН. Разработка  методов 
определения уровня дезадаптации ПИН, оценки эффективности и 
прогноза результатов лечения позволит снизить прирост 
выявляемых ВПН за счёт снижения риска рецидива наркотизации 
и рискованного поведения, увеличения приверженности и 
успешности лечения коморбидной патологии у пациентов 
проходящих лечение [425, 426, 427, 432, 433, 440, 441, 442, 445,
446, 448, 451, 456, 457, 460].

В монографии представлены основные информационные 
современные данные и результаты собственных исследований, 
касающиеся вопросов комплексной оценки СФ и лечения ВПН, 
которые будут полезны специалистам, задействованным в 
оказании медицинской помощи данной категории пациентов. При 
подготовке монографии не ставилась цель полного освещения 
всех вопросов, связанных с проблемой функционирования и 
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лечения ВПН, в связи с чем все замечания по представленным 
разделам будут приняты с должным вниманием и 
признательностью.

Искренне благодарен за плодотворное сотрудничество всем
коллегам, имеющим отношение к настоящему труду, и
единомышленникам, оказавшим поддержку и влияние на мое 
мировоззрение по проблеме психологической адаптации ВИЧ-
позитивных пациентов с аддиктивным поведением. 

ВИЧВИ
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ГЛАВА 1
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАРКОМАНИЙ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПИН 

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1.1. Распространённость потребления наркотиков и ВИЧ-
инфекции на современном этапе

Потребление наркотиков на протяжении последних десяти 
лет в мире удерживается на уровне около 5% от численности 
взрослого населения в возрасте 15-64 лет. Количество 
проблемных потребителей наркотиков уже в 2006 г. составляло 
25 млн. человек или около 0,6% взрослого населения планеты, 
потребителей опиатов насчитывалось 16 млн. человек, из 
которых 11 млн. употребляли героин [77]. Численность ПИН в 
2007 г. составляла примерно 16 млн. человек в мире, включая 
большое число лиц моложе 25 лет и 3 млн. ВПН [681].

По оценкам УНП ООН, запрещённые наркотические средства 
во всём мире в 2015 г. употреблял каждый 20-й взрослый житель 
планеты в возрасте 15-64 лет, что составляет около четверти 
миллиарда человек или эквивалентно численности населения 
Германии, Англии, Франции и Италии вместе взятых. Около 29,5 
млн. человек, или 0,6% взрослого населения, страдали от 
расстройств, связанных с употреблением наркотиков, включая 
зависимость. Самым опасным видом наркотиков в мире 
признаны опиоиды, являющиеся причиной 70% случаев вредного 
воздействия на здоровье, связанных с употреблением наркотиков 
[80]. Уровень смертности от наркотиков в 2014 г. составил 43,5 
случаев на 1 млн. человек в возрасте 15-64 лет [79]. Доступ к 
лечению наркотической зависимости имеет лишь каждый 6-й 
человек в мире, страдающий расстройством, связанным с 
употреблением наркотиков [78]. 

Самым распространённым наркотиком в мире на протяжении 
последних десяти лет остается каннабис, число потребителей
которого в 2014 г. достигло 183 млн. человек. Количество 
потребителей каннабиса в ЕС в 2015 г. достигло 22,1 млн. 
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взрослых людей в возрасте 15 - 64 лет. Около 16,6 млн. молодых 
людей употребляли каннабис в возрасте 15 - 34 лет (13,3%), 9,6 
млн. человек – 15 - 24 лет (16,4%), среди которых мужчин 
насчитывалось в 2 раза больше, чем женщин [117]. Главными 
рынками сбыта смолы каннабиса в 2014 г. оставались Западная и 
Центральная Европа (40% всех изъятий марихуаны), а также 
Северная Африка, Ближний и Средний Восток [79]. Именно 
каннабис является причиной первого обращения за лечением от 
наркотической зависимости и вторым по частоте упоминания 
всеми наркозависимыми пациентами веществом [653].

Второй по распространённости группой наркотиков в мире 
являются САР, хроническое потребление которых приводит к 
развитию паранойи и агрессивности [610]. Общемировой 
ежегодный объем изъятий амфетамина увеличился с 20-46 тонн в 
2009 г. до 170 тонн в 2014 г., экстази – с 4-5 тонн в 2009 г. до 9 
тонн в 2014 г. [79, 117]. С 1998-2014 гг. распространённость 
потребления кокаина оставалась стабильной и составила 0,3-0,4% 
мирового населения в возрасте 15 - 64 лет [79, 117]. Число 
потребителей опия, морфина и героина в 2014 г. составляло 
примерно 17 млн. человек. В странах ЕС отмечаются признаки 
активизации на рынке героина, который является вторым среди
наиболее востребованных запрещённых наркотиков, на долю 
которого в 2013 г. приходилось 28% от объёма розничного рынка 
наркотиков, оцениваемого на уровне 24 млрд. евро [653]. В 
последние годы распространение получили случаи 
полинаркомании, стирающей различия между потребителями 
конкретных наркотиков и связанными с ними последствиями для 
здоровья [79].

По оценкам ЕЦМНН, запрещённые наркотические средства 
пробовал каждый 4-й житель ЕС в возрасте 15-64 лет, или более 
88 млн. взрослых людей, или свыше одной четвёртой части 
населения ЕС. Среди потребителей наркотиков насчитывается 
54,3 млн. мужчин и 34,8 млн. женщин. Примерно 17,8 млн. 
молодых людей в возрасте 15-34 лет в 2015 г. употребляли 
наркотики, среди которых мужчин вдвое больше, чем женщин 
[117]. Около 75% учтённых потребителей опиоидов, входящих в 
группу высокого риска, приходится на долю Англии, Франции, 
Италии, Германии и Испании. Примерно в 40% всех обращений 
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за лечением наркомании в ЕС в 2015 г. основным наркотиком 
были опиоиды, обнаруженные в 82% смертельных 
передозировок. Самым распространённым в ЕС запрещённым 
опиоидом остается героин, доля инъекционного потребления 
которого в 2015 г. составила 21% [117, 653].

Растущую обеспокоенность в мире вызывает увеличение 
потребления в последнее время синтетических опиоидов, 
потребление героина замещается в некоторых странах ЕС 
другими опиатами или САР, включая новые ПАВ [79, 653].  
В Эстонии большая часть потребителей опиоидов, которые 
вступили в программы лечения наркомании ЕС, принимали 
фентанил, в Финляндии и Чешской Республике – бупренорфин 
[117]. Из 185 тыс. вступивших в программы лечения наркомании 
ЕС и заявивших в качестве основного наркотика героин 80% 
были мужского и 20% – женского пола. Основным наркотиком у 
81% пациентов был героин, 8% – метадон, 5% – бупренорфин, 
менее 1% – фентанил и у 6% – другие опиоиды.Заместительную 
терапию в 2014 г. получали 644 тыс. европейских потребителей 
опиоидов. Средний возраст приобщения к наркотику составил 22 
года, возраст первого вступления в программу – 36 лет. За 
последний месяц средняя частота потребления составила 5,8 дней 
в неделю, ежедневный прием опиоидов практиковали 59% 
пациентов, один раз в неделю или реже – 8% [117].

Самым распространённым в ЕС наркостимулятором является 
кокаин, который в течение жизни употребляли 17,1 млн. (5,1%) 
людей в возрасте 15 - 64 лет. На долю Испании, Италии и Англии 
приходится около 74% всех учтённых случаев вступления в 
программы лечения кокаиновой наркомании в ЕС. Доля лиц, 
нуждающихся в лечении кокаиновой наркомании в Италии, в 
2014 г. составляла 0,64%, в Испании в 2013 г. – 0,29% [117].

В странах Северной, Центральной и Восточной Европы 
употребление САР ассоциируется с высоким уровнем 
психических расстройств [653]. Распространённость 
инъекционного потребления САР в 2015 г. составила 21%. 
Амфетамин, МDМА (экстази) и метамфетамин являются 
основными САР, объём рынка которых составляет не менее 1,8 
млрд. евро у амфетамина и метамфетамина и 0,67 млрд. евро у 
МDМА [653], который в течение жизни употребляли 13,0 млн. 
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граждан (3,9%) ЕС. Численность потребителей МDМА в 2015 г. 
составила в возрасте 15-64 лет 2,5 млн. человек (0,8%), 15-34 лет 
– 2,1 млн. человек (1,7 %), соотношение мужчин и женщин –
2,4/1. Амфетамины в течение жизни потребляли 12,0 млн. 
человек (3,6%), в 2015 г. в возрасте 15-64 лет 1,6 млн. людей 
(0,5%), 15-34 лет – 1,3 млн. (1,0%). Уровень потребления 
инъекционного метамфетамина взрослым населением в возрасте 
15-64 лет в Чешской Республике в 2014 г. составил около 0,51%. 
Число потребителей САР, вступивших в программы лечения 
наркомании в ЕС впервые, с 2006 г. по 2015 г. возросло на 50% за 
счёт увеличения численности таких лиц в Германии. В течение 
жизни 8,0% жителей ЕС в возрасте 15-24 лет употребляли новые 
ПАВ, в 2015 г. – 3,0% жителей ЕС [117].

Новые ПАВ в течение жизни употребляли 8,0% человек в 
возрасте 15-24 лет, в 2014 г. – 3,0%. За последние пять лет 
выявлено более 380 (70%) новых ПАВ, в 2015 г. – 100 новых 
ПАВ, из которых большинство обладают более сильным 
действием, чем контролируемые аналоги. В ЕС в 2014 г. изъято 4 
тонны новых ПАВ, большую часть из которых составили 
использующиеся вместо САР синтетические каннабиноиды и 
катиноны. Продаваемые под видом героина бензодиазепины и 
сильнодействующие фентанилы относятся к менее 
распространённым веществам [117, 653].

В ЕС на протяжении ряда лет остается низким (менее 1-2,3%) 
уровень распространения галлюциногенных грибов, ЛСД 
(диэтиламид лизергиновой кислоты), гамма-гидроксибутирата 
(GHB) и кетамина. Уровень потребления GHB и кетамина в 2015 
г. среди лиц в возрасте 15-64 лет зарегистрирован более высоким 
в Голландии (0,4%), Норвегии (0,1%), Англии и Румынии (0,5%) 
среди лиц в возрасте 15-34 лет [117].

В Российской Федерации, согласно неофициальным данным
соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн. человек, из 
них 2 млн. наркоманов делают это регулярно [335]. Общее число 
зарегистрированных потребителей наркотиков в 2015 г. 
составило 544563 человек (372,3/100 тыс. населения) к 517839 
человек (363,4/100 тыс.) в 2006 г. Лица с опиоидной
зависимостью составили 74,0%, с полинаркоманией и 
зависимостью от других наркотиков – 12,9%, от каннабиса –
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9,0%, от психостимуляторов – 4,1% [294, 318]. Общий показатель 
первичной заболеваемости наркологическими расстройствами 
среди подростков в Российской Федерации в 2015 г. возрос на 
80,9%. При этом первичная обращаемость в связи с 
каннабиноидной зависимостью среди подростков увеличилась на 
133%, от психостимуляторов – на 300%, от других наркотиков и 
их сочетаний, включая полинаркоманию – на 500%. Удельный 
вес пациентов с опиоидной зависимостью в структуре впервые 
обратившихся за наркологической помощью снизился до 43% 
[294].

В Республике Беларусь наиболее востребованным 
наркотиком является экстракционный опий кустарного 
производства. Удельный вес потребителей опиатов среди всех 
ПИН составляет 77,5-83,8% [302]. Увеличивается численность 
инъекционных потребителей героина, синтетических опиоидов и 
наркостимуляторов (метадона, трамадола, фентанила, 3-
метилфентанила). Удельный вес мужчин среди учтенных ПИН в 
2014 г. составил 82%, женщин – 18% [267, 302, 341, 528].

Гендерный анализ показал, что женщины чаще мужчин 
приобщаются к немедицинскому потреблению наркотических 
анальгетиков и рецептурных бензодиазепинов [79, 846], чаще 
употребляют наркотики для преодоления в жизни стрессовых 
ситуаций, им чаще выписывают успокоительные препараты и 
наркотические средства [875]. Мужчины в три раза чаще женщин 
употребляют каннабис, кокаин и амфетамины [79]. Среди 
женщин в Германии и Сербии чаще, чем среди мужчин, 
встречаются передозировки со смертельным исходом из-за 
злоупотребления рецептурными лекарствами [869]. В США с 
1999 по 2010 гг. увеличение смертности в 5 раз среди женщин и в 
3,6 раза среди мужчин связано с употреблением опиодных 
обезболивающих средств рецептурного отпуска. Более 15 тысяч 
женщин в США в 2012 г. умерли от передозировки наркотиками. 
В Англии и Северной Ирландии увеличение на 20% женской 
смертности связано с передозировкой кокаином, на 8% – с 
передозировкой героином/морфином [905].

Мужчины раньше начинают употреблять наркотики, чем 
женщины, у которых уровень потребления каннабиса, опиоидов и 
кокаина растёт быстрее, чем у мужчин. Потребляющие героин 
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женщины реже, чем мужчины, практикуют инъекционное 
введение в течение более короткого времени и в меньших дозах, 
нередко находясь под влиянием употребляющих наркотики 
сексуальных партнёров, внешних обстоятельств, личностных 
особенностей [111]. Во всём мире одна треть ПИН приходится на 
долю женщин и девочек. Численность женщин, практикующих 
ИПН, уже в 2010 г. составляла 3,8 млн. человек или 0,11% 
женского населения в мире [679]. ИПН среди женщин-лесбиянок 
и трансгендерных женщин, доля которых колеблется от 30% в 
США до 42 - 50% в Австралии, Португалии и Испании, считается 
обычным явлением [680]. В Эстонии, Филиппинах и Сенегале 
среди женщин ПИН распространённость ВИЧ достигает до 50% 
и более. Доступ к медицинскому обслуживанию для таких 
женщин чаще затруднён вследствие осуждающей позиции 
общества [111].

Употребление наркотиков повышает вероятность семейно-
бытового насилия [721]. Насилие интимных партнёров и 
сексуальное принуждение в детском возрасте являются 
факторами риска наркомании и антисоциального поведения 
женщин [792], доля которых составляет 40-70% среди женщин, 
получающих наркологическую помощь [760]. У 20% женщин, 
переживших насилие в прошлом, развиваются психические 
расстройства, чаще в виде посттравматического стрессового 
расстройства или депрессии [111], распространённость которой в 
этой группе женщин в два раза превышает аналогичный 
показатель для женщин в целом [606]. Женщины, 
употребляющие наркотики, чаще подвергаются насилию, 
включая беременных и занятых в секс-индустрии [725]. Отмечена 
связь между работой в сфере сексуальных услуг и потреблением
наркотиков [791]. Распространённость ВИЧ-инфекции среди 
женщин, занятых в секс-индустрии и заключённых женщин, 
выше, чем среди заключённых мужчин и населения в целом 
[801].

Одним из факторов риска, негативно воздействующих на 
здоровье человека, является способ потребления наркотиков [79].
Основной причиной заражения ВИЧ у выявленных в Российской 
Федерации в 2012 г. 60% ВИЧ-позитивных было использование 
нестерильного инструментария [136]. Из числа лиц, 
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обследованных на ВИЧ, удельный вес ПИН составлял 1,1%, что 
указывает на ограниченный доступ к обследованию на ВИЧ 
[246].

Инъекционные наркотики употребляют свыше 12,1 млн. 
человек в 93 странах мира, регистрируется ИПН ещё в 63 
странах, в которых отсутствуют данные о численности ПИН 
[317]. Среди населения ЕС в возрасте 15-64 лет 
распространённость ИПН составляет от менее 1 до свыше 9 
случаев на 1000 человек, от 11% в Испании до более чем 90% в 
Латвии и Румынии [653]. Наиболее употребляемыми 
инъекционными наркотиками в ЕС являются опиоиды и САР, в 
Содружестве Независимых Государств – экстракционный опий 
кустарного производства [654]. Самый высокий уровень ИПН 
зарегистрирован в России и Украине [302]. Численность ПИН в 
Российской Федерации в 2006 г. составила 367306 (257,8/100 тыс. 
населения), в 2015 г. – 298155 человек (203,8/100 тыс.). Удельный 
вес ПИН в общем числе зарегистрированных потребителей 
наркотиков в 2006 г. составил 70,9%, в 2015 г. – 54,8% [294, 318].
С 2009-2015 гг. в структуре впервые обратившихся ПИН 
отмечено снижение удельного веса женщин – с 16% до 14,4%, 
подростков – с 1,7 до 0,5%, населения в возрасте 18-19 лет – с 6,0 
до 2,1% [294]. Следует отметить, что среди подростков в 2006 г. в 
Российской Федерации удельный вес ПИН составлял 25,4%, ВПН 
– 3,3% [318].

В Республике Беларусь на начало 2008 г. насчитывалось 
76281 ПИН или 1,3% населения республики в возрасте 15-54 лет 
[303]. В 2015 г. оценочная численность ПИН составила 66500 
человек [72]. Данные о численности наркоманов носят 
противоречивый характер. Так, по данным Министерства 
внутренних дел, в 2013 г. в Беларуси насчитывалось 150 тыс. 
наркоманов, из которых 10 тыс. человек состояли на 
диспансерном учете и 5 тыс. – на профилактическом [244]. По 
оценкам Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
на 1 февраля 2015 г. в стране под наблюдением врачей 
психиатров-наркологов находилось 15519 человек (162,6/100 тыс. 
населения), из которых на диспансерном учёте состояли 9874, на 
профилактическом – 5645 человек [56].
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Опий в структуре потребляемых наркотических средств
занимает 57,7%, каннабис – 16,1%, героин – 2,5%, 
наркостимуляторы – 4,1%. Основной возраст наркоманов 
приходится на 19-25 лет (28,6%) и старше 30 лет (37,5%). 
Удельный вес женщин составляет 25,3%. Большая часть 
наркоманов имеют среднее (51,2%) и неполное среднее (12,6%) 
образование, из которых 60,1% были судимы. Смертность 
диспансерных наркозависимых пациентов с 2010 - 2014 гг. 
увеличилась на 65,8% [56]. За последнее десятилетие количество 
наркозависимых пациентов в возрасте 20-40 лет увеличилось в 
1,4 раза: с 6145 в 2005 г. до 8649 человек на начало 2017 г. 
Увеличивается численность потребителей синтетических 
каннабиноидов в возрасте 15-29 лет [43].

ВИЧ-инфекция, причиной распространения которой является 
ИПН, характеризуется стремительным ростом [740, 769]. По 
сравнению с общим населением ПИН в 28 раз чаще заражаются 
ВИЧ-инфекцией [678]. Увеличение на 10% числа 
зарегистрированных пациентов с наркоманией влечёт за собой 
ежегодное увеличение на 29,6% ВИЧ-позитивных и на 31,6% 
числа впервые выявленных ВИЧ-позитивных лиц [268]. В 49
странах мира распространённость ВИЧ в 22 и более раз выше 
среди ПИН, чем среди общего населения, в 11 странах – в 50 раз 
выше [677]. Следует отметить высокий риск заражения ВИЧ-
инфекцией при коллективном потреблении («chemsex») 
рекреационных наркотиков, включая САР и кокаин с целью 
получения большего сексуального наслаждения [79, 715].

Коммерческий секс, оплачиваемый наркотиками или 
предоставляемый для их приобретения, служит передаточным 
звеном ВИЧ между различными слоями населения [843]. В мире 
мужчины-геи, а также другие МСМ, РКС и их клиенты, ПИН и 
их половые партнеры ассоциируются с 40-50% взрослых, 
которые заразились ВИЧ в 2014 г. [699]. Наблюдается увеличение 
случаев заражения ВИЧ на Среднем Востоке, в Азии и 
Тихоокеанском регионе, Северной Африке, в Северной Америке 
и Западной Европе в первую очередь среди МСМ, 
трансгендерных лиц, РКС и их клиентов, а также ПИН [627, 706]. 
В мире из 2-х млн. заразившихся в 2014 г. ВИЧ лиц, почти 
половина проживает в Восточной и Южной Африке, где 
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распространенность ВИЧ среди МСМ составляет 14%. Во всём 
мире более одной четверти всех ЛЖВ сосредоточены в 200 
городах [482]. На Ближнем Востоке и в Северной Африке 96% 
новых случаев ВИЧ-инфекции происходит в основном среди 
ПИН, МСМ, женщин коммерческого секса и их половых 
партнеров [532]. Около половины всех новых случаев ВИЧ-
инфекции приходится на геев и МСМ в странах Западной,
Центральной Европы и Северной Америки, где мужчины 
составляют 75% ЛЖВ. В Канаде вследствие ИПН заразились 
лишь 15% ЛЖВ [482, 532].

Проблемой для международного сообщества остаётся 
распространение ВИЧ-инфекции среди ПИН [317], являющихся 
резервуаром для передачи ВИЧ [246]. ИПН распространено в 158 
странах мира, в 120 из которых документально зарегистрированы 
ВПН [91, 131, 864]. Из 12 млн. ПИН каждый восьмой (1,6 млн. 
человек) живёт с ВИЧ, более половины ПИН (6,1 млн. человек) –
с ВГС и около 1,3 млн. ПИН – с ВИЧ и ВГС [80]. На ПИН 
приходится 0,2 - 0,5% населения мира, удельный вес ПИН 
составляет 5 - 10% от всех ЛЖВ [551, 681], доля ВПН занимает 
13,5% от общей численности ПИН в мире [482, 878]. 
Распространённость ВИЧ-инфекции в группе ПИН 
зафиксирована во всех регионах мира – от 5% в Восточной 
Европе до 28% в Азии [239, 551]. В 2014 г. первично 
инфицированы ВИЧ были 110 тыс. ПИН [317]. На ПИН и их 
половых партнёров приходится 57 - 78% регистрируемых новых 
случаев ВИЧ-инфекции в Иране, 40% – в странах Восточной 
Европы, 36% – на Филиппинах [671], около 30% – за пределами 
стран к югу от Сахары [78, 706, 868].

Наиболее высокие показатели распространённости ВИЧ 
среди ПИН регистрировались в Испании, Италии и Португалии 
[683]. За прошедшее десятилетие количество случаев заражения 
ВИЧ среди ПИН в Западной и Центральной Европе сократилось 
на 36%. Высокая распространённость ВИЧ среди ПИН 
зафиксирована в Греции, Латвии, Португалии, Румынии и 
Эстонии. На 33% возросла частота заражения ВИЧ среди МСМ, 
что составило 52% всех случаев заражения ВИЧ. Среди 
гетеросексуальных людей число случаев заражения ВИЧ 
снизилось на 45%, а 47% впервые установленных диагнозов ВИЧ 
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были поставлены людям, обратившимся на поздних стадиях 
заболевания [482].

Восточная Европа и Центральная Азия являются 
единственным регионом в мире, где наблюдается рост новых 
случаев ВИЧ-инфекции и смертности вследствие СПИДа, где 
42% новых случаев ВИЧ приходится на ПИН [469]. Количество 
случаев заражения ВИЧ среди ПИН и их половых партнёров в 
Восточной Европе и Центральной Азии с 2010-2014 гг. возросло 
на 8%, достигнув 140 тыс. человек [482], а число новых случаев 
ВИЧ-инфекции увеличилось со 120 тыс. в 2010 г. до 190 тыс. в 
2016 г. [469]. В Албании, Армении, Казахстане и Российской 
Федерации с 2010 по 2016 гг. число зарегистрированных новых 
случаев ВИЧ увеличилось на 75% [469]. Низкими остаются 
частота тестирования на ВИЧ и охват профилактическими 
программами ключевых групп населения. При высокой доле 
позднего обращения о своем статусе в Украине знают лишь 47% 
ЛЖВ [482, 532].

Высокие показатели распространённости ВИЧ-инфекции 
среди ПИН зарегистрированы в Украине, Узбекистане и Беларуси 
[482]. Почти 90% бремени региональной эпидемии приходится на 
Российскую Федерацию и Украину, где проживают 85% ЛЖВ 
[112, 697, 829]. В Российской Федерации в 2015 г. 
зарегистрировано более 80% новых случаев ВИЧ-инфекции в 
основном среди ПИН и их половых партнёров [532]. Численность 
ВПН в 2006 г. составила 43330 человек, в 2015 г. – 63121. 
Удельный вес ВИЧ-позитивных среди зарегистрированных ПИН 
в 2006 г. составил 11,8%, в 2015 г. – 21,2% [294, 318], что 
связывают с более старшим возрастом и поздним обращением за 
наркологической помощью при снижении обращаемости в 
наркологические учреждения [294]. Среди впервые выявленных в 
2016 г. ВИЧ-позитивных 48,8% инфицировались нестерильным 
инструментарием при ИПН, 48,7% – при гетеросексуальных, 
1,5% – гомосексуальных контактах, 0,8% составляли 
инфицированные от матерей дети во время беременности, родов 
или при грудном вскармливании. Среди получавших лечение в 
стационарах психиатрического профиля Российской Федерации в 
2015 г. лишь 69,8% ПИН обследованы на ВИЧ, среди которых у 
4,5% впервые выявлен ВИЧ [340]. Среди впервые выявленных в 
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2006 г. ВИЧ-инфицированных лиц удельный вес ПИН составил 
66%, гетеросексуальные контакты – 32% [75]; в 2014 г. – 57,3% 
ПИН и 40,3% – гетеросексуальные контакты [67, 171, 387]; в 2015 
г. – 53,6% ПИН [70, 286, 529], 44% – гетеросексуальные 
контакты, 1,5% – гомосексуальные.

В Республике Беларусь на 01.01.2017 г. зарегистрировано 
22218 случаев ВИЧ-инфекции, количество ЛЖВ – 17260. 
Доминирующим путем передачи ВИЧ-инфекции является 
половой, после которого следует инъекционный. По 
кумулятивным данным (1987 – 01.01.2017 г.), парентеральным 
путём ВИЧ заразились 37,5% (8330) человек, половым – 60,2% 
(13385) человек. За 2016 г. доля парентерального пути передачи 
ВИЧ составила 25,1%, за 2015 г. – 34,4%, доля полового пути 
передачи ВИЧ за 2016 г. составила 72,8%, за 2015 г. – 63,9% 
[530].

Оценочная численность ПИН в 2015 г. составила 66500 
человек, МСМ – 59500, РКС – 22000. Распространённость ВИЧ 
среди ПИН составила 25,1%, МСМ – 5,7% и РКС – 6,8%. Охват 
тестированием на ВИЧ за последние 12 месяцев среди ПИН 
находился в пределах 50,9%, МСМ – 64,1% и РКС – 66,3%, 
профилактическими программами – 54,3% ПИН, 70,1% МСМ и 
87,4% РКС [72]. Опыт секс-работы имели 10% женщин и 4% 
мужчин, практикующих ИПН. Распространённость ВИЧ среди 
ПИН в 2015 г. варьировалась от 15% в г. Гомеле до 44% в г. 
Светлогорске; среди РКС – от 0% в г. Бресте до 18% в г. 
Светлогорске; среди МСМ – от 2% в г. Бресте до 15% в г. 
Витебске [169]. В г. Минске за 28-летний период статистического 
наблюдения (01.01.1987-01.09.2016 гг.) половой путь передачи 
доминировал до 1996 г., с 2007- 2013 гг. С 1997- 2006 гг. и с мая 
2014 г. и по настоящее время – парентеральный, через ИПН. При 
этом, несмотря на принимаемые профилактические меры,
эпидемическая обстановка с 1997 - 2015 гг. имеет выраженную 
тенденцию к росту [72, 90].

Таким образом, в мире на протяжении последних 10 лет
отмечается стабильно высокий уровень потребления 
наркотических средств, среди которых наиболее опасными 
признаны опиоиды, употребление которых, наряду с 
наркостимуляторами и синтетическими опиоидами, 
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увеличивается. К немедицинскому потреблению наркотических 
средств чаще мужчин приобщаются женщины, которые часто 
подвергаются насилию и среди которых чаще встречаются 
передозировки со смертельным исходом. Распространение и 
доступность наркотических средств, распространённость ИПН 
увеличивают риск заражения ВИЧ-инфекцией. 

1.2. Особенности эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции среди ПИН и наркоманиям в Республике Беларусь 

Эпидемиологический аспект изучения социально-значимых 
заболеваний включает анализ ряда медико-социальных 
показателей (заболеваемость, болезненность, смертность, потеря 
работоспособности и др.), позволяющих судить об остроте 
проблемы, создаваемой заболеванием для конкретного региона, 
города и государства в целом [31, 93, 115, 162, 207, 282, 296, 377].

Распространение ВИЧ-инфекции среди ПИН является одной 
из наиболее значимых и болезненных проблем общества, 
требующих проведения активных профилактических 
мероприятий [14, 51, 140, 236, 238, 263, 378, 384]. Несмотря на 
глобальный характер проблемы, актуальным остается изучение 
распространённости и заболеваемости ВПН в Республике 
Беларусь [342].

Установлено, что показатель распространённости 
наркоманий в 2015 г. в Республике Беларусь составил 11349 
пациентов или 119,48 случаев на 100 тыс. населения [326]; ВИЧ-
инфекции – 15378 пациентов или 161,89 случаев на 100 тыс. 
населения; ВПН – 7730 или 81,3 случаев на 100 тыс. населения. 
Доля парентерального пути передачи ВИЧ-инфекции с 1987-2017 
гг. составила 37,5%,  в 2016 г. – 25,1%, в 2015 г. – 34,4% [530].
Общее число ПИН в стране составляет 81386 человек, 
соотношение между выявленными и невыявленными ПИН –
1:5,7. ИПН практикуют 93,6% потребителей опиатов и опиоидов, 
чаще употребляющих экстракционный опий (94,3%) и героин 
(93,3%). Доля пациентов, состоящих на учете, составляет 88,8% 
[348]. Большинство учтённых пациентов с опийной 
зависимостью трудоспособного и репродуктивного возраста: до 
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20 лет – 0,5%; до 25 лет – 8,5%;  25-29 лет – 22,6%; 30-39 лет –
53,5%; старше 40 лет – 14,2% [348].

Общее количество ВПН за последние 10 лет в стране 
увеличилось в 1,6 раза, а КН среди ПИН в 2015 г. по отношению 
к 2006 г. составил +160,3%. Темп роста распространённости ВПН
при среднем ежегодном увеличении на +5,4% в течение 
последних 10 лет в 2015 г. составил +11,2 %. С 2006-2015 гг. в 
среднем 1% прироста давал +0,6, в 2015 г. составил +0,7. 
Скорость изменений процесса (абсолютный прирост) самой 
высокой была в 2015 г. (+8,2) при среднем значении +3,4. 
Динамика распространённости ВПН в Республике Беларусь в 
период с 2006 по 2015 гг. представлена на рисунке 1.2.1.  

Рисунок 1.2.1. – Динамика распространённости ВПН в Республике 
Беларусь за последние 10 лет (КН1 – по отношению к предыдущему 

году, КН2 – по отношению к 2006 г.)

Как видно из рисунка 1.2.1, динамика КН имеет тенденцию к
росту (+125,5%). По отношению к предыдущему году кривая 
распространённости ВИЧ-инфекции среди ПИН после 
незначительного подъёма в 2007 г. и 2009 г. характеризуется 
постепенным снижением КН до 2013 г. (+103,1%), после чего 
величина КН в 2015 г. возрастает до +111,2% при среднем его 
значении за весь период наблюдения +104,8%.

Динамика темпа прироста случаев ВИЧ-инфекции среди 
ПИН в период с 2006 по 2015 гг. представлена на рисунке 1.2. 2 
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Рисунок 1.2.2. – Динамика изменений темпа прироста 
случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН в период с 2006-2015 гг

В течение последних 10 лет количество случаев ВИЧ-
инфекции среди ПИН увеличивалось в среднем на +5,4% за год. 
Наиболее высокий темп прироста зарегистрирован в 2015 г. 
(+11,2%), наиболее низкий – в 2013 г. (+3,1%). 

Увеличение численности ВПН сопровождается 3-х кратным 
ростом их заболеваемости в период 2014-2015 гг. (рисунок 1.2.3). 
Начиная с 2013 г., наблюдается стремительный рост числа вновь 
выявленных случаев ВИЧ среди ПИН. КН первичной 
заболеваемости ВПН, при среднем значении +128,0%, в 2015 г. (к 
2006 г.) составил +335,5% или 8,4/100 тыс. к 2,5/100 тыс. 
населения в 2006 г. 

Более высокий показатель КН первичной заболеваемости 
ВПН зарегистрирован в 2007 г. (+123,5 %), 2014 г. (+187,7%) и 
2015 г. (+210,7%), низкий – 2008 г. (+65,5%) и 2013 г. (+80,9%) 
при среднем его значении +119,6 %. Низкие значения КН, 
отражающего число впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции среди ПИН, можно объяснить доминированием 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции, а высокие значения –
потреблением инъекционных психостимуляторов среди Минской 
популяции ПИН [57, 127].
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Рисунок 1.2.3. – Динамика числа впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции среди ПИН (КН1 – по отношению к предыдущему году,

КН2 – по отношению к 2006 г.)

Высокому уровню первичной заболеваемости ВПН в 2007, 
2014 и 2015 гг. соответствуют высокие показатели темпа 
прироста впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди 
ПИН (рисунок 1.2.4). При увеличении прироста ВПН в среднем 
на +21,8% в год с отрицательным знаком значения темпа 
прироста новых случаев ВИЧ-инфекции среди ПИН 
зарегистрированы в 2008 г. (–34,5%), 2012 г. (–2,7%) и 2013 г. (–
19,1%). Наиболее высокие темпы прироста впервые выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции отмечены в 2007 г. (+23,5%), 2014 г. 
(+87,7%) и 2015 г. (+110,7%).

Распространённость наркоманий в Республике Беларусь с 
2006-2015 гг. увеличилась в 1,8 раза (рисунок 1.2.5). По 
отношению к 2006 г. КН в 2015 г. составил +180,6 % или 
119,5/100 тыс. населения при среднем его значении +153,4%. По 
отношению к предыдущему году величина КН в 2015 г. была 
меньше его среднего значения (+106,5%) и составила +99,3%; 
темпа прироста – -0,7% при среднем значении +7,18%; 
абсолютного прироста – -0,8 при среднем значении +5,9. Каждый 
процент прироста в 2015 г. дал +1,2 при среднем его значении 
+0,9 в период с 2006-2015 гг. Ежегодное увеличение уровня 
распространённости наркоманий в среднем составило +7,2%. 
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Рисунок 1.2.4. – Динамика темпа прироста вновь выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции среди ПИН с 2006-2015 г.г. 
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низкой активностью наркологической службы при выявлении 
новых случаев.

Ежегодное увеличение первичной заболеваемости 
наркоманиями с 2006 по 2015 гг. в среднем составило +8,6%. По 
отношению к 2006 г. наиболее высокое значение КН первичной 
заболеваемости зарегистрировано в 2010 г. (+166,5% или 19,3/100 
тысяч населения), что было связано с расширением объёмов 
сбора статистической информации всеми ведомствами. По 
отношению к предыдущему году значение КН первичной 
заболеваемости составило +100,19%; темп прироста +0,21%; 
каждого процента прироста +0,14. Величина абсолютного 
прироста имела с 2008 по 2010 гг. при среднем значении с 2006 
по 2015 гг. – 0,17. 

Увеличение численности НЗП и ВПН сопровождалось 
увеличением их смертности (рисунок 1.2.6).  

Рисунок 1.2.6. – Количество зарегистрированных летальных случаев 
ВПН с нарастающим итогом (1987-2015 гг.)
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летальных случаев среди ВПН по кумулятивным данным 
увеличилось в 3,6 раза. По отношению к 2006 г. КН в 2015 г. 
составил +355,0%, при среднем значении +228,2%. За последние 
десять лет КН (к 2006 г.), при среднем значении +124,4%, 
в 2015 г. составил +107,4%. Ежегодный прирост числа летальных 
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случаев среди ВПН за последние 10 лет составил +1,47%, с 1987-
2015 гг. (по кумулятивным данным) – +15,3%. 

Соотношение показателей ВИЧ-инфекции, распространён-
ности наркоманий и летальных случаев среди ВПН представлено 
на рисунке 1.2.7.

Рисунок 1.2.7. – Динамика распространённости наркоманий, 
ВИЧ-инфекции и зарегистрированных летальных случаев 

среди ВПН в период 2006-2015 гг.

Как видно из рисунка 1.2.7, увеличение численности ВПН за 
последние десять лет сопровождается увеличением количества 
зарегистрированных летальных случаев среди ВПН. Так, за 
исследуемый период при среднем значении КН
распространённости ВПН +125,5%, КН летальных случаев среди 
ВПН составил с 1987-2016 гг. – +256,3%, с 2006-2016 гг. –
+109,5%.

Анализ коэффициентов корреляций Tay-b Kendall на 
временном отрезке 2006-2015 гг. показал, что значение 
коэффициента корреляции Tay-b Kendall для показателей 
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p=0,01; распространённости наркоманий и зарегистрированных 
летальных случаев среди ВПН – r=+0,91; p=0,01, что указывает 
на прямое влияние распространённости наркоманий среди 
населения на численность и смертность среди ВПН. Выявлена 
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ВПН (r=+1,0; p=0,01). Установлена сопряжённость между числом 
летальных случаев среди ВПН и численностью ВИЧ-
инфицированных (r=+0,86; p=0,01).

Таким образом, наркологическая ситуация в стране 
характеризуется увеличением численности наркозависимых 
пациентов и распространённости ВИЧ-инфекции среди ПИН 
[144, 398, 405, 407, 411, 414, 434, 447, 458], что свидетельствует о 
необходимости создания системы персонифицированного учёта и 
оказания медицинской помощи ВПН [434], направленностью 
которой является снижение прироста выявленных ВПН, 
рискованного поведения, риска рецидива наркотизации, 
инвалидизации и ранней смертности, увеличение
приверженности и эффективности лечения, продолжительности и 
КЖ ВПН, повышение доступности и качества медицинской 
помощи, сохранение трудового потенциала [291, 412, 435, 446].
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ГЛАВА 2
СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПИН

2.1 Роль наркомании, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, её
медико-социальных последствий в развитии десоциализации 
и дезадаптации ВИЧ-инфицированных ПИН

Особая социальная опасность и тяжёлые последствия ИПН в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией, существенно снижающие 
возможности психосоциальной адаптации ВПН, обусловливают 
постоянное внимание исследователей к проблеме наркотической 
зависимости, осложнённой ВИЧ-инфекцией [23, 390].
Психосоциальные последствия инфицирования ВИЧ значительно 
осложняют СФ ВПН, появляются проблемы в семье и 
межличностных контактах вплоть до разрыва отношений с 
близкими людьми, потеря работы, ущемление прав и снижение 
социального статуса, происходит обесценивание личности [506].
Имеющиеся аддиктивные расстройства более усугубляют 
дезадаптацию ВПН через стремление к уходу от 
действительности путём изменения психического состояния 
вследствие употребления ПАВ [241]. Злоупотребление 
наркотиками, криминальная активность, проституция являются 
действиями, которые не соответствуют принятым в обществе 
нормам, приводят к изоляции, лечению, наказанию либо 
исправлению и определяют девиантное поведение ПИН [175,
230].

Изучение особенностей личности наркозависимых пациентов 
и медико-социальных последствий их наркотизации показало 
зависимость изменений личности наркомана от социальных 
факторов [44, 392, 393] или токсического влияния наркотика [38,
153], приводящих к развитию ранней дезадаптации ПИН [352]. К 
одним из основных медицинских последствий наркотической 
зависимости относятся соматоневрологические осложнения и 
изменения личности вплоть до развития психоорганического 
синдрома [249, 358]. У ПИН нередко выявляют выраженное 
социальное снижение, а приобретаемые особенности характера 
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определяют как специфическую «наркоманическую» личность 
[188, 189, 190, 358]. Признаки морально-этического снижения 
отмечены у 93,8% наркозависимых пациентов [352]. Более 
тяжёлая социальная дезадаптация характерна для ПИН, многие из 
которых не имеют специальности и не трудоустроены, 
формирование деградации у которых наступает в 15-20 раз 
быстрее, чем при алкогольной зависимости [358].

Пациенты с опиоидной зависимостью нередко выявляют 
низкий уровень социального интеллекта и не обладают развитым 
уровнем эмпатии, что снижает адаптационные возможности ПИН 
и препятствует формированию социальной общности [128].
Наряду с биологической предпосылкой существует и социальная, 
содержащая фрустрационные и невротизирующие компоненты, 
включающие в себя различные социально-бытовые трудности, 
дефицит смысловых и нравственных ориентиров [392]. 
Проявлением дезадаптации является агрессивное 
(аутоагрессивное) поведение, ухудшение отношений в семье, 
сужение социальной активности, снижение критических 
способностей, возникновение расстройств настроения и 
психоорганических нарушений, которые увеличивают 
вероятность рецидива наркотизации [28].

Исследования Н. Я. Оруджева (2002) демонстрируют три 
уровня дезадаптации лиц с наркологическими заболеваниями: 
первый уровень характеризуется отсутствием патологических 
личностных особенностей, неотягощённой наследственностью, 
снижением морально-этических норм поведения, эпизодическим 
употреблением ПАВ; второй уровень определяется 
совокупностью таких признаков, как снижение успеваемости 
(подростки) или эпизодичность работы (взрослые), конфликты в 
семье или с законом, соответствующий круг общения, 
регулярность злоупотребления ПАВ или зависимость от них; 
третьему уровню дезадаптации свойственны высокая 
наследственная отягощенность и длительная зависимость от 
ПАВ, асоциальный образ жизни, неоднократные судимости, 
отсутствие каких-либо побуждений, кроме злоупотребления ПАВ 
[292].

Антиобщественное и противоправное поведение является 
следствием общественно опасного развития личности ПИН [182].
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После формирования зависимости значительно возрастает 
криминальная активность потребителей наркотиков [565].
Существует связь между преступностью и ПИН, которые в 
тюрьмах составляют большую долю заключённых, среди 
которых ВИЧ является острой проблемой по всему миру [332].
По сравнению с населением более высокие уровни 
наркопотребления выявляются среди задержанных в 
полицейских участках или лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы [851, 877]. В  совершении, как минимум, 
одного правонарушения в течение года, предшествовавшего 
началу лечения, виновными были признаны 34% ПИН [823].
Самыми распространёнными среди наркозависимых лиц 
являются корыстные преступления, связанные с хищением 
имущества для получения средств на покупку наркотиков [565,
732]. Взаимодействие совокупности биологических, клинических 
и психологических факторов, усугубляющихся 
комплиментарностью социальных условий, и формирует 
биопсихосоциальную модель дезадаптивного поведения ВПН 
[245].

Доступность и распространение наркотических средств 
увеличивают у ПИН риск заражения ВИЧ-инфекцией, приводят к 
широкому спектру негативных последствий, усугубляющих СФ и 
ускоряющих формирование социальной несостоятельности ПИН 
[50, 76, 79, 113, 170, 204, 205, 248, 271, 280, 326, 358, 393, 526].
Присоединение ВИЧ ускоряет развитие социальной дезадаптации 
ПИН, увеличивает риск стигматизации и самостигматизации, 
развитие суицидального и антисоциального поведения [40, 42, 73,
74, 248, 268, 293, 354, 358, 485, 540, 698]. Злоупотребление ПАВ у 
лиц с опиоидной зависимостью приводит к аддиктивной 
деформации личности, способствует утяжелению течения и 
прогноза ВИЧ-инфекции, а психопатологические последствия и 
неврологические расстройства ВИЧ-инфекции усугубляют 
аддиктивные расстройства [372]. Сочетание ВИЧ-инфекции и 
наркотической зависимости утяжеляет течение зависимости, 
усиливает нейротоксическое действие наркотика на головной 
мозг, вызывает комбинированное повреждение нейронов, что 
ведёт к развитию органической астении, более грубым и стойким 
нарушениям, раннему формированию энцефалопатии [29, 185]. У 
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ВПН наблюдаются более грубые, чем у ВНН, морально-
этические дефекты с оттенком бравады, пренебрежением 
общественным мнением и принятыми в обществе правилами 
поведения [269].

Проблема социального снижения и дезадаптации ВПН 
обусловлена не только сочетанием наркотической зависимости и 
ВИЧ, а многообразием социально-детерминированных, 
биологических и клинико-психологических противоречий [23, 27,
54, 66, 69, 73]. Среди психосоциальных последствий и 
причинных факторов, способствующих развитию 
десоциализации ВПН, низкой приверженности лечению, раннему 
и частому рецидивированию болезни, выделяют ряд медико-
социальных последствий злоупотребления наркотиками и ВИЧ-
инфекции: от снижения адаптационных возможностей, 
затрудняющих семейную и общественную деятельность [28, 61], 
социальной нестабильности, низкой материальной 
обеспеченности, социального статуса, отсутствия поддержки до 
деградации личности с нарастанием морально-этического 
снижения, стигматизацией, самостигматизацией, жизненными 
кризисами, дискриминацией, социальной дезадаптацией, 
безработицей, бездомностью, разладом в общественной и 
семейной жизни, нарушением межличностных отношений, 
антисоциальным поведением и увеличением риска 
суицидального поведения, отсутствием взаимопонимания с 
врачами, высокой криминальной активностью и частотой 
судимостей [10, 13, 27, 28, 39, 45, 48, 53, 61, 62, 66, 125, 128, 152,
292, 357, 703].

Ввиду низкой эффективности лечения опиоидной 
зависимости многие ПИН, отказываясь обращаться за 
наркологической помощью, «дрейфуют» в сторону социальной 
изоляции и маргинализации [252], затрудняющим доступ к 
получению и использованию медико-социальных услуг [126]. 
Общество в отношении наркозависимого пациента занимает 
осуждающую позицию, что создаёт трудности для адаптации и 
формирования безопасных навыков жизни ВПН [288, 369].
Ответной реакцией на дискриминацию со стороны общества и 
стигматизацию является криминальная активность ПИН [251,
253]. Лишённые поддержки, сочувствия и понимания, ПИН 
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испытывают социальный прессинг, усиливающий чувство вины и 
отверженности, что приводит к неудаче в попытках вырваться из 
зависимости [8, 132, 213, 516]. Стигматизация, дискриминация и 
другие факторы психосоциального неблагополучия у ВПН 
ограничивают доступ и регулярность обращения за медицинской 
помощью в связи с ВИЧ-инфекцией [64], негативно влияют на 
приверженность к АРТ [722] и повышают уязвимость ключевых 
групп населения к ВИЧ-инфекции [482].

Психологическая дезадаптация ЛЖВ, обусловленная 
ухудшением КЖ, отмечена на всех этапах болезни [222].
Негативное влияние на здоровье ЛЖВ оказывает 
психосоциальный стресс [757], формирующийся под 
воздействием ряда социально-демографических [576] и 
психотравмирующих факторов, включающих изоляцию, 
стигматизацию и переживания неизбежной смерти [222]. Многие 
исследователи отмечают высокий риск преждевременной смерти 
среди потребителей опиоидов [153]. В общей структуре
смертности больных наркоманией смертность в связи с ВИЧ-
инфекцией достигает 32%, приближаясь к показателю 
летальности (37%) передозировки опиоидами [854]. Во многих 
странах в последние годы основной причиной смерти среди ПИН
стал СПИД [590, 607]. Выявлена тенденция к увеличению 
случаев смерти ВПН от СПИДа, состоявших на учёте в лечебных 
учреждениях Республики Беларусь [342].

Весомую значимость проблеме психологической адаптации 
ЛЖВ придаёт трансформация ВИЧ-инфекции из острого 
летального в хроническое медикаментозно управляемое 
заболевание [576]. Психологический кризис у ЛЖВ всегда 
сопровождается обострением патологического влечения к ПАВ, 
нарушением лечебного режима, риском реинфицирования и 
передачи ВИЧ здоровым лицам [576]. Подкрепляемая 
специалистами психологическая устойчивость и социальная 
поддержка пациентов снижают поведенческий риск, связанный с 
передачей ВИЧ-инфекции, и способствуют формированию 
приверженности АРТ [667].

Одним из факторов, ведущих к развитию вторичных 
эмоциональных нарушений у ВИЧ-инфицированных пациентов 
на стадии СПИДа, является использование неэффективных 
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копинг-стратегий [669]. У ЛЖВ отмечена связь стратегии 
преодоления проблем (процесса совладания) с личностными 
факторами, психологическим стрессом и социальными 
условиями [608], а также с высокой частотой депрессивных 
расстройств [585]. Показано, что если ВИЧ-негативные пациенты 
сосредоточены на планировании решения проблемы [99], то ВПН 
чаще практикуют дезадаптивные способы решения жизненных 
проблем с доминированием малоадаптивных разновидностей 
механизмов психологической защиты, способствующих 
усилению стресса и демонстрирующих негативную динамику 
совладания [98, 480, 484, 517]. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов преобладает дезадаптивный смешанный тип 
отношения к болезни, включающий черты эйфорического, 
сенситивного и апатического вариантов [492]. Некоторыми 
авторами женский пол рассматривается как один из значимых 
предикторов дезадаптации ВИЧ-инфицированных [674], на 
который негативное воздействие оказывает такой дезадаптивный 
тип копинга, как бегство-избегание [896].

Изменение образа жизни ВПН, обусловленное сочетанной 
патологией, варьирует от вынужденного общения с
асоциальными лицами, финансовыми  и другими проблемами до 
активного потребления наркотиков из-за безысходности [119,
123, 172, 189, 190, 248, 249]. Cпецифика изменений личности, 
здоровья и социально-экономического статуса приводит к 
неспособности пациентов самостоятельно разрешать имеющиеся 
проблемы, включая адаптацию к диагнозу и формирование 
приверженности лечению [514]. Изменения  личности, негативно 
влияющие на эффективность проводимой терапии, у ВПН носят 
более глубокий и многообразный характер, чем у ВНН [269].
Присоединение к сформированной наркотической зависимости 
ВИЧ-инфекции, в 4 и более раза утяжеляет поведенческие 
расстройства пациентов, что углубляет дезадаптацию аномальной 
личности [27]. Выделяют 3 варианта изменений личности у 
пациентов с опиоидной зависимостью, сочетанной с ВИЧ-
инфекцией: морально-этическое снижение или «наркоманическая 
личность», заострение преморбидных акцентуаций характера 
вплоть до формирования «краевой психопатии» и когнитивные 
расстройства, выраженность которых в более чем 79% случаев 
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соответствует «нарко-ВИЧ-энцефалопатии» [249]. Наличие 
первичной ВИЧ-энцефалопатии или вторичных психогенных 
нарушений, обусловленных выявлением ВИЧ-инфекции, 
приводит у пациентов с опиоидной зависимостью к нарастанию 
тяжести психических расстройств [372].

Развитие психических расстройств, проблемы с адаптацией у 
ВПН часто связаны с первичным выявлением ВИЧ-инфекции и 
обусловлены реакцией пациентов на диагноз опасного 
заболевания, возникающей в результате осознания человеком 
того, что он болен неизлечимой болезнью [464, 815]. Раскрытие 
диагноза ВИЧ-инфекции приводит к социальному отвержению, 
стигматизации и дискриминации ЛЖВ [387]. После сообщения 
диагноза у 48,2% ПИН развиваются депрессивные расстройства, 
рассматриваемые как психогенные реакции на тяжёлый 
психосоциальный стресс, связанный с инфицированием ВИЧ. 
Клиническим содержанием являются связанные с чувством 
безнадёжности, вины, гнева, отчаяния и неопределённостью 
будущего тревожно-фобические переживания, в 77,8% случаев –
тревожно-дисфорическая депрессия с аутоагрессией, 
агрессивным поведением с частыми дисфорическими реакциями 
вследствие нарастающей дисфункции головного мозга [26].

Многие исследователи отмечают наличие у потребителей 
наркотиков психических расстройств, предшествующих 
развитию зависимости от ПАВ [133, 201, 208, 816]. Начиная с 
подросткового возраста, у наркозависимых пациентов могут 
возникать колебания настроения циклотимического уровня [143].
Депрессивные расстройства могут нередко предшествовать 
развитию наркотической зависимости у женщин и 
присоединяться по мере развития зависимости у мужчин [676,
739]. Показано, что у женщин с зависимостью от наркотиков 
чаще, чем у мужчин в преморбиде встречаются истероидные и 
неустойчивые черты, аффективная лабильность, психический 
инфантилизм, реже – склонность к риску и антисоциальному 
поведению, конформизм и возбудимые черты [355]. Существуют 
корреляции между полученной в детстве сексуальной 
психотравмой, ранним началом половых отношений и 
наркотизацией [833, 901]. До 95% случаев семейного насилия 
среди женщин, употребляющих наркотики, связывают с 
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сексуальным партнёром, который является потребителем 
наркотиков [574]. Имеющиеся у ВПН психические расстройства 
усугубляются последствиями психогении, обусловленной 
получением информации об инфицировании и последующей 
социальной стигматизацией [269].

Нравственно-этическое и психологическое неприятие ЛЖВ 
обусловлено часто укоренившимся в сознании людей мнением о 
принадлежности их к маргинальным и асоциальным группам 
[518]. Отсутствие трудовой занятости усугубляет социальную 
дезадаптацию ВПН [245]. Прогрессирование ВИЧ-инфекции, 
социальная изоляция, финансовые проблемы и семейные 
конфликты способствуют развитию, чаще на 20% у ВПН, чем у 
ВНН, коморбидных с зависимостью тревожных [609, 620] и 
депрессивных расстройств, повышающих риск ИПН [619].
Показана связь депрессии с увеличением смертности среди ВИЧ-
серопозитивных женщин [776] и прогрессированием заболевания 
у ВИЧ-серопозитивных мужчин [813].

Негативное влияние на СФ и КЖ ВПН оказывают 
развивающиеся в процессе болезни под воздействием проблем,
вызванных наркотизацией, прогрессированием неизлечимой 
болезни, продолжительностью оставшейся жизни и социальной 
изоляции психические расстройства [464, 894], 
распространённость которых в 8 раз выше среди ПИН, чем в 
популяции, а заболеваемость среди ЛЖВ достигает 50% [577].
Длительное нахождение в состоянии хронического стресса 
способствует развитию у ВПН психических и поведенческих 
расстройств с суицидальными намерениями, которые в 20,9% 
случаев даже после лечения заканчиваются завершённым 
суицидом [26]. Результатом воздействия сопутствующего 
болезни психосоциального стрессора в виде дискриминации 
ВПН, стигмы или негативного воздействия на ЦНС ВИЧ-
инфекции и оппортунистических заболеваний может быть 
развитие ВИЧ-ассоциированных психических расстройств [464],
для купирования которых вместо фармакотерапии ВПН нередко 
используют с целью самолечения наркотические средства [703].

Психические расстройства затрудняют своевременную 
диагностику ВИЧ [734] и рассматриваются как фактор высокого 
риска инфицирования ВИЧ, обусловленного состояниями 
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изменённого сознания [690, 895]. Среди медицинских 
последствий наркотической зависимости, сочетанной с ВИЧ-
инфекцией, выделяют проблемы, связанные с рискованным 
инъекционным и половым поведением ПИН, влияющим на 
уровень их СФ [278, 635, 661, 687, 689, 691, 693, 696, 758, 845,
871]. Психические расстройства и зависимость от ПАВ связаны с 
рискованным поведением, существенно снижающим КЖ ВПН 
[719] и повышающим риск распространения гемоконтактных 
инфекций [321, 594, 856].

Наркотическая зависимость осложняет течение и затрудняет 
лечение ВИЧ-инфекции, снижает приверженность лечению, 
препятствует в сочетании со стрессовыми расстройствами 
соблюдению ВПН врачебных назначений и способствует 
развитию фармакорезистентности, оппортунистических и иных 
инфекций [53, 123, 197, 313, 380]. Высокий уровень дистресса, 
переживаемый ВПН, приводит к прогрессированию инфекции с 
быстрым и значительным снижением иммунитета, утяжелению 
зависимости, низкой приверженности лечению и рискованному 
поведению [575]. Показано, что, несмотря на проводимую АРТ, у 
51,2% ВПН ВИЧ-инфекция прогрессирует, присоединяются 
оппортунистические заболевания, утяжеляется течение 
опиоидной зависимости, сокращается на 42,7% длительность 
второй стадии зависимости и увеличивается более чем в 2 раза 
число пациентов с третьей стадией зависимости [26].

В современной наркологии комплексный подход к терапии 
требует учета клинических и лечебных данных, социальных и 
личностных факторов, оценки пациентом своего состояния, 
взаимоотношений с окружающим его миром и положения в 
социуме [252, 327]. Объём и характер медико-социальных 
реабилитационных мероприятий определяется степенью 
дезадаптации пациентов, к которой привела болезнь [52, 284,
293]. Основные параметры социальной дезадаптации ПИН 
определяются длительностью наркотической зависимости, её
клинико-динамическими особенностями и сочетанными с 
наркотической зависимостью психическими расстройствами [28,
116]. Одной из наиболее сложных является проблема 
дезадаптации ПИН и разработки клинического диагностического 
инструмента для её измерения, позволяющего обосновать 
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тактику ведения пациентов, определить объём лечебных 
мероприятий и повысить мотивационную заинтересованность и 
приверженность лечению [9, 96]. Для оценки уровня 
дезадаптации ВПН важно учитывать психологические 
особенности пациентов, клинические характеристики 
заболевания и социальные факторы, включающие уровень 
взаимоотношений с социальным окружением, продуктивность 
повседневной деятельности, степень поддержки близких людей, 
криминальную активность и т.д. [146, 394, 440, 441, 449, 450, 452,
456, 457].

Таким образом, распространение и доступность 
наркотических средств, широкая распространённость ИПН 
увеличивают риск заражения ВИЧ-инфекцией, которая ускоряет 
десоциализацию ПИН, повышает риск развития стигматизации и 
дискриминации, антисоциального и суицидального поведения, 
углубляет дезадаптацию пациентов, способствует развитию 
психических расстройств и личностных изменений, 
неспособность самостоятельно разрешать имеющиеся проблемы, 
снижает приверженность лечению и увеличивает вероятность 
возврата к наркотизации, ограничивает доступность медицинской 
помощи.

2.2. Медико-социальная характеристика 
ВИЧ-инфицированных ПИН, проживающих в Республике 
Беларусь 

Проведено исследование медико-социальных характеристик 
у 821 пациента с опиоидной зависимостью, среди которых было 
602 мужчин и 219 женщин в возрасте от 19 до 57 лет (средний 
возраст на момент исследования составил 31,7 года (SD=5,9)).
Среди них было 445 человек ВНН (332 мужчин и 113 женщин) в 
возрасте от 19 до 57 лет, средний возраст – 30,7 лет (SD = 6,0). 
Исследовательскую группу составили 376 ВПН (270 мужчин и 
106 женщин в возрасте 19-53 лет), средний возраст – 32,9 года 
(SD=5,5), парентерально употребляющие наркотические 
средства, полученные при химической кустарной обработке 
опия-сырца органическими растворителями.
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В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции ВПН были 
распределены следующим образом: I стадия – 84 пациента 
(22,3%), II – 193 (51,3%); III – 57 (15,1%); IV – 42 (11,0%). На 
момент обследования употребляли наркотики 240 (63,8%) ВПН. 
Из них постоянно (активная зависимость) – 146 (38,8%) ВПН; 
эпизодически в течение последнего месяца – 12 (3,19%) ВПН; 
находились на заместительной метадоновой терапии – 82 (21,8%) 
ВПН. Воздерживались от приёма нелегальных наркотиков в связи 
с нахождением в стационаре 149 (39,6%) обследованных; 
находились на лечении препаратами, блокирующими действие 
наркотика, – 3 (0,79%) ВПН.

Половозрастная характеристика обследованных ВПН 
показала, что количество вовлечённых в употребление 
наркотиков женщин составило 28,2%, однако основную часть 
пациентов составляли мужчины (71,8%). 

Распределение пациентов в зависимости от возраста показало, 
что большая часть обследованных (83,4%) находилась в возрасте 
активной трудовой и репродуктивной деятельности (26-40 лет).

Средний возраст ВПН составил 32,9 года (SD=5,54); мужчин 
– 33,7 года (SD=5,59); женщин – 30,8 лет (SD=4,86). Основной 
контингент ВПН был представлен «опытными» ПИН с 
длительным стажем наркопотребления. К моменту обследования 
в среднем длительность сформированной зависимости от 
наркотиков составила 12,0 лет (SD=4,18): более 10 лет – у 216 
(57,4%) ВПН; до 10 лет – у 105 (27,9%) ВПН; до 5 лет – у 36 
(9,6%) ВПН; до 3 лет – у 6 (1,6%) ВПН; до 12 месяцев – у 10 
(2,7%) ВПН и до 6 месяцев – у 3 (0,8%) ВПН.

Уровень образования ВПН характеризовался низкой 
профессиональной подготовкой. Невысокий образовательный 
уровень имели 219 (58,3%) ВПН: начальное (неполное среднее) 
образование – 63 (16,8%) ВПН, среднее образование – 156
(41,5%) ВПН. Значительная часть из них была представлена 
малограмотными лицами, не умеющими читать и писать, с 
затруднениями и не всегда понимающими смысл прочитанного. 
Среднее специальное образование имели 141 (37,5%) ВПН, 
высшее – 7 (1,8%) ВПН, незаконченное высшее – 9 (2,4%). 

Важным показателем социального статуса ПИН является 
источник дохода. Лишь около трети пациентов имели 
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официальную работу (легальный заработок). Профессии не имели 
121 (32,2%) ВПН, были рабочими 237 (63,0%) обследованных, 
служащими – 16 (4,3%), «лжепредпринимателями» –2 (0,5%). 
Уклонялись от общественно полезного труда, нигде не работали, 
не учились 191 (50,8%) ВПН; были заняты 
низкоквалифицированным трудом на временной (сезонной) 
работе 111 (29,5%) ВПН. На длительные перерывы в работе, 
частую смену мест работы, неспособность удержаться на одном 
месте указали 119 (31,6%) ВПН; постоянные конфликты на 
работе – 67 (17,8%); негативное отношение к работе испытывали 
76 (20,2%); частые увольнения за систематические и грубые 
нарушения трудовой дисциплины – 55 (14,6%); 
административные взыскания имели 51 (13,5%).

Исследования показали, что ПИН часто оказывались 
вовлечёнными в преступную деятельность, многие из них с 
криминальной биографией, более половины участников 
исследования многократно находились в местах лишения 
свободы. Среднее число случаев, когда ВПН находились в местах 
лишения свободы, составило по выборке 5,0. Средний возраст 
совершения первого правонарушения составил 15,9±0,51 лет. 
Распределение совершённых преступлений ВПН представлено на 
рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. – Распределение ВПН по количеству совершённых 
преступлений
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Частота преступлений у большинства ВПН колебалась от 3 
до 6 случаев. Причиной судимости у 64,6% ВПН были 
преступления, связанные с НОН. Зафиксированы разбой, грабёж 
и мошенничество. За имущественные, корыстные преступления 
осуждено 14,6% ВПН; за преступления против личности, 
насильственные действия – 5,2%; за мошенничество, подделку 
документов и другие – 4,2%. Игнорирование общепризнанных 
норм общежития, оппозиционная манера поведения у 44,6% ВПН 
наблюдались до 18-летнего возраста. В инспекции по делам 
несовершеннолетних состояли на учете 27,7% ВПН, имели 
условный срок 6,6%, отбывали наказание 70,9%, повторно 
осуждены 61,9%.

При профилактике рецидивной преступности среди ПИН 
следует учитывать их состояние перед или при совершении 
преступления. Так, выраженное влечение к наркотику перед 
преступлением испытывали 168 (48,4%) ВПН, 39 (11,3%) ВПН 
совершали преступления в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 18 (5,2%) ВПН – в состоянии отмены, 
а 68 (19,7%) ВПН указали на спонтанно возникающее без 
видимых причин, общественно опасное поведение. 

Распределение пациентов в зависимости от их семейного 
положения, воспитания и обстановки в семье свидетельствует о 
семейной дезадаптации большинства ВПН (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1. – Распределение ВПН в зависимости от семейного 
положения, обстановки в семье и семейного воспитания

Характеристика Абс./%
Отсутствие собственной семьи 233/61,9
Отсутствие собственного жилья 75/19,9
Состояли в первичном браке и проживали в семьях 61/16,2
Проживание с родителями 165/43,9
Проживание самостоятельное 62/16,5
Большая часть времени вне дома, дом лишь для ночёвки 72/19,1
Находились в разводе 70/18,6
Состояли в повторном браке 22/5,9
Состояли в гражданском браке 62/16,5
Имели детей 138/36,7
Хорошие семейные межличностные отношения 46/12,2
Конфликтная обстановка в семье, негативный 256/68,1
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Характеристика Абс./%
психологический климат, напряжённые межличностные 
отношения, дезорганизация семейной жизни
Низкий уровень доходов и социальной поддержки, 
неблагоприятные материально-бытовые условия, нехватка 
средств к существованию

165/43,9

Проживание в «кризисной семье», низкая культурно-
нравственная обстановка, асоциальное поведение 
родителей, злоупотребление алкоголем

143/38,0

Проживание в семье, в которой родители в разводе 51/13,5
Воспитанием занимался один из родителей 36/9,6
Воспитанием занимались близкие родственники 9/2,4
Воспитанием занимались другие люди, не родственники 14/3,7
Противоречия родителей в семейном воспитании 19/5,1
Ослабление родительского контроля за воспитанием детей 37/9,8
Неспособность семьи привить нравственно-этические 
ценности, выработать социально-положительные 
ориентиры, безразличие, безнадзорность, пассивное 
отношение к проблемам детей

7/1,9

Наследственность психопатологически отягощена у 
большинства ВПН: злоупотребление алкоголем ближайшими 
кровными родственниками – у 143 (38,0%) ВПН; суицидальные 
попытки, намерения или действия в прошлом – у 63 (16,8%) 
ВПН; наличие психических расстройств – у 44 (11,6%) ВПН. На 
соматические заболевания в анамнезе указали 47 (12,4%) ВПН. 
Потерю ближайших кровных родственников в раннем детстве 
отметили 36 (9,6%) ВПН.

В подростковом возрасте у ВПН зарегистрированы 
различные невротические эпизоды: энурез, энкопрез, ночные 
страхи, сноговорение, скрежетание зубами – у 49 (13,1%) ВПН; 
судороги в раннем детстве – у 19 (5,1%) ВПН; неусидчивость, 
гиперактивность, импульсивность, конфликты со сверстниками –
у 19,7% ВПН. 

Анализ перенесённых вредностей показал наличие у 
329 (87,5%) поражений печени: ХГС – у 261 (69,4%) ВПН, ХГВ –
у 32 (8,5%) ВПН, ХГС+ХГВ – у 36 (9,5%) ВПН. ИППП были 
выявлены у 40 (10,6%) ВПН; черепно-мозговые травмы (ЧМТ) –
134 (35,6%) ВПН; судорожные припадки – у 9 (2,4%) ВПН. 
Осложнения при приёме наркотика на фоне интоксикации 
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однократно наблюдались у 104 (27,7%) ВПН, повторно – у 
41 (10,9%) ВПН. Единичные коматозные состояния на фоне 
передозировки зарегистрированы у 55 (14,5%) ВПН, повторные –
у 36 (9,4%) ВПН. Острые интоксикационные психозы перенесли 
8 (2,1%) ВПН.

Возрастной диапазон первого употребления наркотика 
колебался в пределах 13-25 лет, в единичных случаях – после 30 
лет. Средний возраст начала первых проб наркотика у ВПН 
составил 18,3 лет (SD=3,2). Более 50% ВПН отметили период 
первичного поискового полинаркотизма с пробами от 3 до 7 
видов различных ПАВ. Характер распределения начала 
употребления наркотика по возрастным группам отражают 
данные, представленные в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. – Распределение ВПН по возрастным группам в 
зависимости от начала употребления наркотика

Возраст, годы Абс./%
13-17 183/48,7
18-20 130/34,6
21-25 52/13,8
26-30 8/2,1
31-35 3/0,8

Как видно из таблицы 2.2.2, число ВПН, впервые 
употребивших наркотик в возрасте до 20 лет значительно выше, 
чем этот же показатель для ВПН в возрасте старше 20 лет. Среди 
возрастной группы 13-17 лет средний возраст первого приёма 
наркотика составляет у женского пола 15,6 лет (SD = 1,2), 
мужского – 16,1 (SD = 1,0); возрастной группы 18-20 лет – 19,1 
(SD = 0,8) у женщин и 18,9 лет (SD = 0,8) у мужчин; 21-25 лет –
21,9 (SD = 1,3) у женщин и 23,3 лет (SD = 1,6) у мужчин; 
26-35 лет –31,7 (SD = 1,5) у женщин и 27,7 лет (SD = 3,0) у 
мужчин. Девочки возрастной группы 13-17 лет начинали 
употреблять наркотики в более раннем возрасте, на год раньше 
мальчиков. Мужчины начинали употреблять наркотики в 
возрасте после 25 лет, в среднем на 4 года раньше женщин.

Средний возраст начала половой жизни у ВПН составил 
15,2 лет (SD=2,1), количество половых партнёров за последний 
месяц – 2,4 (SD=1,6). Беспорядочные контакты со знакомыми 
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партнёрами имели 63 (16,8%) ВПН, случайные связи – 80 
(21,2%); в состоянии опьянения – 71 (18,9%); при отсутствии 
контрацепции – 99 (26,3%); коммерческий секс (за деньги или 
наркотики) – 6 (1,5%). 

Важными характеристиками ПИН являются клинические 
проявления зависимости и уровень социальной адаптации [183,
345, 486]. Для характеристики тяжести наркозависимости у ВПН 
использована оценка прогредиентности, при которой 
учитывались вид наркотика, способ его введения, употребление 
других ПАВ, длительность наркотизации, толерантность, 
скорость становления, представленность и длительность 
синдрома отмены, представленность и длительность 
постабстинентного состояния, характер ремиссий, критика к 
заболеванию, социальное снижение и опыт прохождения 
реабилитации.

Течение опиоидной зависимости у ВПН отличалось 
прогредиентностью, обусловленной взаимодополняемыми 
факторами. Наиболее часто употребляемым наркотиком у ВПН 
был экстракционный опий. Опыт употребления каннабиноидов 
имели 61 (16,2%) обследованных; наркопсихостимуляторов – 58 
(15,4%) ВПН; транквилизаторов – 76 (20,2%) ВПН; барбитуратов 
– 33 (8,7%) ВПН; циклодола, отвара семян белены, дурмана, 
клещевины – 6 (1,6%) ВПН. Вместе с тем 217 (57,7%) ВПН 
употребляли один вид наркотика, при невозможности достать 
который другие ПАВ принимали 120 (31,9%) ВПН. В сочетании с 
алкоголем и лекарствами наркотики употребляли 144 (38,3%) 
ВПН. Часто ВПН до начала приёма наркотиков употребляли 
алкоголь и табак.

Только инъекционный приём наркотиков предпочитали 271 
(72,1%) ВПН, преимущественно инъекционный – 85 (22,6%) 
ВПН, эпизодически инъекционный – 4 (1,1%) ВПН. На 
различные способы введения наркотиков либо их сочетание 
указали 16 (4,3%) ВПН. Употребление наркотиков в 
криминализированной компании практиковали 250 (66,5%) ВПН, 
что повышает риск использования чужого шприца или случайные 
половые контакты. Отношение к соблюдению стерильности 
наркотика и ёмкости, в которой он находился у 229 (60,9%) ВПН, 
было формальным, причём 55 (14,6%) ВПН при введении 
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наркотика допускали повторное использование одноразовых 
шприцев и игл.

Темп формирования зависимости у ВПН быстрый, 
сопровождался ростом толерантности и высокими суточными 
дозами употребляемого наркотика. Длительность 
наркопотребления без формирования зависимости у большинства 
составляла до 3-х месяцев: до 1 месяца – у 10 (2,6%) ВПН, до 2-х 
месяцев – у 95 (25,3%) ВПН, до 3-х месяцев – у 185 (49,2%) ВПН. 
Этап наркотизма длительностью до 6 месяцев отмечен у 80 
(21,3%) ВПН, до 12 месяцев – у 6 (1,6%) ВПН. Длительность 
становления синдрома отмены у большей части ВПН составляла 
до 3-х месяцев. Признаки синдрома отмены до 1 месяца 
отмечены у 103 (27,4%) ВПН, до 2-3 месяцев – 185 (49,2%), до 6 
месяцев – 82 (21,8%) и более 6 месяцев – 6 (1,6%). Оценка 
текущего состояния выявила рост толерантности у 106 (28,2%) 
ВПН, плато – у 199 (52,9%) и снижение – у 71 (18,8 %) ВПН.

Распределение пациентов в зависимости от особенностей 
синдрома отмены представлено в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3. – Распределение ВПН в зависимости от числа 
перенесённых состояний отмены и их особенностей

Характеристика Абс./%
Более 10 перенесённых состояний отмены 202/53,7
До 10 перенесённых состояний отмены 112/29,8
До 5 перенесённых состояний отмены 57/15,2
Однократно перенесённое состояние отмены 5/1,3
Длительность синдрома отмены более 14 дней 42/11,2
Длительность синдрома отмены до 14 дней 124/33,0
Длительность синдрома отмены до 10 дней 112/29,8
Длительность синдрома отмены до 7 дней 82/21,8
Длительность синдрома отмены до 3-5 дней 16/4,3
Нейро-, сомато-, астено-вегетативные расстройства в 
структуре синдрома отмены, сердечно-сосудистые 
нарушения, тремор, потливость, тошнота, недомогание, 
общая слабость, расстройства сна 

101/26,8

Психопатологические расстройства в структуре синдрома 
отмены (депрессия, страх, тревога, дисфория, 
психомоторное возбуждение), декомпенсация 
патохарактерологических черт 

212/56,4

Болевой синдром, судорожные припадки в в структуре 63/16,8
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Характеристика Абс./%
синдрома отмены
Выраженность синдрома отмены лёгкая 3/0,8
Выраженность синдрома отмены умеренная 219/58,2
Выраженность синдрома отмены тяжёлая 154/41,0

Большинство респондентов перенесли 10 и более состояний 
отмены от 7 до 14 дней с умеренными и тяжёлыми 
психопатологическими расстройствами.

В постабстинентном состоянии преобладающей у 185 
(49,2%) ВПН была астеническая симптоматика с общей 
слабостью, недомоганием, тошнотой и головокружением; у 152
(40,4%) ВПН – с поведенческими расстройствами и у 39 (10,4%) 
– с аспонтанностью. У большинства ВПН продолжительность 
постабстинентного состояния составляла от 7 до 30 дней: до 3-х 
дней – у 2 (0,5%) ВПН, до 7 дней – у 113 (30,1%) ВПН,  до 14 
дней – у 114 (30,3%) ВПН, до 30 дней – у 104 (27,7%) ВПН, более 
30 дней – у 43 (11,4%) обследованных.

Воздержание от употребления наркотиков – у 291 (77,4%) 
ВПН было частичным, у 43 (11,4%) ВПН – спонтанным. 
Терапевтическая ремиссия наблюдалась у 36 (9,6%) ВПН, полная
– у 6 (1,6%). Срывы ремиссий на ранних сроках отмечались в 
большей части наблюдений: до 1 месяца – у 147 (39,1%) ВПН, до 
3-х месяцев – у 117 (31,1%), до 6 месяцев –у 68 (18,1%).  
Ремиссии до года зарегистрированы у 39 (10,4%) ВПН, свыше 
года – у 6 (1,6%). Чаще ремиссии у ВПН (332/88,3%) были 
краткосрочными: от нескольких дней до 3-х месяцев.

В ремиссиях ПВН оставалось интенсивным, проявлялось в 
постоянной форме и носило компульсивный характер. Основным 
мотивом употребления наркотика было стремление ВПН 
избавиться от проявлений синдрома отмены, желание 
нейтрализовать психоэмоциональные переживания и выйти из 
апатического состояния. Распределение пациентов в зависимости 
от особенностей ПВН и мотива его употребления представлено в 
таблице 2.2.4.
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Таблица 2.2.4. – Распределение ВПН в зависимости от 
особенностей ПВН и мотива его употребления

Характеристика Абс./%
Компульсивное с выраженным поведенческим 
компонентом, поиск наркотика, стремление к контактам с 
ПИН для получения наркотика

94/25

Компульсивное с внутренней напряженностью, 
возбудимостью и повышенной раздражительностью

103/27,4

Обсессивное, с частыми обострениями в конфликтных 
ситуациях

47/12,5

Ситуационно обусловленное наличием «двойной 
стигматизации» (ВИЧ-инфицированный наркоман)

122/32,5

Ситуационное влечение к наркотику при «попадании» в 
привычную для них обстановку

10/2,7

Стремление избавиться от тягостных проявлений синдрома 
отмены как основной мотив употребления наркотика

203/53,9

Желание нейтрализовать негативные эмоциональные 
переживания, внутреннее напряжение

186/49,5

Выйти из состояния апатии, улучшить работоспособность, 
повысить сенсорно-двигательную активность

122/32,4

Облегчить коммуникативный контакт 117/31,1
Желание вызвать эйфорию и изменить свое состояние 35/9,3
Показать свою независимость 30/7,9
Поиск новых приятных ощущений 3/0,8
Стремление  принять наркотик назло себе и другим, 
причинить боль близким, выразить протест, ускорить 
развитие осложнений

11/2,9

Положительная реакция на приём наркотика была у 256 
(68,1%) ВПН, нейтральная – у 31 (8,2%) ВПН, негативная с 
тревогой, страхом, другими неприятными ощущениями – у 88 
(23,4%) ВПН. В наркотическом опьянении - у 143 (38,0%) ВПН 
отмечали улучшение самочувствия, стремление к деятельности, 
ощущение «полноты жизни», 80 (21,3%) – приятную 
расслабленность, самосозерцание и ощущение покоя, 33 (8,8%) –
приподнятость, выраженную эйфорию, психоэмоциональное 
возбуждение. Изменённые формы наркотического опьянения в 
виде тоски и сниженного настроения доминировали у 43 (11,4%), 
дисфории и раздражительности – у 34 (9,0%), эмоционального 
возбуждения c агрессивностью – у 25 (6,6%), демонстративно-
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шантажных суицидальных тенденций – у 12 (3,2%), плаксивости, 
утраты чувства такта и стыда – у 6 (1,6%).

Причиной прекращения приёма наркотиков у 191/50,8% ВПН 
были затруднения, связанные с приобретением наркотика. К 
наиболее частым причинам прекращения наркопотребления 165 
(43,8%) ВПН отнесли воздержание из-за нахождения в больнице 
или тяжёлое соматическое состояние, 119 (31,6%) обследованных 
– отсутствие постоянного источника получения наркотика, 92 
(24,5%) – стремление снизить дозу наркотика. Морально-
нравственный прессинг родственников был у 55 (14,6%) ВПН. 
Желание отказаться от потребления наркотиков полностью 
испытывали лишь 13 (3,4%) ВПН.

Длительное систематическое ИПН приводит к снижению 
способности ВПН критически воспринимать заболевание [504].
Раннее  возобновление приёма наркотиков после лечения было 
характерно для большинства ВПН. При относительной 
сохранности критико-прогностических способностей стремление 
к отказу от наркотизации испытывали лишь 38 (10,1%) ВПН. 
Понимая последствия наркотизации, 169 (45%) ВПН стремились 
продолжить прием наркотиков, резонёрски обосновывая 
необходимость наркопотребления, а 32 (8,5%) ВПН при полном 
осознании болезни были уверены в способности самостоятельно 
справиться с заболеванием.

Личностные расстройства со сниженной способностью к 
оценке своего состояния, частичной критикой, искажением 
личностных качеств, морально-этическим снижением и 
эмоционально-волевыми расстройствами, однако с сохранностью 
влечения к наркотику, отмечены у 205 (54,5%) респондентов. 
Приуменьшить или скрыть степень наркотизации пытались 92 
(24,4%) ВПН. Отличались «грубой» лживостью 75 (19,9%) ВПН, 
а 62 (16,4%) ВПН, наоборот, стремились подчеркнуть 
наркотизацию, бравируя этим. Следует отметить, что 71 (18,8%) 
ВПН не скрывали потребление наркотиков, лечиться не хотели, 
врачебных назначений не выполняли, а 67 (17,8%) зависимыми 
от наркотиков себя не считали, не понимали опасности 
заболевания, что свидетельствует о неспособности ВПН 
критически осознавать свое болезненное состояние.
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Основные последствия длительной наркотизации и ВИЧ-
инфекции у ВПН представлены проблемами, связанными с их 
СФ. Распределение ВПН в зависимости от выявленных медико-
социальных последствий, связанных с потреблением наркотиков 
и ВИЧ-инфекцией, представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5. – Медико-социальные последствия потребления 
наркотиков и ВИЧ-инфекции, выявленные у ВПН

Характеристика Абс./%
Необходимость вынужденного общения с асоциальными 
личностями с соответствующим поведением

291/77,4

Проблемы в семейных отношениях, неспособность создать 
семью и иметь детей

256/68,1

Смена образа жизни, ощущение потери своего места в 
обществе, свободы выбора 

207/55,1

Жилищные и финансовые проблемы (долги, квартплата и др.) 192/51,1
Изменение социальной активности и привычного образа жизни 173/46,0
Продолжение потребления наркотиков и других ПАВ из-за 
безысходности 

169/44,9

Повышенный риск утраты работы, частая смена мест работы, 
отсутствие занятости 

157/41,7

Отчуждение привычного круга общения, вынужденная 
социальная изоляция, отсутствие дружеских отношений

152/40,4

Психофизическая усталость от необходимости вынужденного 
приема АРП в определённое время без пропусков, постоянно

115/30,5

Негигиеничный образ жизни, неполноценное питание 111/29,5
Низкая эффективность АРТ 94/25
Появление побочных эффектов АРТ 76/20,2
Полулегальное существование, отсутствие регистрации по 
месту жительства, жилья

75/19,9

Снижение физической активности 50/13,3
Утрата документов, проблемы с получением качественной 
медицинской помощи

47/12,5

Чувство осознания приближения терминальной стадии, борьба 
с астенией, болью и другими симптомами болезни

42/11,2

Увеличение длительности терапевтической ремиссии из-за 
страха утраты здоровья и снижения КЖ вплоть до отказа от 
наркопотребления

34/9,0

Необходимость пищевых ограничений 32/8,5
Ощущение специфического лекарственного запаха от тела 27/7,2
Появление видимых дефектов внешности 16/4,3
Незаконченное образование 9/2,4
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По мере длительности наркотизации тяжесть личностных 
расстройств у ВПН возросла. Инвалидами были 17 (4,5%) ВПН: 
на I группе находились 12 (3,2%), II – 4 (1,1%) и III – 1 (0,3%).

Социальную декомпенсацию личности многократно 
увеличивает ассоциация аддиктивных расстройств с
соматической и психической патологией, приводит к потере 
семьи, бродяжничеству, криминализации и ранней гибели [47]. 
Ассоциация коморбидных с опиоидной аддикцией аффективных 
расстройств выявлена у 119 (31,6%) ВПН, невротических 
расстройств – у 38 (10,1%) ВПН и 23/5,1% ВНН, органического 
расстройства личности – у 41 (10,9%) ВПН и 40/8,9% ВНН, 
заболеваний печени – у 329 (87,5%) ВПН, дыхательной системы –
у 149 (39,6%) ВПН; ЧМТ – у 134 (35,6%) ВПН; желудочно-
кишечного тракта – у 116 (30,8%) ВПН; сердечно-сосудистой 
системы – у 99 (26,3%) ВПН; кожных заболеваний – у 48 (12,7%) 
ВПН; почечной патологии – у 33 (8,7%) ВПН и 22/4,9% ВНН; 
заболеваний ЦНС – у 8 (2,1%) ВПН; судорожных припадков – у 9 
(2,4%) ВПН; злокачественных новообразований – у 6 (1,5%) 
ВПН.

Результаты исследования выявили низкий охват 
реабилитационной помощью ВПН. Так, не имели опыта 
прохождения реабилитационных программ 309 (82,2%) 
респондентов. Из числа прошедших курс реабилитации 48
(12,7%) ВПН реабилитировано в созданном христианскими 
миссиями центре; 12 (3,2%) ВПН прошли курс реабилитации в 
созданном общественными неправительственными 
организациями центре; 7 (1,8%) ВПН – в коммерческом 
реабилитационном центре. В государственных учреждениях 
здравоохранения лишь 11 (2,9%) из 376 ВПН прошли 
реабилитационную программу.

Таким образом, неблагоприятная медико-социальная 
характеристика ВПН отражает степень их социального 
неблагополучия, ограниченную возможность социальной 
адаптации, приобретения квалифицированной работы, что 
способствует развитию раннего рецидива наркотизации,
дезадаптации, девиаций поведения и усилению социального 
отчуждения ВПН [245, 247, 414, 415, 416, 418, 428, 429, 430, 431,
449, 459]. Психосоциальная нестабильность, низкий показатель 
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трудовой занятости приводят к общественно опасному 
поведению ВПН, основной направленностью которого является 
НОН и другие противоправные деяния, реализация которых 
зависит от фазных состояний наркотической зависимости, что 
указывает на важность проведения превентивных лечебных 
мероприятий для профилактики среди ВПН рецидивной 
преступности [151, 396, 400, 404, 423].

Прогредиентность течения наркозависимости увеличивает 
риск передачи инфекций и обусловлена совокупным действием 
взаимодополняемых факторов: отягощённой наследственностью, 
ранним опытом интимных отношений и потребления наркотиков, 
рискованным поведением, ассоциацией с патологией печени и 
ЧМТ, ИПН в компании, нередко криминализированной, в 
сочетании с лекарствами или другими ПАВ, компульсивным 
характером ПВН, частыми осложнениями при приеме наркотика, 
высокой скоростью становления синдрома отмены, короткими 
ремиссиями, ранними и частыми рецидивами болезни [397, 404,
416, 417, 418, 419, 422, 428, 436].

Основным мотивом наркопотребления у ВПН является 
стремление облегчить болезненное состояние, вызванное 
употреблением ПАВ, а мотивом прекращения – связанные с 
приобретением наркотика финансовые затруднения, отсутствие 
постоянного источника его получения, состояние здоровья ВПН 
или стремление снизить дозу наркотика [397, 404, 416, 419, 428,
430, 431, 708].

Основными последствиями длительной наркотизации и ВИЧ-
инфекции у ВПН являются проблемы, связанные с их CФ и 
проведением АРТ [392, 393, 396, 397, 402, 403, 404, 428, 429, 430,
431, 613, 711, 712, 713, 714]. Длительное потребление ВПН 
наркотиков приводит к личностным изменениям, снижению 
способности критически воспринимать заболевание, что 
отражается в их асоциальном поведении и повторных судимостях 
[397, 400, 404, 444, 452].

Высокая ассоциация соматических, психических и 
аддиктивных расстройств увеличивает социальную 
декомпенсацию ВПН, осложняет оказание медицинской помощи 
и требует профессиональной подготовки специалистов в 
вопросах тактики ведения ВПН [247, 404, 415, 428, 430, 431].
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2.3. Диагностика дезадаптации у ПИН

Знание характеристик ПИН, прогностически 
неблагоприятных для лечебного процесса, позволяет точнее 
оценить уровень их дезадаптации, подобрать более адекватные 
методы терапии и реабилитации, повысить мотивацию пациентов 
на лечение, разработать более эффективные программы лечения
и реабилитации [292, 293]. Недостаточная научная 
разработанность, высокая медико-социальная, практическая и 
научная значимость проблемы дезадаптации наркопотребителей, 
проявляющаяся в их поведении, болезненных состояниях и 
особенностях характера, преломлённых условиями болезни, 
определяют важность разработки ШОУД ПИН [256, 392, 393,
394, 400, 403, 414, 415, 422, 440, 441, 450, 456, 457]. 

2.3.1. Разработка и апробация. Процедура разработки и 
апробации ШОУД включала несколько этапов. На первом,
организационном, этапе были сформулированы предварительные 
характеристики методики и составлен план, включающий 
описание исследовательских методов. На втором этапе был 
определён концепт, проведен теоретический анализ соответствия 
особенностей изучаемого концепта с формальными 
характеристиками разрабатываемой методики, формирование 
репрезентативной выборки содержания и описание 
феноменологии. При формировании выборки особое внимание 
уделялось адекватности и полноте охвата содержания методики. 
Описание феноменологии осуществлялось через конкретные 
показатели, посредством которых выражались искомые 
характеристики методики и которые можно зафиксировать 
определенным образом. Составлена спецификация методики –
перевод содержания в операциональные единицы теста (тип 
теста, формат пунктов, состав и количество шкал, количество 
пунктов для методики и каждой шкалы в отдельности, 
соотношение содержательных элементов, процедура 
тестирования, способы обработки результатов, тип показателей и 
форма отчётов о результатах).

На третьем этапе был сформирован пул пунктов –
утверждений, характеризующих различные аспекты СФ, 
клинические и психологические особенности ПИН, осуществлена 

ре
теста, теста
пунктов пункт
отноотн

ле
вод соод со
, формформ

стикстик
нным нным 
одероде

о
посрпоср

ики меки м
об

но
меноломеноло
редседс

и форфор
ости и пости и п

огиог

ыборкиыбор
ормиромир

атываемтываем
ки ки

еоретиеорети
концепконц
мой мой 

авлавл
одов. Нодов. Н
ическиче

ькоько
лированлирован
лен пллен пл
НаНа

,, 45745 ]
цедура рцеду

апов. апов

[[256256
77]. ]. 

разрабраз
НН

остояосто
ями болями 

66 3923

еская кая 
ребителей, ребителей, 
ояниях иояниях и

лезнлез

ияя
чная чная 

и 



55 

профессиональная редакция пунктов. Перечень пунктов шкалы 
разрабатывался на основании опыта клинической работы и 
имеющихся публикаций в данной области. Были 
сформулированы 36 пунктов, содержательно отражающие три 
субшкалы ШОУД: социальное поведение, клинические 
особенности и психологические особенности. Варианты согласия 
или несогласия с утверждениями каждого из 36 пунктов шкалы 
представлены градацией признака с использованием для оценки 
4-х балльной градации тяжести выделенных признаков от 0 до 3 
баллов; где 0 баллов – отсутствие признака, 1 балл –
незначительно выражен признак, 2 балла – средняя выраженность 
признака, 3 балла – значительная выраженность признака.

Четвёртый (исследовательский) этап предусматривал 
исследование эмпирических характеристик тестовых пунктов и 
шкал, определение психометрических характеристик методики в 
целом. Проведена предварительная апробация пунктов методики 
– пилотное исследование первичного набора пунктов на выборке 
из 37 испытуемых УЗ «Гродненский областной клинический
центр «Психиатрия-наркология»» и контрольной группы (50 
здоровых) с целью отбора наиболее эффективных пунктов. 
Осуществлён первичный анализ распределения пунктов, 
надёжности и внутренней структуры ШОУД. Рассчитывались 
показатели описательной статистики, выявлялись надёжность –
согласованность пунктов, ретестовая надёжность и структура 
шкал методики (на основе корреляционного анализа). После 
предварительной апробации из прошедших отбор пунктов 
сконструированы шкалы и собрана структура методики, 
обладающие итоговыми показателями для получения внутренней 
согласованности и дискриминативности.

Полученная версия методики была предъявлена новой 
выборке из 86 испытуемых ГУ «РНПЦ психического здоровья» и 
91 испытуемого УЗ «Гомельский областной наркологический 
диспансер» для расчёта вычисляемых для каждой из субшкал 
показателей дискриминативности и внутренней согласованности. 
После получения показателей разработана последовательность 
действий при тестировании, определено время, затрачиваемое на 
исследование, апробирована инструкция и уточнён алгоритм 
обработки данных.
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Таким образом, была создана заключительная версия 
методики, которая апробирована на выборке из 264 респондентов 
наркологических стационаров. Были изучены базовые 
психометрические характеристики заключительной версии 
методики: надёжность, валидность, специфичность и 
чувствительность.

2.3.2. Структура методики. Структуру методики образуют 
3 субшкалы.

Субшкала «Социальное поведение» состоит из компонентов: 
профессиональная деятельность; отношение к работе, учёбе; 
образование; семейное положение; семейные отношения; 
материальное положение, условия проживания; семейное 
воспитание; успеваемость в учебном заведении; интересы, 
потребности, увлечения и ценностные ориентации; социальные 
контакты и отношения; противоправная активность, социальные 
санкции, поведение. В субшкале также оценивался внешний вид 
и способность к самообслуживанию.

Субшкала «Клинические особенности» отражает 
особенности психофизического развития ПИН; сведения о 
наследственной отягощённости психическими расстройствами; 
перенесённые вредности; наличие заболеваний в период 
наркотизации; осложнения при употреблении наркотиков; 
стадию зависимости; ремиссии; возраст начала употребления 
наркотиков; продолжительность приёма наркотиков; способ 
введения; характер употребления наркотиков; влечение к 
употреблению наркотиков; выраженность, продолжительность и 
форму синдрома отмены; выраженность и продолжительность 
постабстинентных расстройств; наличие на фоне интоксикации 
передозировок; суицидальные мысли, действия и тенденции; 
ведущий мотив, цель лечения; критику к состоянию.

Субшкала «Психологические особенности» включает 
поведенческие, психоэмоциональные и когнитивные особенности 
ПИН. Пункты субшкалы предназначены для оценки 
аффективных, психоорганических и морально-этических 
нарушений у ПИН.
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2.3.3. Подсчёт и интерпретация. Ответы на 36 пунктов 
подсчитываются и интерпретируются по 3 модулям: социальное 
поведение, клинические особенности и психологические 
(личностные, поведенческие) особенности, а также по двум
обобщённым шкалам второго порядка: общий индекс тяжести 
предиспонирующих факторов дезадаптации (ИТФ) и общее 
число утвердительных характеристик – ответов (ЧУО). Индексы 
второго порядка предложены для более гибкой оценки статуса 
ПИН. Функцией каждого из них является приведение к единому 
масштабу уровня дезадаптации. Каждый индекс делает это 
особым способом и отражает отдельные аспекты данного 
явления. ИТФ является лучшим индикатором текущего состояния 
ПИН и глубины дезадаптации, используемым в случае, где
требуется обобщённый единичный показатель. ЧУО 
определяется простым подсчётом количества утвердительных 
характеристик – ответов, отмечаемых исследователем. 
Информация о количестве выбранных утверждений и 
рассмотренных в связи с ИТФ, может быть полезной в 
понимании клинической картины и социального статуса 
пациента.

Подсчёт показателей сводится к операциям сложения и 
деления. Вначале суммируются баллы для каждого из 36 
предиспонирующих факторов, влияющих на уровень 
дезадаптации. Это делается путем сложения отличных от нуля 
значений по каждому пункту, относящемуся к данному 
рассматриваемому фактору. Получаем общую сумму баллов по 
всему тесту. Если количество набранных баллов менее или равно 
16, – дезадаптация отсутствует; 17 - 36 баллов – наблюдается 
низкий уровень дезадаптации; 37 - 72 баллов – средний уровень 
дезадаптации; 73 - 108 баллов – высокий уровень дезадаптации.

Для вычисления обобщённого индикатора (шкала второго 
порядка) необходимо суммировать отмеченные в ходе 
обследования ПИН по 36 факторам баллы и полученную сумму 
разделить на количество использованных факторов, применяя 
математическое выражение:

ИТД = ΣК/n, 
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где ИТД – индекс тяжести дезадаптации, т.е. результат для 
оценки выраженности дезадаптации и прогноза;

ΣК – сумма величин баллов, значения которых приведены в 
ШОУД ПИН;

n – общее количество отобранных для оценки факторов.

Полученный результат (ИТД) используют для определения 
уровня дезадаптации ПИН, приведенного в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Определение уровня дезадаптации ПИН
ΣК (сумма баллов) ИТД (общий индекс 

тяжести факторов) Уровень дезадаптации

< 17 < 0,47 отсутствует
17 – 36 0,47 – 1 низкий
37 – 72 1,02 – 2 средний
73 – 108 2,02 – 3 высокий

Использование ШОУД предусматривает также расчёт 
модульных ИТФ. После суммирования баллов по каждому из 
указанных модулей (критериев оценки), полученная сумма 
делится на соответствующее модулю число характеристик. 
Например, индексирующий показатель по модулю «Социальное 
поведение» шкалы получается делением на 12, по модулю 
«Клинические особенности» – на 21, по модулю 
«Психологические особенности» – на 3. Средний уровень 
дезадаптации ПИН является показанием для направления на 
дневной стационар наркологического диспансера. Высокий 
уровень дезадаптации является показанием для госпитализации
ПИН в наркологическое отделение организации здравоохранения 
психиатрического профиля.

Результаты по шкале ШОУД могут быть интерпретированы 
на трёх уровнях: общий уровень дезадаптации (ИТФ); модульный 
уровень дезадаптации (по модулям шкалы); факторный уровень 
дезадаптации (по предиспонирующим факторам, оказывающим 
влияние на общий уровень). Наиболее информативным 
показателем, отражающим уровень дезадаптации, является ИТД 
ПИН.
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2.3.4. Проверка надёжности. Показатель надёжности 
характеризует точность шкалы как измерительного инструмента, 
отражает согласованность выборки содержания. Надёжность по 
внутренней согласованности проверялась с помощью 
коэффициента α Кронбаха.

Для расчета коэффициента α Кронбаха анализу подвергнуты 
показатели, полученные в результате тестирования 
заключительной версии ШОУД (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2. – Характеристика анализируемых показателей 
методики для расчета коэффициента α Кронбаха

Содержание n Mean δ δ2

Профессиональная 
деятельность

264 1,43561 1,13852 1,29623

Отношение к работе, учёбе 264 1,16288 0,88071 0,77565
Образование 264 1,32576 0,78480 0,61591
Семейное положение 264 1,06439 1,00928 1,01865
Семейные отношения 264 1,16288 0,77016 0,59315
Материальное положение 264 1,28409 0,76941 0,59199
Семейное воспитание 264 1,33712 0,93312 0,87071
Успеваемость в учебном 
заведении

264 1,36364 0,82520 0,68096

Интересы, потребности, 
увлечения

264 1,41288 0,94727 0,89732

Социальные контакты 264 1,19697 0,79389 0,63026
Противоправная 
активность

264 1,68182 1,14579 1,31283

Внешний вид, 
самообслуживание

264 0,83712 0,58497 0,34219

Сумма субшкалы – – – 14,62585
Суммарный показатель 
субшкалы «социальное 
поведение»

264 15,26515 8,20448 67,31349

Наследственная 
отягощённость

264 0,24242 0,57345 0,32884

Психофизическое развитие 264 0,55682 1,08068 1,16787
Перенесённые вредности 263 1,07605 1,07802 1,16213
Заболевания в период 
наркотизации

264 1,67045 0,97561 0,95181

Осложнения при приеме 
наркотиков

264 0,92045 0,60205 0,36246
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Содержание n Mean δ δ2

Синдром зависимости, 
стадии

264 1,88258 1,01202 1,02418

Ремиссия 264 1,99621 1,10477 1,22052
Возраст начала приёма 
наркотиков

264 0,66667 0,88646 0,78581

Длительность приёма 
наркотика

264 2,34091 1,16886 1,36623

Способ введения 
наркотика

264 2,06061 1,10483 1,22065

Характер употребления 
наркотиков

264 1,17424 1,00187 1,00374

Влечение к приёму 
наркотиков

264 1,54545 1,16908 1,36675

Выраженность синдрома 
отмены

264 1,69318 0,88534 0,78383

Длительность синдрома 
отмены

264 1,64773 0,82323 0,67771

Форма синдрома отмены 264 1,71212 1,17987 1,39209
Выраженность постабсти-
ненных расстройств 

264 1,28409 0,77433 0,59959

Длительность постабсти-
ненных расстройств

264 0,93561 0,56483 0,31903

Суицидальные мысли, 
действия

264 0,31818 0,46666 0,21777

Ведущий мотив, цель 
лечения

264 1,45833 0,95834 0,91842

Критика 264 1,39015 0,81994 0,67230
Сумма субшкалы – – – 22,84309
Суммарный показатель 
субшкалы  «клинические 
особенности»

264 27,12121 13,66243 186,6619

Когнитивные особенности 264 1,06061 0,73746 0,54385
Аффективные особенности 264 1,29924 0,76362 0,58312
Психологические 
особенности

264 1,04924 0,75107 0,56411

Сумма субшкалы – – – 234,03916
Суммарный показатель 
субшкалы «психологи-
ческие особенности»

264 3,40909 2,03750 4,15141

Сумма общая – – – 472,22973
Интегральный показатель 264 45,79545 22,77088 518,5129
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На основании полученных результатов рассчитан 
коэффициент α Кронбаха, отражающий величину надежности 
методики:

где, N – количество заданий теста;
σ2

x – дисперсия результатов всех тестирований;
σ2

y – дисперсия результатов по каждому заданию из N.

Расчет показал, что значение коэффициента α Кронбаха по 
всем 36 пунктам ШОУД равно 0,95, что свидетельствует о 
высокой надёжности измерительного инструмента в определении 
уровня дезадаптации у ПИН (таблица 2.3.3).  

Таблица 2.3.3. – Показатели надёжности по внутренней 
согласованности (коэффициент α Кронбаха) субшкал ШОУД

Субшкалы Количество 
пунктов в шкале

Коэффициент
α Кронбаха

Социальное поведение 12 0,86
Клинические особенности 21 0,91
Психологические особенности 3 0,85
Интегральный показатель 36 0,95

Значения показателя надёжности по внутренней 
согласованности субшкал методики варьированы от 0,85 –
субшкала «Психологические особенности» до 0,91 – субшкала 
«Клинические особенности».

Для определения степени однородности состава заданий 
ШОУД исследована выраженность корреляционных связей 
между заданиями и результатами методики. Характеристика 
корреляционных связей по силе и направленности между 
заданиями отдельных субшкал методики отражена в таблице 3.9.

Таблица 2.3.4. – Матрица парциальных корреляций (Spearman
Rank Order Correlations) между значениями субшкал ШОУД 
(n=264)
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Субшкалы Клинические 
особенности

Психологи-
ческие

особенности

Интегральный 
показатель

Социальное поведение 0,659 0,817 0,933
Клинические 
особенности 0,625 0,857

Психологическ. 
особенности 0,831

Примечание: – для всех коэффициент корреляции – p < 10-16

Как видно из таблицы 2.3.4, степень корреляционных 
взаимосвязей между изучаемыми показателями была разной, но 
во всех случаях высоко достоверной, что свидетельствует о 
высокой прогностической значимости выделенных показателей. 
Установлена высокая степень корреляционных связей субшкал 
ШОУД с её суммарным показателем, что подтверждает 
решающую роль изучаемых факторов (социальных, клинических, 
психологических) не только в формировании дезадаптации ПИН, 
но и в степени её выраженности. Прямая корреляционная связь 
между субшкалами «Социальное поведение» и 
«Психологические особенности» указывает на влияние 
личностных особенностей ПИН на уровень их СФ. Прямая 
корреляционная связь между субшкалами «Клинические 
особенности» и «Социальное поведение», а также «Клинические 
особенности» и «Психологические особенности» показывает, что 
СФ ПИН, особенности их личности ухудшаются в зависимости 
от тяжести клинических проявлений заболевания. Болезненное 
состояние может влиять на отношения ПИН с окружающими, их 
социальное поведение, формирование стигматизации.

Результаты исследования надёжности ШОУД методом тест-
ретест анализа показали, что при повторном тестировании одной 
и той же выборки испытуемых по всем показателям получены 
близкие результаты. Характеристикой ретестовой надёжности 
является коэффициент корреляции, который определяется между 
результатами двух тестирований и носит название коэффициент 
ретестовой надёжности (таблица 2.3.5).
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Таблица 2.3.5. – Показатели ретестовой надёжности-
устойчивости результатов тестирования ПИН (n=178) с 
использованием ШОУД

Субшкалы
(первичное и повторное тестирование) Spearman R p-level

Социальное поведение 0,988 <10-16

Клинические особенности 0,983 <10-16

Психологические особенности 0,893 <10-16

Интегральный показатель 0,984 <10-16

Как видно из таблицы 2.3.5, значения коэффициентов 
ретестовой надёжности высоко достоверны (0,89-0,98), что 
указывает на устойчивость результатов, полученных при 
использовании ШОУД, их независимость от интервьюера и места 
исследования.

Оценка конкурентной валидности методики определялась с 
помощью корреляционного анализа результатов выполнения 
ШОУД и шкалы оценки СФ (ШОСФ), использование которой 
предназначено для оценки СФ у больных с синдромом 
зависимости [40, 42]. Значения коэффициентов корреляции 
между результатами тестирования с использованием ШОУД и 
ШОСФ представлены в таблице 2.3.6. 

Таблица 2.3.6. – Оценка конкурентной валидности ШОУД: 
корреляционные связи (Spearman Rank Order Correlations) между 
субшкалами ШОУД и ШОСФ (n=212)

Субшкалы ШОУД / ШОСФ Spearman R p-level
Социальное поведение / ШОСФ 0,654 <10-16

Клинические особенности / ШОСФ 0,164 0,02
Психологические особенности / ШОСФ 0,638 <10-16

Интегральный показатель ШОУД / ШОСФ 0,551 <10-16

Как видно из таблицы 2.3.6, величина коэффициентов 
корреляции субшкал ШОУД, близких по содержанию с ШОСФ, 
колебалась в пределах 0,55-0,65, что указывало на хорошую 
согласованность и в то же время на отсутствие дублирования уже 
имеющейся ШОСФ. Следует отметить, что по сравнению с 
ШОСФ, ШОУД способна более тонко и детально представлять 
измеряемое содержание. Подтверждением валидности ШОУД 
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служат результаты сравнительной оценки уровня дезадаптации 
ВПН и ВНН (таблица 2.3.7).

Таблица 2.3.7. – Сравнение показателей субшкал ШОУД ВПН и 
ВНН

Субшкалы ВНН (n=126) ВПН (n=88) pMe Q25 Q75 Me Q25 Q75
Социальное поведение 18,0 14,0 22,0 20,0 16,0 24,0 <10-3

Клинические 
особенности 33,0 30,0 35,0 35,0 33,0 38,0 <10-7

Психологические 
особенности 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 6,0 <10-3

Интегральный 
показатель 54,0 48,0 60,0 60,5 55,0 64,5 <10-6

Как видно из таблицы 2.3.7, более высокие значения 
суммарного показателя ШОУД, субшкал «Социальное 
поведение» и «Клинические особенности» характерны для ВПН, 
отражающие более глубокий уровень их дезадаптации, и 
которые, по сравнению с ВНН, нуждаются в большем объеме 
лечебных вмешательств и реабилитационных мероприятий.

Одним из эффективных диагностических тестов является 
ROC-анализ, позволяющий выбрать оптимальное значение 
порога отсечения, разделяющего классы [662], с помощью ROC-
кривой построить зависимость количества верно 
диагностированных положительных случаев от неверно 
диагностированных отрицательных случаев, а при использовании
показателя «площадь под ROC- кривой» – AUC (Area Under 
Curve) – получить численное значение дифференциально-
диагностической значимости теста [889]. С целью изучения 
возможности проводить дифференциальный диагноз по величине 
интегрального показателя построена ROC-кривая с параметрами, 
отражёнными в таблице 2.3.8.
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Таблица 2.3.8. – Параметры построения характеристической 
кривой ШОУД

Площадь под кривой
Тесто-
вые

перемен-
ные

Пло-
щадь

Стандарт-
ная

ошибка

Асимптомати-
ческая

значимость

Асимптоматический 
95% ДИ

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

ШОУД 1,000 0,0001 < 0,00001 1,000 1,000

Как видно из таблицы 2.3.8, площадь под кривой 
соответствует площади квадрата и статистически значимо 
превышает площадь под диагональю, что указывает на высокую 
диагностическую ценность методики. Диагональ соответствует 
полной неразличимости изучаемой характеристики. ROC-кривая, 
построенная на основании значений интегрального показателя 
ШОУД у ПИН и лиц контрольной группы представлена на 
рисунке 2.3.1.

1-Специфичность 

Рисунок 2.3.1 – ROC-кривая, характеризующая метод диагностики 
уровня дезадаптации

Как видно из рисунка 2.3.1, характеристическая кривая 
проходит через верхний левый угол, то есть существует точка, 
позволяющая разделить выборку таким образом, что доля 
истинно положительных случаев составит 100%, а доля ложно 
отрицательных случаев – 0%, что свидетельствует при 
определении уровня дезадаптации ПИН о высокой 
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дискриминирующей и прогностической способности ШОУД, 
соответствующей требованиям «идеального» теста.

Получив доказательства способности ШОУД в определении 
уровня дезадаптации, определили оптимальную точку отсечения 
– значение для шкалы, с наибольшей долей вероятности 
служащее границей, разделяющей адаптированных и 
дезадаптированных ПИН. Обладающие наибольшей 
чувствительностью и специфичностью значения интегрального 
показателя ШОУД представлены в таблице 2.3.9. 

Таблица 2.3.9. – Координаты ROC-кривой ШОУД, построенной 
для определения точки отсечения

Положительное
(если больше или равно) Чувствительность 1 – специфичность

0,0000 1,000 1,000
1,5000 1,000 0,520
2,5000 1,000 0,180
3,5000 1,000 0,160
5,0000 1,000 0,120
6,5000 1,000 0,100
7,5000 1,000 0,040
8,5000 1,000 0,020
17,0000 1,000 0,000
25,5000 0,995 0,000
29,0000 0,986 0,000
31,5000 0,977 0,000
33,5000 0,972 0,000
35,0000 0,967 0,000
36,5000 0,963 0,000
38,0000 0,958 0,000
39,5000 0,953 0,000
40,5000 0,944 0,000
41,5000 0,930 0,000
42,5000 0,921 0,000
43,5000 0,916 0,000
44,5000 0,893 0,000
45,5000 0,864 0,000
46,5000 0,860 0,000
47,5000 0,827 0,000
48,5000 0,808 0,000
49,5000 0,790 0,000
50,5000 0,762 0,000

42,42

40,40
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Положительное
(если больше или равно) Чувствительность 1 – специфичность

51,5000 0,715 0,000
52,5000 0,659 0,000
53,5000 0,631 0,000
54,5000 0,593 0,000
55,5000 0,542 0,000
56,5000 0,505 0,000
57,5000 0,477 0,000
58,5000 0,430 0,000
59,5000 0,383 0,000
60,5000 0,346 0,000
61,5000 0,290 0,000
62,5000 0,262 0,000
63,5000 0,234 0,000
64,5000 0,173 0,000
65,5000 0,140 0,000
66,5000 0,117 0,000
67,5000 0,089 0,000
68,5000 0,065 0,000
69,5000 0,042 0,000
70,5000 0,033 0,000
71,5000 0,023 0,000
73,0000 0,019 0,000
76,5000 0,009 0,000
79,5000 0,005 0,000
81,0000 0,000 0,000

Оптимальное значение исследуемой переменной, выбранное 
из ряда значений координат, составляет 17 баллов  и указывает на 
то, что при результате тестирования более 17 баллов с высокой 
точностью диагностируется нарушение адаптации у ПИН 
(чувствительность = 100%, специфичность = 100%).

Таким образом, проведённые статистические мероприятия 
выявили характеристики ШОУД, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к психодиагностическим измерительным
инструментам. Использование ШОУД позволяет определять в 
зависимости от глубины дезадаптации пациентов направленность 
лечебных мероприятий, предвидеть результаты терапии и 
прогнозировать исход болезни [146, 256, 394, 432, 440, 441, 456,
457].
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ГЛАВА 3
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И АДДИКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПИН

3.1 Клинико-психологические аспекты наркомании, 
сочетанной с ВИЧ-инфекцией

Интерес к проблеме, связанной с изучением клинико-
психологических и иммунологических особенностей у пациентов 
с зависимостью от опиоидов [10, 19, 32, 34, 40, 46, 47, 48, 62, 86,
94, 102, 138, 154, 157, 164, 177, 193, 200, 209, 220, 240, 242, 243,
281, 315, 316, 353, 362, 364, 462, 515, 525], а также в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией [20, 235, 260, 509, 324, 363], давно привлекает 
внимание исследователей. Особое значение имеют исследования 
клинико-иммунологических взаимосвязей при сочетании 
наркотической зависимости с ВИЧ-инфекцией, вирусными 
гепатитами, пневмониями, инфекционным эндокардитом и 
септическими состояниями [285, 298, 310, 382, 524].

На клиническую картину коморбидной патологии оказывают 
влияние развивающиеся у ВПН психические расстройства, 
формирующие две взаимосвязанные группы синдромов, к одной 
из которых относятся психические расстройства вследствие 
комбинированного воздействия ВИЧ и наркотической 
интоксикации на ЦНС [24, 28, 38, 153, 357]. Вторая группа 
включает широкий спектр реакций ВПН на заболевание и 
рассматривается как психогенные расстройства [152, 507]. 
Выделяют психогенно-реактивные, экзогенно-органические и 
личностные психические расстройства у ЛЖВ, динамика которых 
зависит от действия сомато-, нозогенных и преморбидных 
личностных факторов [495].

Систематизация психических расстройств у ВПН 
предусматривает расстройства, связанные со злоупотреблением 
ПАВ (синдром зависимости, состояние отмены), обусловленные 
ВИЧ-инфекцией (реактивные состояния – депрессия, тревога и 
экзогенно-органические психические нарушения – когнитивные 
нарушения, деменция, симптоматическая депрессия и тревога), 
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связанные с применением лекарственных средств (депрессия, 
тревога) и эндогенные заболевания [463]. Основным 
содержанием психических нарушений у пациентов с ВИЧ-
инфекцией являются расстройства адаптации, аффективные, 
органические и тревожные расстройства в виде панических 
состояний и посттравматических стрессовых расстройств, 
тяжёлые депрессии, дистимия и ВИЧ-ассоциированная деменция 
[97, 333]. К наиболее встречаемым среди ЛЖВ относятся 
депрессивные и тревожные расстройства [494, 815], чаще 
наблюдаемые у ВПН, чем у ВНН [620], увеличивающие риск 
ИПН [619], передачи гемоконтактных инфекций [463] и 
суицидального поведения [496], максимальный риск которого 
наблюдается в первые 3 месяца после постановки диагноза ВИЧ-
инфекции [859]. Обусловленные жизненными обстоятельствами, 
психические нарушения у ЛЖВ нередко принимают 
дезадаптирующую форму деморализации [464]. В клинике 
героиновой наркомании частыми психопатологическими 
расстройствми являются наблюдаемые в состоянии отмены, в 
период становления ремиссии эмоциональные расстройства, 
формирующие своеобразный наркоманический дефект личности 
[139, 188, 189, 337, 357, 358, 359].

Наличие в анамнезе личностных расстройств, суицидальных 
попыток и злоупотребления ПАВ увеличивают у ВПН риск 
развития суицидального поведения. Ведущим фактором 
самоубийства среди завершённых суицидов в 51,4% случаев 
является инфицирование ВИЧ [137]. Частота суицидальных 
попыток у пациентов со СПИДом выше среди ЛЖВ, чем среди 
ПИН и населения в целом [614, 788, 859, 860, 861].
Своевременное выявление у ВПН и лечение психических 
расстройств, зависимости от наркотиков, учёт и коррекция 
изменённого семейного, социального и профессионального 
положения служит профилактикой суицидального поведения 
среди данной категории пациентов [463]. Основными мотивами 
суицидального поведения могут рассматриваться депрессивные 
переживания наркозависимых лиц [137]. Показано влияние 
нарастания тяжести основного заболевания на увеличение риска 
развития депрессии [620, 664, 762, 810], которая у ВПН может 
быть реактивной, экзогенно-органической, эндогенной этиологии 
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или в структуре синдрома отмены [379, 621, 784, 815]. Развитие 
реактивных состояний у ЛЖВ может быть связано с получением 
информации о диагнозе ВИЧ-инфекции, страхом смерти или 
хроническим стрессом, обусловленным стигматизацией, 
семейной, трудовой и социальной дезадаптацией [620, 762].

Важное значение придаётся клинико-динамическому 
патоморфозу опиоидной зависимости при присоединении ВИЧ-
инфекции. Отмечено, что наркозависимые мужчины, живущие с 
ВИЧ/СПИДом, не страдают саркомой Капоши, однако чаще 
остальных лиц находятся под угрозой смерти от бактериальной 
инфекции [587, 599, 694]. При выявлении ВИЧ отмечается резкое 
обострение у многих ПИН патологического влечения к ПАВ, 
выраженность которого связывают с изменением их 
психического состояния [269]. Острая интоксикация у ВПН 
нередко носит атипичный характер с фиксацией на неприятных 
мыслях, подавленностью, раздражительностью, агрессивностью, 
особенно при употреблении «заменителя» привычного 
наркотического средства. У ВПН с опиоидной зависимостью 
постепенно, по мере прогрессирования ВИЧ, развивается 
выраженное интеллектуально-мнестическое снижение [269].

Острые психозы, не характерные для ВНН и наблюдаемые у 
ВПН, возникают при употреблении неочищенных опиоидов или 
комбинаций с другими ПАВ, инъекционных САР, клинику и 
течение которых утяжеляет ВИЧ-инфекция. Причинами развития 
делирия у ВПН служат интоксикация, побочные эффекты 
ухудшающих мозговой метаболизм препаратов, состояние 
отмены, новообразования, системные заболевания и инфекции 
ЦНС [704, 705]. Острые психозы могут трансформироваться в 
амнестический синдром или остро развившуюся деменцию [269].
Возникающие на ранних, чаще на более поздних стадиях 
болезни, когнитивные нарушения затрудняют социальную 
адаптацию и усугубляют изначально низкую работоспособность 
ВПН [269]. Встречаемость органических психотических 
расстройств среди ЛЖВ с тяжёлыми нейрокогнитивными 
расстройствами составляет 15% [784]. На поздних стадиях 
болезни вследствие приема САР, антидепрессантов или 
зидовудина, у ВПН может наблюдаться повышенный фон 
настроения с ускоренным мышлением, отвлекаемостью, 
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раздражительностью, бессонницей, беспечностью и 
расторможенностью [705].

Многие исследования посвящены развитию у пациентов с 
опиоидной зависимостью соматоневрологических расстройств, 
нейроэндокринной дизрегуляции гомеостаза, изменений иммунной 
и неспецифической защиты, связанных с прямым токсическим 
действием опиатов на различные органы и ткани [163, 220, 336,
358, 361, 371, 388, 580, 827, 835]. ВИЧ-инфекция ухудшает 
соматоневрологическое состояние ПИН и приводит на 
определенных этапах своего развития к выраженным 
неврологическим расстройствам [24]. Существует связь между 
болевой чувствительностью и иммунным ответом [300, 519, 794]. 
Показано, что чем ниже минимальный уровень CD4+ лимфоцитов, 
тем выше риск возникновения у ЛЖВ неврологических нарушений, 
в связи с чем следует не дожидаясь снижения CD4+ клеток до 200 
кл/мкл как можно раньше начинать АРТ [586, 643].

Большое количество исследований посвящено поражению 
ЦНС, которое препятствует более чем в 50% случаев при 
проведении АРТ сохранению высокого уровня СФ, КЖ и 
профессиональной активности ЛЖВ [589, 781]. Нарушение 
нейроиммунных взаимодействий при наркотической зависимости 
является звеном патогенеза СПИДа, вызывающим ускоренную 
прогрессию ВИЧ-инфекции у наркозависимых [241], а 
комбинированное воздействие ВИЧ-инфекции и употребление 
наркотиков приводит к морфологическим изменениям ткани 
головного мозга: поражению олигодендроцитов, глиоцитов, 
нейронов, скоплению белковых масс в нейропиле коры и белого 
вещества, тотальной (субтотальной) демиелинизации [265]. У 
ПИН, употребляющих два и более инъекционных наркотика, 
чаще встречаются связанные с поражением нервной системы 
неврологические осложнения [231], а при систематическом 
употреблении развивается в течение 2-3 месяцев токсическая 
энцефалопатия, клинические проявления которой подобны 
дисциркуляторной энцефалопатии, не характерной для лиц 
молодого возраста [289, 735]. Многими авторами внимание 
уделяется проблеме развития при ВИЧ-инфекции и 
наркотической зависимости нейрокогнитивных расстройств, 
затрудняющих выполнение пациентами повседневных 
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обязанностей в быту и на рабочем месте [231, 277, 287]. 
Сочетание наркотической зависимости с ВИЧ-инфекцией, 
вызывая комбинированное повреждение нейронов мозга, аксонов 
и миелина приводит к стойким полиневритическим нарушениям, 
грубым нарушениям мышления, памяти и внимания, 
отражающим процесс деградации личности и изменения, 
происходящие в ЦНС в ходе наркотизации [5, 231, 497].

ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства, 
которые могут наблюдаться в дебюте болезни, при проведении 
комбинированной АРТ или в период иммунологического и 
вирусологического благополучия влияют на уровень СФ ВПН 
[601]. Незначительное воздействие на повседневную жизнь ЛЖВ 
оказывают бессимптомные нейрокогнитивные расстройства, 
которые проявляются лишь при выполнении сложной 
профессиональной работы, лёгкие – затрудняют бытовые функции 
и осложняют поведение в социуме, существенно ограничивают 
профессиональную деятельность, а тяжёлые – рассматривают как 
ВИЧ-ассоциированную деменцию [305, 782, 886], формирующуюся 
в течение нескольких месяцев, реже недель с типичными 
когнитивными, поведенческими и моторными расстройствами, вне 
связи с депрессией [783, 784]. Среди пациентов с неопределяемой 
вирусной нагрузкой ВИЧ распространённость нейрокогнитивных 
расстройств составляет в целом 69%, асимптомных расстройств –
50%, лёгких – 17% и деменции – 2% [604]. В других источниках 
указано, что лёгкие нарушения когнитивных функций испытывают 
30-60% ЛЖВ, ВИЧ-ассоциированная деменция возникает у 10-15% 
пациентов [301].

У пациентов, получающих иммунологически и клинически 
эффективное лечение, могут наблюдаться нейрокогнитивные 
расстройства, согласующиеся с повреждением подкорковых 
структур головного мозга [612, 814, 825, 897]. Вовлечение 
подкорковых структур отражают такие признаки, как замедление 
скорости восприятия психомоторных функций, мотивационной 
активности в виде апатии, затруднения при решении 
многокомпонентных задач [824]. Показано, что ЛЖВ могут 
испытывать трудности в распознавании эмоции страха, что 
является следствием поражения фронто-стриарного пути [657]. У 
85% ЛЖВ на 2 и 3 стадиях и 100% – на 4 стадии ВИЧ-инфекции 
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выявляют нарушения энергетического метаболизма глюкозы в 
коре головного мозга, подкорковых и стволовых структур [255]. 
Повышать уязвимость ЦНС, способствуя развитию 
нейрокогнитивных расстройств, аналогичных преждевременному 
старению, могут изменения, обусловленные выраженным 
иммунодефицитом в прошлом [648]. До начала лечения в первый 
год ВИЧ-инфекции и в период применения АРТ у 50% ЛЖВ 
отмечаются «тонкие» когнитивные нарушения [604]. Мало 
разработанной остается диагностика субклинических 
нейрокогнитивных расстройств [839].

При систематическом и длительном употреблении опиоидов 
у ПИН наблюдается полиморбидность, которую формируют 
вирусные гепатиты, туберкулёз, вторичные и сопутствующие 
инфекции, соматоневрологические, иммунологические и 
психические расстройства [28, 158, 197, 235, 703].
Непосредственной причиной заражения ВИЧ и вирусными 
гепатитами в среде ПИН является использование 
контаминированных инструментов и растворов при ИПН, 
играющих роль основной коинфекции, формирующей триаду: 
наркомания, ВИЧ-инфекция и хронический гепатит [63, 290].
Часто наблюдаемые у ПИН морфологические изменения органов 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем обусловлены как 
непосредственным влиянием опиоидов, так и действием 
содержащихся в них токсических примесей [153]. ВИЧ-
инфекция, оппортунистические кандидозы, сальмонеллёзы и 
шигеллёзы могут вызывать поражение желудочно-кишечного 
тракта у ВПН [522]. У многих ПИН злоупотребление 
наркотиками сопровождается длительной алкоголизацией, 
интенсивность которой приводит к развитию алкогольных 
психозов и энцефалопатии [153].

В течение первого года ИПН у трети ПИН после заражения 
развивается острый вирусный гепатит [186], протекающий у 
некоторых ПИН в форме бессимптомного носительства и 
приводящий у 80-90% ВПН к хроническому течению ВГС [483],
ухудшающему состояние Т-клеточного иммунитета, вызывая 
глубокий дефицит его компенсации [533]. По данным ВОЗ, ВГС 
инфицированы 60-90% ПИН, у которых с коинфекцией 
(ВИЧ/ВГС) могут наблюдаться нарушения иммунного ответа на 
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ВГC. ВИЧ-инфекция ускоряет связанное с ВГС прогрессирование 
поражения печени, особенно у пациентов с выраженным 
иммунодефицитом [203]. Сочетанной инфекцией ВГС и ВГВ 
страдают около 75% ВПН [583, 890]. Частота обнаружения анти-
HCV у героиновых наркоманов достигает до 90% [186].

Инфекционный эндокардит встречается у 10-16% 
госпитализированных наркозависимых пациентов [382],
клиническое течение которого у ВПН характеризуется развитием 
полиорганной недостаточности с длительной фебрильной 
лихорадкой, выраженной нейтропенией и лимфопенией, не 
рассасывающимися воспалительными инфильтратами лёгких 
[142, 382].

Многие исследования посвящены клинико-психологическим 
аспектам наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции, 
видоизменяющей проявления и течение зависимости и 
способствующей деформации личности ВПН, формируя почву 
для психопатологического реагирования [51, 61, 69, 96, 105, 118,
119, 120, 121, 128, 129, 187, 189, 195, 204, 221, 222, 229, 259, 306,
314, 330, 354, 364, 371, 373, 374, 389, 472, 476, 507, 521, 534]. В 
качестве основного критерия психического здоровья в работах 
последних лет рассматривается КЖ [215, 216, 217, 218] как 
важнейший компонент здоровья населения [334]. КЖ включают в 
многоуровневую модель дистресса в качестве основного 
параметра оценки уровня социальной дезадаптации [219].
Считают, что сочетание наркотической зависимости и ВИЧ 
способствует снижению величины показателей КЖ ВПН [119]. 
Опиоидная зависимость ведет к деструкции КЖ и нарушению 
адаптации по отдельным сферам КЖ, изменения которых 
конгруэнтны темпу формирования и тяжести течения 
зависимости [232].

Потребление наркотиков нарушает социальную активность 
зависимых от опиоидов пациентов, меняет социальную 
ориентацию их личности и приводит к низкому уровню СФ и 
социальной несостоятельности [40, 281], а при отсутствии 
лечебных и реабилитационных мероприятий – к полной 
дезадаптации [52, 143, 293, 523]. Способствуют развитию 
дезадаптации встречающиеся у 50-75% наркозависимых лиц 
сопутствующие психические расстройства [155]. ВИЧ-инфекция 
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затрудняет социальную адаптацию ЛЖВ, способствует развитию 
психопатологических симптомов, которые следует своевременно 
выявлять, корректировать и мониторировать в процессе лечения 
[195]. Выявление закономерностей развития СПВ к наркотику, 
возникающее после исчезновения острых проявлений синдрома 
отмены спустя время, позволяет рассматривать его как 
патологию, ведущую к рецидиву заболевания [261]. При 
известности отягчающего влияния вирусной патологии на 
течение наркологических заболеваний динамическая 
патопластика клинико-психологических проявлений опиоидной 
зависимости, включая СПВ, не детализирована [507].
Недостаточно изученной остается разработка критериев 
диагностики психологических нарушений у наркологических 
пациентов [128], отсутствует комплексный подход в ведении 
ВПН с учетом оценки КЖ, СФ, ППС и СПВ, которая может 
служить дополнительным инструментом в ранней диагностике 
психических расстройств, профилактике рецидива болезни и 
дезадаптации пациентов в период становления и формирования 
ремиссии.

ПИН, представляя опасность в передаче ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов, являются объектом неотложных 
превентивных вмешательств, препятствием, для осуществления 
которых служит трудность установления контакта с этой 
стигматизированной, криминализированной и социально 
обособленной группой [311, 312]. Основным фактором, 
способствующим передаче ВИЧ-инфекции, является рискованное 
поведение, определяемое психологическими реакциями и 
социальным статусом  инфицированных ВИЧ [473]. Принимая во 
внимание ведущую роль в распространении ВИЧ и вирусных 
гепатитов образа жизни и сексуального поведения ПИН [481, 571,
581, 591, 602, 636, 675, 687, 689, 692, 695, 701, 761, 804, 806, 870,
871, 872], особую актуальность приобретает выявление 
социально-психологических особенностей ВПН, связанных с 
поведенческими аспектами инфицирования ВИЧ [100, 172, 311,
312, 389]. Существует мнение, что люди инфицируются ВИЧ-
инфекцией не потому, что не осведомлены об опасности 
заражения, а из-за рискованного поведения, игнорируя риски или 
недостаточно защищая себя от них [195]. Психологическими 
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механизмами рискованного поведения выступают 
иррациональное влечение к опасности, жажда острых ощущений, 
ценностно-обусловленное стремление к опасности [307].

Между различными формами рискованного поведения 
отмечают тесную взаимосвязь [107], например, между 
алкогольной, наркотической аддикцией и рискованным 
сексуальным поведением [855]. Рискованное сексуальное 
поведение у зависимых от ПАВ лиц возрастает по мере усиления 
психологического напряжения [622] и увеличения числа 
потребляемых наркотиков [817]. Контроль за употреблением 
наркотиков в рамках лечебной программы способствует 
снижению риска инфицирования ВИЧ [568, 592], а 
продолжительность лечения зависимости от ПАВ уменьшает 
выраженность рискованного сексуального поведения [748]. В 
основе опасного поведения лежат личностно-психологические 
характеристики пациентов. Достаточная информированность
пациентов с опийной зависимостью о ВИЧ-инфекции и её
профилактике не изменяет их рискованное поведение [21]. Зная о 
своем статусе, большинство ЛЖВ продолжают вступать в 
незащищённые половые контакты [844]. Вместе с тем, 
комплексный подход в обследовании ВПН с учётом их 
психологических характеристик, влияющих на течение болезни, 
используется редко [229, 473].

Несмотря на значимость медицинского этапа в работе с ВПН, 
мишенями лечебного воздействия должны быть психологические 
аспекты потребления наркотиков, ВИЧ-инфекции и рискованного 
поведения ВПН. Решение данной задачи требует проведения 
лечебных мероприятий, в основе которых лежит коррекция 
рискованного поведения ВПН, которую без понимания 
психологических механизмов, определяющих поведение ВПН, 
выполнить невозможно, а существующее психосоциальное 
неблагополучие пациентов может нивелировать терапевтические 
наработки врачей [600].

Таким образом, сочетание наркотической зависимости и 
ВИЧ-инфекции, видоизменяющей проявления и течение 
наркозависимости, способствующей деформации личности ВПН, 
приводит к снижению уровня КЖ и низкому СФ, увеличивает 
риск суицидального поведения, развития психических 
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расстройств, способствующих ИПН, ухудшает
соматоневрологическое состояние ПИН, приводит к развитию 
нейрокогнитивных расстройств, затрудняющих выполнение 
пациентами повседневных обязанностей. Одной из причин 
распространения наркозависимости и ВИЧ-инфекции является 
провоцирующая слабую приверженность АРТ низкая 
эффективность лечения наркозависимости. Изучение критериев 
результативности лечения наркозависимости у ВПН указывает на 
необходимость их пересмотра с более широким охватом 
наблюдаемых в процессе лечения позитивных изменений в
областях, связанных с наркопотреблением и ВИЧ-инфекцией [24,
51, 53, 66, 67, 144, 145, 150,151, 168,191]. 

3.2 Сравнительная характеристика показателей качества 
жизни у ВИЧ-инфицированных ПИН

Проблема КЖ ВПН, медико-социальные последствия и 
осложнения ИПН в сочетании с  ВИЧ-инфекцией изучены 
недостаточно. В работах, посвящённых изучению влияния 
заболевания и эффективности его лечения на КЖ пациентов, 
учитываются не собственно параметры КЖ, а клинические 
аспекты болезни. Оценка КЖ осуществляется, в основном, по 
конечным клиническим результатам [283].

Показатели КЖ ВПН и ВНН с опиоидной зависимостью до 
лечения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. – Показатели КЖ у ВПН и ВНН с опиоидной 
зависимостью до лечения

SF-36
ВПН (I), n=376 ВНН (II), n=445 КГ P
M St.D M St.D M St.D

PF 66,26 21,73 68,84 23,25 87,18 20,66 0,02
RP 26,26 37,55 36,24 39,86 86,61 21,95 < 10-4

BP 45,78 27,99 51,66 31,65 76,88 27,71 < 10-3

GH 40,98 15,93 45,83 16,26 73,48 24,62 < 10-4

VT 41,22 16,86 44,26 17,28 63,59 22,62 < 10-3

SF 44,91 23,65 46,79 21,20 85,23 32,66 0,13
RE 20,20 32,65 24,25 34,19 88,28 31,96 0,03
MH 44,84 15,66 48,77 17,05 76,37 21,53 < 10-4

Примечания –1 – Р – достоверность различий между I и II группами;
2 – КГ – контрольная группа (здоровые лица) 
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Использование опросника SF-36 позволило выявить 
достоверные различия (р≤0,05) по ряду показателей КЖ в 
группах пациентов до и после лечения (таблица 3.2.1 и 3.2.2). До 
лечения наиболее низкие показатели КЖ у пациентов I и II групп 
отмечены по шкалам ролевого физического (RP) и 
эмоционального функционирования (RE). Самые низкие 
значения ролевого физического и эмоционального 
функционирования выявлены у ВПН (р<0,05). Наиболее высокие 
показатели КЖ в обеих группах зафиксированы по шкале PF, при 
этом более высокие значения PF зарегистрированы у ВНН 
(р<0,05). Величина остальных показателей КЖ до лечения у ВПН 
и ВНН была ниже 50 из 100 возможных баллов, кроме ВНН, у 
которых величина ВР составила 51,6 балл (SD=31,6).

Положительная динамика показателей КЖ наблюдается у 
пациентов обеих групп после курса базисной терапии (таблица 
3.2.2). 

Таблица 3.2.2 – Показатели SF-36 у ВПП и ВНН с опиоидной 
зависимостью после лечения

SF-
36

ВПН (I), n=376 ВНН (II), n=445
M St.D Q25 Me Q75 M St.D Q25 Me Q75

PF 74,8 18,7 60,0 80,0 90,0 78,7 18,5 70,0 85,0 95,0
RP 39,0* 45,1 0,00 33,3 100,0 52,4* 43,7 0,00 50,0 100,0
BP 58,0* 31,5 32,0 51,0 94,0 60,8* 33,4 32,0 62,0 100,0
GH 42,4* 13,7 35,0 40,0 50,0 47,5* 16,9 35,0 45,0 60,0
VT 47,4 15,5 40,0 45,0 55,0 48,7 17,7 40,0 50,0 60,0
SF 52,3 23,7 37,5 50,0 75,0 53,2 20,5 37,5 50,0 62,5
RE 36,9* 44,5 0,00 33,3 100,0 40,7* 42,2 0,00 33,3 100,0
MH 49,2* 14,4 40,0 48,0 60,0 54,3* 16,5 44,0 54,0 68,0

Примечание – * – достоверность различий между группами (p<0,05)

Как видно из таблиц 3.2.1 и 3.2.2, интенсивность болевых 
ощущений после лечения у пациентов I и II групп снизилась, что 
подтверждалось увеличением показателя ВР. Ниже среднего 
уровня пациенты оценивали общее состояние (GH) здоровья и 
жизненную активность (VT). Уровень удовлетворённости 
здоровьем статистически значимо выше был у ВНН, чем у ВПН, 
хотя и не достиг 50 баллов из 100 возможных до и после лечения. 
Оценка социальной активности (SF) до лечения показала 
ограничения в социальной жизни ВПН и ВНН вследствие 
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наличия проблем со здоровьем и негативного влияния 
физического и эмоционального состояния. После курса терапии 
уровень социальной активности вырос до 52,3 баллов (SD=23,7) у 
ВПН и 53,2 (SD=20,5) у ВНН. Уровень удовлетворённости 
психическим здоровьем (МН) до лечения у пациентов I и II групп 
был низким и не превышал 50 баллов. После лечения величина 
показателя МН у ВПН составила 49,2 балла (SD=14,4) из 100
возможных. Несмотря на проведённое лечение, показатели КЖ у 
пациентов обеих групп были ниже показателей здоровых лиц. 
ВПН значимо отличались от ВНН менее высокими значениями 
показателей RP, ВР, GH, RE и MH, уровень которых после 
проведённого лечения оставался ниже 50 баллов, за исключением 
показателя ВР.

Характер изменений показателей КЖ у пациентов обеих 
групп на этапе становления и стабилизации ремиссии 
(катамнестического наблюдения) отличался неравномерностью 
(таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3. – Динамика показателей SF-36 у ВПН и ВНН с 
опиоидной зависимостью на этапе становления и стабилизации 
ремиссии

SF36 ЭтИс ВПН (I), n=376 ВНН (II), n=445
1мес 3мес 6мес 12 мес 1мес 3мес 6мес 12 мес

PF M 73,63* 76,95* 76,54* 76,20* 81,75* 83,88* 82,28* 82,44*
St.D 19,95 19,35 18,28 17,92 21,66 21,64 21,13 19,34

RP M 36,60* 46,73* 52,30* 49,31* 67,93* 72,75* 74,87* 72,70*
St.D 41,76 43,37 45,71 45,64 34,83 31,13 33,44 36,09

BP M 56,94* 53,22* 61,06* 62,07* 75,19* 71,84* 78,62* 79,23*
St.D 25,31 20,28 24,66 24,52 26,77 23,64 22,39 22,56

GH M 44,42* 44,93* 44,28 44,83 46,64* 47,49* 45,64 47,09
St.D 15,65 13,05 13,58 14,05 14,80 13,46 14,12 13,96

VT M 45,27* 48,64* 47,68* 48,88* 48,99* 52,60* 52,11* 55,56*
St.D 11,37 12,55 12,81 12,55 17,08 16,70 17,53 17,74

SF M 47,55* 51,39* 50,74* 51,81* 62,30* 67,92* 67,74* 69,87*
St.D 17,62 19,32 19,68 19,87 20,34 17,92 19,44 18,73

RE M 36,82* 41,39* 47,59* 45,75* 63,70* 62,61* 70,43* 71,37*
St.D 43,12 42,92 45,49 46,31 36,31 35,91 37,54 36,83

MH M 51,56* 51,76* 51,17* 52,34* 55,02* 57,28* 57,55* 60,90*
St.D 43,24 13,37 13,41 15,45 14,44 14,61 15,15 17,60

Примечания – 1 – ЭтИс – этап исследования; 
2 – * – достоверность различий между группами (p<0,05)

Как видно из таблицы 3.2.3, состояние здоровья у  пациентов 
I и II групп на этапе становления и стабилизации ремиссии 
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существенного ограничения физической активности не вызывало. 
Величина ВР в 1,3 раза выше у ВНН, чем у ВПН, что отражает 
ограничение повседневной активности и снижение способности 
выполнять работу вследствие более выраженых частых болевых 
ощущений у ВПН, чем у ВНН в динамике.

Уровень восприятия общего состояния здоровья (GH) в обеих 
группах за период наблюдения был невысоким, ниже 50 баллов, 
что свидетельствует о доминировании пессимистических 
установок в восприятии пациентами собственного здоровья, 
невысоком уровне сопротивляемости болезни и перспектив 
лечения. Подобной была удовлетворённость своей жизненной 
активностью, величина которой на протяжении 12 месяцев у 
ВПН была ниже 50 баллов из 100 возможных.

Наиболее низкой социальная активность зарегистрирована 
спустя 1 месяц от начала наблюдения у ВПН. Более  высокие 
значения социальной активности в динамике зарегистрированы у 
ВНН, чем у ВПН, что отражает уровень их социальных 
характеристик и указывает на наличие у ВНН поддержки со 
стороны родственников и близких. Показатель SF у ВНН спустя 
месяц от начала наблюдения вырос в 1,3 раза, через 3 месяца – в 
1,4 раза, через 12 – в 1,5 раза и составил 69,8 баллов (SD=18,73). 
Среднее значение SF у ВПН зарегистрировано на этапе 
становления и стабилизации ремиссии на уровне 49,7 баллов 
(SD=20,65) из 100 возможных. 

Уровень удовлетворённости психическим здоровьем (МН), 
адаптации в социуме на этапе становления и стабилизации 
ремиссии более низким был у ВПН, чем у ВНН (р<0,05). 
Несмотря на возрастающий характер динамики показателя МН, 
его среднее значение у ВНН (57,69 (SD=15,45)) на 24,5% было 
ниже аналогичного показателя здоровых лиц. Показатель МН у 
ВПН за весь период наблюдения оставался на одном уровне, 
среднее значение которого составило 51,7 балла (SD=21,37), что 
на 32,3% ниже показателя здоровых лиц. Отсутствие 
динамической активности показателя МН у ВПН отражает 
психическое неблагополучие ВПН, подавленное настроение, 
отсутствие мотивации, эмоционального и поведенческого 
контроля, наличие тревожно-депрессивных переживаний, 
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нарушающих спокойствие, влияющих на повседневное 
функционирование ВПН.

Адекватную социальную активность ВПН и ВНН затрудняли 
не только физическое недомогание, но и эмоциональные 
проблемы у пациентов, связанные с заболеванием, 
подтверждаемые снижением балльной оценки по шкале ролевого 
физического (RP) и эмоционального функционирования (RE)
(рисунок 3.2.1; 3.2.2). Наличие физических проблем у пациентов 
обеих групп приводило к ограничительному поведению, 
связанному с выполнением ими ежедневных обязанностей. До 
лечения показатель RP, отражающий роль физических проблем, 
ограничивающих повседневную активность, самым низким был у 
ВПН, значение которого в 1,4 раза меньше, чем у ВНН (таблица 
4.1). После курса базисной терапии показатель RP у ВПН 
составил лишь 39,0 баллов (SD=45,1) из 100 возможных при 52,4 
(SD=43,7) у ВНН (таблица 3.2.2).

Динамические изменения показателей ролевого 
функционирования, обусловленного физическим состоянием 
ВПН и ВНН, представлены на рисунке 3.2.1. 

Рисунок 3.2.1. – Динамический профиль ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием пациентов исследуемых 

групп

Как видно из рисунка 3.2.1., до лечения физическое 
состояние ВПН и ВНН значительно ограничивало их 
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динамику показателя RP после терапии и на этапе становления и 
стабилизации ремиссии, его величина в обеих группах была ниже 
контроля. На этапе становления и стабилизации ремиссии 
среднее значение показателя RP в 1,6 раза ниже у ВПН (46,2 
(SD=44,1)), чем у ВНН (72,1 (SD=33,8)). Наличие ВИЧ 
существенно ограничивало лечебный эффект у ВПН как в 
процессе лечения, так и после курса базисной терапии (р<0,05).

Эмоциональные проблемы, связанные с заболеванием у 
пациентов обеих групп,приводили к ограничению их физической 
и социальной активности, затрудняли выполнение повседневных 
обязанностей. Наиболее выраженное ограничение поведения 
вследствие проблемного эмоционального состояния до и после 
лечения наблюдалось у ВПН (рисунок 3.2.2).

Рисунок 3.2.2 – Динамический профиль ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональным состоянием пациентов исследуемых 

групп

Как видно из рисунка 3.2.2, до лечения самым низким 
показатель RE был у ВПН, составивший 20,2 балла (SD=32,6), 
что в 4,3 раза ниже здоровых лиц и на 16,7% меньше показателя 
ВНН (24,2 (SD=34,1)) при р<0,05. Кривая динамической 
активности показателя RE у ВНН имеет восходящий характер с 
более высокими значениями, чем у ВПН. Среднее значение 
показателя RE на этапе становления и стабилизации ремиссии у 
ВНН составило 67,0 баллов (SD=36,6) к 42,8 (SD=44,5) у ВПН.
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лечения и последующую ремиссию, уровень эмоциональных 
проблем у ВПН оставался высоким, что отражалось в их 
ограничительном поведении, существенно затруднявшем 
выполнение повседневной работы.

Таким образом, низкая удовлетворенность КЖ обусловлена 
физическим и психоэмоциональным состояниями ВПН, которые 
характеризуются низкими показателями эмоционального и 
ролевого физического функционирования. Наличие ВИЧ-
инфекции негативно влияет на КЖ ВПН, эффективность лечения 
и увеличивает степень их зависимости от помощи окружающих.
Курс базисной терапии позволяет достичь клинического 
улучшения, но не улучшения КЖ на этапе становления ремиссии, 
что обосновывает необходимость разработки программ лечения и 
реабилитации, учитывающих потребности пациентов [145, 247,
385, 401, 409, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 437, 439, 442, 850].

3.3. Сравнительная характеристика показателей СФ у 
ВИЧ-инфицированных ПИН

Использование шкалы оценки СФ [42] позволило выявить 
статистически значимые различия социально-психологических 
характеристик у пациентов исследуемых групп, подтверждаемые 
изменениями личностных и социально-средовых компонентов 
адаптации. Среди компонентов личностной сферы 
рассматривают агрессивное/аутоагрессивное поведение, 
психоорганические нарушения, аффективные расстройства, 
потребностно-мотивационную направленность в виде 
способности к самообслуживанию, структурированию 
свободного времени, заботе о близких, также характер семейных 
отношений, самооценку личностных качеств и состояний, 
отражающих степень критических способностей. К социально-
средовым компонентам адаптации относятся функционирование 
в трудовой и социальной сферах, контакты с друзьями и 
знакомыми, социальная активность, изменение социального 
статуса.

Динамические изменения агрессивного/аутоагрессивного 
поведения пациентов обеих групп представлены на рисунке 3.3.1. 
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Рисунок 3.3.1 – Динамический профиль 
агрессивного/аутоагрессивного поведения по группам

Как видно из рисунка 3.3.1., у ВПН выявлен наиболее 
высокий уровень агрессивного поведения с грубостью без 
нанесения физического ущерба себе и окружающим, 
замкнутостью. К выписке уровень агрессивного поведения у 
ВПН снизился и составил 0,69 балла (SD=0,73) к 0,37 (SD=0,56) у 
ВНН при р<10-7. Спустя месяц от начала наблюдения отмечается 
ухудшение поведения у ВПН до 1,03 балла (SD=0,67) с 
тенденцией к незначительному нарастанию к 12 месяцу. В 
отличие от ВПН, у ВНН после лечения наблюдается снижение 
уровня агрессивного поведения с незначительными колебаниями 
в процессе наблюдения.

Изменения аффективных расстройств у пациентов 
исследуемых групп в динамике представлены на рисунке 3.3.2. мых грмых гр
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Рисунок 3.3.2 – Динамический профиль аффективных расстройств 
по группам

Рисунок 3.3.2 иллюстрирует наиболее высокий уровень 
аффективных расстройств до лечения, составивший 2,1 балла 
(SD=0,7) у ВПН и 2,0 (SD=0,7) у ВНН, отражающих 
аффективные расстройства умеренной степени. Спустя месяц 
уровень аффективных расстройств увеличивается до 1,1 балла 
(SD=0,7) у ВПН и снижается до 0,4 (SD=0,6) у ВНН. Через 12 
месяцев наблюдения уровень аффективных расстройств выше у 
ВПН, чем у ВНН, и составил соответственно 1,2 балла (SD=0,7) к 
0,8 (SD=1,1) при р<10-4. В клинической картине у ВПН 
доминировали раздражительность, сниженное настроение и 
тревога.

Динамические изменения уровня психоорганических 
нарушений у пациентов исследуемых групп представлены на 
рисунке 3.3.3. суну
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Рисунок 3.3.3 – Динамический профиль психоорганических 
нарушений по группам

Как видно из рисунка 3.3.3, уровень психоорганических 
нарушений на протяжении всего периода наблюдения в 2,9 раза 
выше был у ВПН, чем у ВНН, и в среднем составил 1,39 балла 
(SD=0,7) у ВПН к 0,48 (SD=0,5) у ВНН при р<10-7. Максимально 
высокий показатель психоорганических нарушений 
зарегистрирован до лечения, составивший 1,66 балла (SD=0,7) у 
ВПН к 1,28 (SD=0,7) у ВНН при р<10-7. После лечения 
регистрируется незначительное ослабление тяжести 
психоорганических нарушений у ВПН до 3 месяца наблюдения, 
после чего тяжесть психоорганических нарушений нарастает. 
Кривая, отражающая динамические изменения психооргани-
ческой симптоматики у ВНН, резко снижается к 1 месяцу и 
полностью нивелируется к 12 месяцу наблюдения. Динамические 
изменения критических способностей ВПН и ВНН показаны на 
рисунке 3.3.4.исуу
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Рисунок 3.3.4 – Динамический профиль критических способностей 
по группам

На рисунке 3.3.4 показано, что зарегистрированный до 
лечения уровень критических способностей, отражающий 
наиболее выраженное снижение критики к своему заболеванию, у 
ВПН составил 2,56 балла (SD=0,6) к 1,98 (SD=1,1) у ВНН при 
р<10-5. Уровень критических способностей при выписке составил 
у ВПН 1,87 балла (SD=0,5) к 1,36 (SD=0,9) у ВНН р<10-6, что 
свидетельствует о частичной критике к состоянию (заболеванию) 
у ВНН и формальной у ВПН. С 1 по 12 месяц наблюдения 
способность пациентов обеих групп критически воспринимать 
своё состояние (заболевание) находится на одном уровне и 
составляет в среднем 1,96 балла (SD=0,5) у ВПН и 1,98 (SD=0,4) 
у ВНН, что свидетельствует о преобладании у пациентов обеих 
групп формальной критики к своему заболеванию.

Динамические изменения способности к самообслуживанию 
у пациентов исследуемых групп показаны на рисунке 3.3.5. у пу
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Рисунок 3.3.5 – Динамический профиль способности к 
самообслуживанию по группам

Динамические изменения показателя трудовой деятельности 
у пациентов исследуемых групп показаны на рисунке 3.3.6. 

Рисунок 3.3.6 – Динамический профиль трудовой деятельности по 
группам

Рисунок 3.3.6 демонстрирует более высокий уровень 
затруднений, связанных с трудовой деятельностью, начиная с 
выписки и до 6 месяца наблюдения у ВНН, чем у ВПН. Пациенты 
обеих групп испытывали выраженные затруднения, связанные с 
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трудовой деятельностью до лечения, которые сильно 
препятствовали их функционированию. До лечения показатель 
трудовой деятельности составил 3,01 балла (SD=1,0) у ВПН и 
3,06 (SD=1,1) у ВНН, что свидетельствовало о неспособности 
ВПН и ВНН сохранять рабочие места и частом выборе работы, 
провоцирующей к употреблению ПАВ. При выписке отмечается 
незначительное снижение показателя у пациентов исследуемых 
групп. Спустя 1 месяц от начала наблюдения регистрируется 
статистически значимое снижение исследуемого показателя до 
1,75 (SD=0,6) у ВПН и 2,23 (SD=0,7) у ВНН при р<0,003. С 1 по 
12 месяц наблюдения показатель трудовой деятельности в 
среднем составил 1,76 балла (SD=0,5) у ВПН и 2,13 (SD=0,7) у 
ВНН.

Оценка динамических изменений социальной активности 
пациентов исследуемых групп показана на рисунке 3.3.7. 

Рисунок 3.3.7 – Динамический профиль уровня социальной 
активности по группам

Рисунок 3.3.7 иллюстрирует отсутствие достоверной разницы 
в уровне социальной активности пациентов в группах. До 
лечения показатель социальной активности ВПН составил 2,43 
балла (SD=0,6), у ВНН – 2,29 (SD=0,7), что свидетельствует о 
трудностях в СФ у пациентов, сужении круга общения до 
потребительского уровня, контактов с людьми, имеющих 
сходные проблемы вследствие употребления ПАВ. После 
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лечения социальная активность пациентов увеличилась, но 
разницы в уровне активности ВПН и ВНН не отмечено. С 1 по 12 
месяц наблюдения уровень социальной активности составил 
1,85 балла (SD=0,4) у ВПН и 1,75 (SD=0,4) у ВНН, что 
свидетельствовало о сужении контактов, снижении их широты и
разнообразия с внешним окружением, интенсивности.

Динамика показателя, отражающего уровень семейных 
отношений в исследуемых группах, представлена на рисунке 
3.3.8. 

Рисунок 3.3.8 – Динамический профиль уровня семейных отношений 
по группам

Рисунок 3.3.8 показывает отсутствие до лечения достоверной 
разницы в интенсивности проблемных взаимоотношений в семье 
у пациентов исследуемых групп. Однако более высокий 
показатель, отражающий проблемы в семейных отношениях, 
частые конфликты с членами семьи, близкими родственниками, 
приводящие к затруднению функционирования, зарегистрирован 
до лечения и составил 2,65 балла (SD=0,7) у ВПН и 2,68 (SD=0,8) 
у ВНН. При выписке уровень конфликтного поведения снизился 
незначительно и составил 2,26 балла (SD=0,7) у ВПН и 
2,26 (SD=0,8) у ВНН. Спустя месяц наблюдается снижение 
исследуемого показателя до 1,61 балла (SD=0,5) у ВНН и 
увеличение до 1,93 (SD=0,5) у ВПН. С 1 по 12 месяц наблюдения 
показатель семейных отношений у ВПН находится на одном 
уровне и составляет 1,91 балла (SD=0,5), что свидетельствует об 
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умеренных затруднениях в функционировании ВПН, очевидных 
любому человеку из их окружения в связи с частыми 
конфликтами с родственниками и членами семьи, не 
приводящими к ее потере. У ВНН регистрируется постепенное 
снижение показателя, величина которого к 12 месяцу наблюдения 
составляет 1,47 балла (SD=0,5), что свидетельствует о 
сохранности кратковременных конфликтных семейных 
отношений у ВНН, вызывающих затруднения в 
функционировании, которые отмечают только близкие люди.

При анализе СФ учитывалась способность пациентов 
проявлять заботу о близких, динамические изменения которой 
представлены на рисунке 3.3.9. 

Рисунок 3.3.9 – Динамический профиль способности 
пациентов проявлять заботу о близких по группам

Как видно из рисунка 3.3.9, показатель, отражающий 
затруднения в отношениях с близкими, наиболее высоким был до 
лечения и составил 2,65 балла (SD=0,7) у ВПН и 2,47 (SD=0,9) у 
ВНН. После лечения величина изучаемого показателя у ВНН к 12 
месяцу наблюдения постепенно снижается до 1,53 балла 
(SD=0,5), что свидетельствует о противоречивости, 
кратковременных затруднениях в отношениях с близкими,
которые не оказывали негативного влияния на способность ВНН 
проявлять заботу о них. С 1 по 6 месяц наблюдения способность 
проявлять заботу о близких находилась у ВПН на одном уровне и 
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составила 1,82 балла (SD=0,5). Спустя 12 месяцев от начала 
наблюдения величина изучаемого показателя у ВПН возросла до 
1,85 балла (SD=0,5), что указывает на формальный характер 
отношения ВПН к близким, без особых эмоциональных 
привязанностей.

Оценка способности структурировать свое свободное время у 
пациентов исследуемых групп в динамике показана на рисунке 
3.3.10. 

Рисунок 3.3.10 – Динамический профиль способности 
пациентов структурировать свое свободное время по группам

Рисунок 3.3.10 иллюстрирует затруднения, которые 
испытывали пациенты обеих групп в способности 
структурировать своё свободное время до и после лечения. 
Следует отметить, что по сравнению с ВПН более выраженные 
проблемы в исследуемой области ВНН испытывали до лечения, 
при выписке и спустя месяц от начала наблюдения. В 
последующем достоверной разницы в выраженности проблем, 
связанных со структурированием свободного времени, у 
пациентов обеих групп не наблюдалось. Максимальное снижение 
показателя у ВПН регистрируется через 1 месяц наблюдения, 
величина которого составила 1,98 балла (SD=0,5). С 1 по 12 
месяц наблюдения способность ВПН структурировать свое 
свободное время находилась на одном уровне и составила 1,95 
балла (SD=0,5), что свидетельствует об умеренной степени 
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затруднений у ВПН в структурировании своего досуга. За весь 
период наблюдения величина изучаемого показателя составила 
2,18 балла (SD=0,5) у ВПН и 2,23 (SD=0,7) у ВНН, что указывает 
на доминирование однобоких интересов и увлечений у пациентов 
обеих групп, а также подтверждает наличие умеренных 
затруднений в структурировании своего досуга, очевидных 
любому человеку из их окружения.

Таким образом, оценка динамических изменений показателей 
СФ показала различия в социально-психологических 
характеристиках ВПН и ВНН, подтверждаемых снижением 
личностных и средовых компонентов адаптации в сфере 
социально приемлемых форм поведения и полезной 
деятельности, включая затруднения в социально-трудовой сфере, 
с членами семьи и родственниками, неудовлетворённость 
семейными отношениями, снижение способности к 
самообслуживанию, проявлению заботы о близких, ограничение
социальной активности, сужение межличностных контактов, 
развитие аффективных расстройств и психоорганических 
нарушений, психопатоподобного поведения [449, 450, 452, 461]. 
Низкий уровень СФ обусловлен неадекватной самооценкой ВПН 
личностных качеств, снижением критических способностей, 
сужением потребностно-мотивационной направленности 
личности, наличием агрессивного поведения, аффективных 
расстройств и психоорганических нарушений, приводящих к 
дезадаптации и увеличивающих риск рецидива [449].
Проявлением дезадаптации ВПН является снижение критических 
способностей к самообслуживанию, способности заботиться о 
близких, сужение социальной активности, ухудшение отношений 
в семье, агрессивное поведение, аффективные и 
психоорганические расстройства, увеличивающие риск рецидива 
болезни, для профилактики которых нужна коррекция 
дезадаптивных проявлений и психологическое сопровождение на 
всех этапах заболевания [421, 429, 442, 449]. 

Курс базисной терапии снижает выраженность компонентов 
СФ, в частности аффективных расстройств и 
агрессивного/аутоагрессивного поведения, величина которых 
через месяц возрастает у ВПН. Отсутствие положительной 
динамики основных компонентов СФ в период становления 
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ремиссии является у ВПН прогностически неблагоприятным 
признаком, повышающим риск рецидива наркотизации. 
Выявленные характеристики СФ следует рассматривать в 
качестве психотерапевтических мишеней или компонентов 
психосоциальной реабилитации ПИН, которые могут быть 
использованы как критерии эффективности проводимого лечения 
и прогноза заболевания. Отсутствие положительной динамики 
основных компонентов СФ в период становления ремиссии 
является прогностически неблагоприятным признаком, 
повышающим у ВПН риск рецидива наркотизации [449].

3.4. Сравнительная характеристика показателей 
психопатологического состояния ВИЧ-инфицированных 
ПИН

Для оценки эффективности лечения и качества ремиссии 
наибольший интерес представляет изучение структуры и 
динамики психопатологических симптомов у ПИН до и после 
лечения, а также на этапе катамнестического наблюдения. 
Распределение пациентов в зависимости от уровня 
психопатологической симптоматики представлено в таблице 
3.4.1. Наиболее высокие значения показателей, отражающих 
тяжесть психопатологической симптоматики у ВПН, выявлены 
до лечения.

Таблица 3.4.1. – Показатели психопатологического состояния 
ВПН и ВНН до лечения
SCL90R ВПН (I), n=376 ВНН (II), n=445 PQ25 Me Q75 M St.D Q25 Me Q75 M St.D
SOM 1,16 1,83 2,25 1,72 0,74 0,85 1,33 1,83 1,42 0,71 <10-7

O-C 0,80 1,40 1,90 1,34 0,66 0,60 1,10 1,50 1,13 0,66 <10-6

INT 0,66 1,11 1,66 1,30 0,72 0,55 1,00 1,55 1,07 0,71 <10-7

DEP 1,07 1,69 2,15 1,64 0,71 0,92 1,38 1,92 1,46 0,74 <10-4

ANX 0,90 1,60 2,10 1,55 0,79 0,70 1,10 1,80 1,26 0,75 <10-7

HOS 0,66 1,33 2,16 1,41 0,83 0,50 1,00 1,60 1,12 0,77 <10-6

PHOB 0,28 0,71 1,14 0,77 0,63 0,14 0,42 0,85 0,58 0,58 <10-6

PAR 1,00 1,50 2,00 1,53 0,75 0,66 1,00 1,67 1,22 0,76 <10-7

PSY 0,40 0,90 1,40 0,94 0,65 0,30 0,70 1,10 0,79 0,61 <10-4

ADD 1,14 1,71 2,14 1,65 0,75 1,00 1,57 2,14 1,59 0,78 0,1
GSI 0,91 1,47 1,88 1,40 0,61 0,77 1,15 1,60 1,19 0,60 <10-7

SS

OO--CC
INTIN
DEPDEP
ANXANX

1,11,1
0,800,80
0,660,66
1

Q25Q25 MM
1616 1,

–
до лечедо леч

ВПН (ВПН 
Me

– ПокаПок
еенини

азаз

е зе 
ческой ческо

птоматтомат
значенизначен
й сий си

ата
в зав з
атики патики
ияия

мптомптом
амнестиамнести
авиав

ния ния 
изученизучен
мов умов у

ициц

ачесаче

ированрован
лей лей 
нныхнны

знаконако
..

ки и 
ссии ссии 
ком, 



95 

Как видно из таблицы 3.4.1, более высоким уровень тяжести 
ППС был у ВПН по сравнению с ВНН (p<0,05 Mann-Whitney U
Test). Наиболее высокие показатели ППС у ВПН 
зарегистрированы по соматизации, депрессивности, тревожности, 
паранойяльности и враждебности, менее высокие –
межличностной сензитивности, обсессивно-компульсивных 
расстройств, психотизма и фобической тревожности. До лечения 
у ВПН выявлен наиболее высокий показатель GSI, величина 
которого составила 1,4 балла (SD=0,6) к 1,19 (SD=0,6) у ВНН.

Несмотря на полученное лечение, высокими при выписке 
оставались у ВПН показатели депрессивности, паранойяльных 
симптомов, соматизации и тревожности, также обсессивно-
компульсивных расстройств, враждебности, психотизма и 
фобической тревожности (таблица 3.4.2).

Таблица 3.4.2. – Показатели психопатологического состояния 
ВПН и ВНН после лечения (при выписке)
SCL90R ВПН (I), n=376 ВНН (II), n=444 PQ25 Me Q75 M St.D Q25 Me Q75 M St.D
SOM 0,50 0,95 1,41 1,02 0,64 0,41 0,75 1,16 0,80 0,53 <10-5

O-C 0,40 0,83 1,40 0,88 0,57 0,40 0,70 1,10 0,80 0,50 0,06
INT 0,44 0,88 1,33 0,93 0,64 0,44 0,67 1,00 0,76 0,52 <10-3

DEP 0,53 1,00 1,53 1,11 0,65 0,53 0,84 1,31 0,98 0,58 0,02
ANX 0,50 0,90 1,50 1,03 0,66 0,40 0,70 1,10 0,80 0,50 <10-5

HOS 0,33 0,83 1,50 0,94 0,72 0,33 0,66 1,00 0,69 0,49 <10-4

PHOB 0,14 0,57 0,85 0,54 0,47 0,14 0,28 0,57 0,37 0,36 <10-5

PAR 0,50 1,16 1,66 1,14 0,76 0,50 0,83 1,33 0,91 0,62 <10-4

PSY 0,20 0,60 1,00 0,68 0,52 0,20 0,50 0,80 0,59 0,46 0,02
ADD 0,71 1,14 1,42 1,08 0,56 0,57 1,00 1,42 1,06 0,62 0,1
GSI 0,46 0,88 1,41 0,94 0,54 0,50 0,75 1,04 0,79 0,42 <10-4

Величина соматизации, как видно из таблиц 3.4.1 и 3.4.2, у 
ВПН до и после лечения различалась в 1,7 раза и при выписке 
составила Me 0,95 [0,50-1,41]. Уровень обсессивности-
компульсивности, депрессивности, тревожности и враждебности 
при выписке у ВПН снизился в 1,5 раза; межличностной 
сензитивности, фобической тревожности и психотизма – в 1,4 
раза и в 1,3 раза – паранойяльности. При снижении у ВПН в 1,5 
раза показателя GSI, его интерквартильный размах при выписке 
оставался в пределах Me 0,88 [0,46-1,41]. При значимом 
снижении показателей SCL-90-R после лечения, их средние 
значения были выше у ВПН, чем у ВНН.
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Анализ выраженности субшкал SCL-90-R у пациентов обеих 
групп в динамике показал, что наиболее высокие значения, 
отражающие тяжесть ППС за период всего наблюдения, 
выявлены у ВПН. Динамические именения уровня соматизации в 
исследуемых группах показаны на рисунке 3.4.1. 

Рисунок 3.4.1 – Динамический профиль уровня соматизации по 
группам

Как видно из рисунка 3.4.1, наиболее высокий показатель 
соматизации у пациентов исследуемых групп отмечается до 
лечения. Интерквартильный размах соматизации до лечения у 
ВПН находился в пределах Me 1,83 [1,16-2,25], у ВНН – Me 1,33 
[0,85-1,83] при р < 10-7, что в 5,2 раза у ВПН и в 4,3 раза у ВНН 
больше показателя соматизации здоровых лиц. После лечения, 
при выписке интенсивность соматизации существенно снизилась 
у ВПН и ВНН, однако ее величина в 2,4 раза у ВПН и в 2 раза у 
ВНН превышала показатель соматизации здоровых.

Спустя месяц от начала наблюдения отмечается увеличение 
показателя соматизации до 1,29 (SD=0,6) у ВПН к 0,87 (SD=0,5) у 
ВНН. В последующем, через 3, 6 и 12 месяцев от начала 
наблюдения, динамических изменений соматизации у ВПН и 
ВНН не отмечается. При этом уровень соматизации, отражающий 
дистресс, обусловленный ощущением телесной дисфункции, в 
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3,7 раза у ВПН и в 2,5 раза у ВНН был выше аналогичного 
показателя здоровых лиц.

Динамические изменения уровня депрессии в группах ВПН и 
ВНН представлены на рисунке 3.4.2. 

Рисунок 3.4.2 – Динамический профиль уровня 
депрессии по группам

Рисунок 3.4.2 иллюстрирует степень выраженности у 
пациентов исследуемых групп аффективных расстройств. 
Максимальная выраженность депрессии у пациентов обеих групп 
зарегистрирована до лечения, которая в 8,6 раз у ВПН и 7,7 раз у 
ВНН была выше аналогичного показателя здоровых. При 
выписке величина депрессии снизилась и составила у ВПН 1,11 
(SD=0,6) к 0,98 (SD=0,5) у ВНН, которая более чем в 5 раз была 
выше аналогичного показателя здоровых. Спустя месяц от начала 
наблюдения отмечается увеличение показателя депрессии у ВПН 
до Me 1,15 [0,76-1,53] и снижение у ВНН до Me 0,84 [0,46-1,20]. 
Среднее значение показателя депрессии через 3, 6 и 12 месяцев 
от начала наблюдения составило у ВПН 1,14 (SD=0,56) к 0,82 
(SD=0,53) у ВНН, что в 6 раз у ВПН и 4,3 раза у ВНН выше 
показателя здоровых. Чаще всего депрессивные переживания у 
ВПН были представлены ощущением безнадёжности, потерей 
жизненной энергии, отсутствием интереса к жизни, недостатком 
мотивации, дисфорией и нередко суицидальными мыслями.
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Выраженность изменений уровня тревожности в 
исследуемых группах в динамике представлена на рисунке 3.4.3.
После снижения тревожности у пациентов обеих групп при 
выписке, спустя месяц от начала наблюдения отмечается 
увеличение уровня тревожности у ВПН и снижение у ВНН. Если 
через 3, 6 и 12 месяцев от начала наблюдения изменения 
показателя тревожности у ВПН находятся на одном уровне, то у 
ВНН наблюдается постепенное его снижение. Следует отметить,
что среднее значение уровня тревожности за весь период 
наблюдения составило у ВПН 1,24 (SD=0,6) к 0,83 (SD=0,5) у 
ВНН, что в 8,3 раз у ВПН и в 5,5 раз у ВНН выше 
соответствующего показателя здоровых лиц.

Рисунок 3.4.3 – Динамический профиль уровня тревожности по 
группам

Динамические изменения показателя враждебности в группах 
ВПН и ВНН представлены на рисунке 3.4.4.ВПН иВПН 
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Рисунок 3.4.4. – Динамический профиль уровня враждебности 
по группам

Как видно из рисунка 3.4.4, уровень враждебности в 4,3 раза
у ВПН и 2,8 раз у ВНН превышал в среднем аналогичный 
показатель здоровых лиц. После лечения уровень враждебности 
снизился и составил у ВПН в пределах значений Me 0,83 [0,33-
1,50] к Me 0,66 [0,33-1,00] у ВНН. Спустя месяц от начала 
наблюдения выявлен подъём враждебности у ВПН и 
незначительное увеличение показателя у ВНН. На протяжении 3-
12 месяцев наблюдения динамические изменения показателя 
враждебности имеют тенденцию к незначительному снижению. 
Среднее значение уровня враждебности с 3-12 месяцев
наблюдения составило у ВПН 1,13 (SD=0,7) к 0,70 (SD=0,5) у 
ВНН, что в 4,2 раза у ВПН и 2,6 раза у ВНН выше аналогичного 
показателя здоровых. Клиническим выражением повышенной 
враждебности ВПН были их мысли, чувства и действия в виде 
раздражительности, злости, негодования и гнева, вплоть до 
агрессивного поведения.

Выраженность динамических изменений уровня 
паранойяльных тенденций в исследуемых группах представлена 
на рисунке 3.4.5. 
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Рисунок 3.4.5. – Динамический профиль уровня паранойяльных 
тенденций по группам

Как видно из рисунка 3.4.5, выраженность паранойяльных 
симптомов у пациентов обеих групп в 3-5 раз превышала 
показатель здоровых лиц. При наибольшей представленности 
паранойяльной симптоматики у пациентов обеих групп до 
лечения при выписке наблюдается снижение её уровня, который 
в 5 раз у ВПН и в 4 раза у ВНН был выше аналогичного 
показателя здоровых лиц. Через месяц от начала наблюдения при 
увеличении паранойяльности у ВПН отмечается постепенное 
снижение её уровня у ВНН на протяжении последующих 12 
месяцев. Высокий уровень паранойяльности ВПН, который в 1,5 
раза превышал аналогичный показатель ВНН и в 5,8 раз 
здоровых лиц, подтверждался в паранойяльном поведении 
пациентов с присущими ему подозрительностью, враждебностью 
и страхом потери независимости.

Динамика изменения показателя GSI, отражающего текущее 
состояние, глубину расстройств и интенсивность переживаемого 
дистресса ВПН и ВНН до и после лечения ,представлены на 
рисунке 3.4.6.
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Рисунок 3.4.6. – Динамический профиль общего индекса тяжести 
симптомов по группам

Как видно из рисунка 3.4.6, до и после лечения выраженность 
психопатологических симптомов у ВПН и ВНН была выше 
аналогичного показателя здоровых лиц (контрольной группы). До 
лечения показатель GSI в 6,4 раза у ВПН и 5,4 раза у ВНН 
превышал показатель здоровых, после лечения – в 4,3 раза у ВПН 
и в 3,6 раза у ВНН. Спустя месяц от начала наблюдения 
отмечается увеличение величины GSI у ВПН до значений Ме 0,88 
[0,46-1,41] при его снижении у ВНН. Через 3, 6 и 12 месяцев 
наблюдения кривая общего индекса тяжести дистресса у ВПН 
находится почти на одном уровне, значения которого в 5 раз 
превышают показатель здоровых. Через 12 месяцев величина 
показателя GSI в 1,5 раза выше у ВПН, чем у ВНН, что 
свидетельствует о глубине расстройств и интенсивности 
переживаемого ВПН дистресса.

Таким образом, несмотря на проведенное лечение, у 
пациентов обеих групп сохранялись психопатологические 
переживания, степень тяжести которых отражала выраженность 
дистресса, испытываемого пациентами при выписке и в период 
становления ремиссии. Более высокий уровень 
психопатологических расстройств характерен для ВПН, чем для 
ВНН, что указывает на сочетанный характер негативного 
психотропного воздействия  потребляемых опиатов и ВИЧ-
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инфекции. Лечебный эффект кратковременной терапии у ВПН 
позволяет достичь на этапе установления ремиссии клинического 
улучшения, но не стабилизации психического состояния ВПН, 
что свидетельствует о необходимости проведения длительных 
программ лечения и реабилитации пациентов. Выявление и 
лечение психических расстройств могут снизить риск рецидива 
наркотизации и повысить эффективность лечения [410, 442, 453,
454, 642, 709, 710].

3.5. Сравнительная характеристика показателей 
патологического влечения к наркотику у ВИЧ-
инфицированных ПИН

Основным стержневым синдромом для заболеваний, 
связанных с зависимостью от ПАВ, является СПВ [11, 176, 179,
261, 262]. При исследовании динамики идеаторного компонента 
СПВ с использованием клинической шкалы определения тяжести 
влечения к наркотику [179] выявлена достоверная разница в 
выраженности показателя в исследуемых группах (рисунок 3.5.1).

Рисунок 3.5.1 – Динамический профиль идеаторного компонента 
синдрома патологического влечения по группам

Как видно из рисунка 3.5.1, до лечения наибольшая
выраженность идеаторного компонента была у ВПН и составила 
2,7 балла (SD=0,5) к 2,4 (SD=0,5) у ВНН. При выписке 
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интенсивность идеаторных нарушений снизилась до 2,1 балла 
(SD=0,4) у ВПН и 1,9 (SD=0,4) у ВНН, что свидетельствует об 
актуальности идеаторных аспектов, связанных с приемом 
наркотика, несмотря на проведенное лечение. Через месяц, при 
снижении величины идеаторного компонента у ВНН, 
регистрируется увеличение его интенсивности до 2,3 балла 
(SD=0,8) у ВПН, что указывает на увеличение частоты развития у 
ВПН настойчивых, не поддающихся волевому усилию мыслей о 
принятии наркотика. В дальнейшем интенсивность идеаторных 
нарушений у ВПН сохраняется почти на одном уровне и 
составляет через 3 месяца 2,3 балла (SD=0,8), 6 месяцев – 2,2 
балла (SD=0,9) к 1,3 (SD=0,5) у ВНН. Через 12 месяцев 
наблюдения величина идеаторных нарушений составила 2,1 
балла (SD=0,9) у ВПН, что в 1,7 раза выше аналогичного 
показателя ВНН (1,2 (SD=0,6)).

Аффективные расстройства тесно связаны с ПВН и часто 
предшествуют рецидиву заболевания [4, 356, 502]. Динамические 
изменения сниженного настроения в структуре СПВ у пациентов 
исследуемых групп показаны на 3.5.2. 

Рисунок 3.5.2 – Динамический профиль сниженного настроения в 
структуре синдрома патологического влечения по группам

Рисунок 3.5.2 иллюстрирует диагностируемое на 
невербальном уровне сниженное настроение с проявлениями 
тоски как отличительную черту ВПН. Максимально выраженная 
подавленность настроения зарегистрирована до лечения, 
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показатели которого составили 2,23 балла (SD=0,6) у ВПН и 2,0 
(SD=0,7) у ВНН. При выписке величина изучаемого показателя 
снизилась до 1,37 балла (SD=0,7) у ВПН и 0,94 (SD=0,4) у ВНН, 
которые оставались вялыми, медлительными, пассивными и 
неразговорчивыми. Спустя месяц настроение у ВПН ухудшается, 
о чём свидетельствует увеличение уровня сниженного 
настроения до 1,71 балла (SD=0,9). У ВНН наблюдается 
снижение изучаемого показателя до 0,42 балла (SD=0,6), что 
указывает на улучшение психоэмоционального состояния ВНН, 
обусловливающего ослабление интенсивности ПВН. В период с 1 
по 12 месяц наблюдения уровень сниженного настроения у ВПН 
в 3,8 раза выше аналогичного показателя ВНН и составил 1,75 
балла (SD=0,9) к 0,45 (SD=0,7) соответственно при р < 10-7.

Динамические изменения тревоги в структуре СПВ у 
пациентов исследуемых групп показаны на рисунке 3.5.3. 

Рисунок 3.5.3 – Динамический профиль уровня тревоги в структуре 
синдрома патологического влечения по группам

Как видно из рисунка 3.5.3, у пациентов исследуемых групп 
до лечения зарегистрирован максимально выраженный уровень 
тревоги, проявляющийся раздражительностью, неусидчивостью, 
нервозностью, напряжённостью, неспособностью расслабиться 
вплоть до тревожной ажитации. При выписке уровень тревоги 
снизился до 1,39 балла (SD=0,7) у ВПН к 1,01 (SD=0,5) у ВНН, 
что указывает на настороженность и озабоченность пациентов 
беспричинными опасениями. Спустя месяц при снижении у ВНН
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регистрируется увеличение уровня тревоги у ВПН до 1,66 балла 
(SD=0,9). В период с 3 по 12 месяц наблюдения у ВПН 
интенсивность тревоги нарастает и в 3,5 раза превышает 
аналогичный показатель ВНН (1,62 (SD=0,8) к 0,46 (SD=0,6) 
соответственно, при р<10-6).

Одним из наиболее частых проявлений аффективной 
патологии в структуре СПВ является дисфория [744], которая 
лежит в основе СПВ [751]. Существует тесная связь 
патологического влечения, его обострения и редукции с 
усилением и ослаблением явлений дисфории [750, 58].
Динамические изменения дисфории в структуре СПВ у 
пациентов исследуемых групп показаны на рисунке 3.5.4.

Рисунок 3.5.4 – Динамический профиль уровня дисфории в 
структуре синдрома патологического влечения по группам

Рисунок 3.5.4 показывает, что наиболее высокий уровень 
дисфории у пациентов исследуемых групп зарегистрирован до 
лечения. Для ВПН характерными проявлениями дисфории были 
раздражительность, злобность, напряжённость, для ВНН –
недовольное брюзжание. В дальнейшем проявления дисфории у 
ВНН постепенно сглаживались. Так, до лечения показатель 
дисфории у ВНН составил 1,72 балла (SD=1,08), при выписке –
0,99 (SD=0,41), достигнув минимальных значений через 1-6
месяцев наблюдения с незначительным подъемом к 12 месяцу.
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В отличие от ВНН у ВПН после снижения значения 
дисфории с 2,18 (SD=0,7) до лечения к 1,35 балла (SD=0,6) при 
выписке и спустя месяц регистрируется обострение 
дисфорических переживаний, величина которых достигает 1,64 
балла (SD=0,9) и держится на одном уровне на протяжении 12 
месяцев, превышая в 2,9 раза величину аналогичного показателя
ВНН. Через 12 месяцев наблюдения уровень дисфории составил у 
ВПН 1,62 балла (SD=0,8), у ВНН – 0,68 (SD=0,8).

Динамические изменения эмоциональной лабильности в 
структуре СПВ у пациентов исследуемых групп показаны на 
рисунке 3.5.5. 

Рисунок 3.5.5 – Динамический профиль эмоциональной 
лабильности в структуре синдрома патологического 

влечения по группам

Как видно из рисунка 3.5.5, перепады настроения характерны 
для пациентов обеих групп. По сравнению с ВНН, у ВПН 
показатели эмоциональной неустойчивости более высокие на 
протяжении всего периода наблюдения, кроме выписки. При 
выписке величина показателя эмоциональной неустойчивости 
составила 1,92 балла (SD=0,45) у ВПН и 1,94 (SD=0,32) у ВНН. 
Показатель эмоциональной неустойчивости до лечения ниже был 
у ВНН, чем у ВПН, и составил 1,86 балла (SD=0,90) у ВНН и 2,21 
(SD=0,50) у ВПН. Спустя месяц наблюдается снижение 
эмоциональной лабильности до 1,74 балла (SD=0,76) у ВПН и 
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1,38 (SD=0,92) у ВНН. В период с 3 по 12 месяц наблюдения 
уровень эмоциональной лабильности в 1,2 раза выше был у ВПН, 
чем у ВНН, о чём свидетельствуют значения показателя – 1,75 
балла (SD=0,80) у ВПН к 1,41 (SD=0,93) у ВНН.

Аффективные нарушения всегда сопровождаются 
разнообразными расстройствами сна в виде трудностей при 
засыпании, частых или ранних пробуждений с невозможностью 
заснуть, поверхностного сна [174, 179]. Динамические изменения 
нарушений сна в структуре СПВ у пациентов исследуемых групп 
показаны на рисунке 3.5.6. 

Рисунок 3.5.6 – Динамический профиль нарушений сна в структуре 
синдрома патологического влечения по группам

Рисунок 3.5.6 иллюстрирует характерные для ВПН 
максимально выраженные до лечения и длительно 
существующие нарушения сна. При выписке наблюдается 
заметное снижение расстройств сна у ВПН и незначительное – у 
ВНН. До лечения показатель, отражающий степень 
выраженности расстройств сна у ВПН составил 2,72 балла 
(SD=0,5) и 1,90 (SD=0,9) у ВНН, при выписке – 2,01 (SD=0,7) у 
ВПН и 1,77 (SD=0,7) у ВНН.

Клинически диссомнические расстройства проявлялись 
поверхностным сном, пробуждениями в течение ночи с 
последующим засыпанием, поздними засыпаниями или ранними 
пробуждениями с невозможностью заснуть в дальнейшем. 
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Спустя месяц наблюдается резкое снижение уровня 
диссомнических расстройств до 0,52 балла (SD=0,8) у ВНН и 
увеличение до 2,14 (SD=1,1) у ВПН. На протяжении 1-12 месяцев 
от начала наблюдения показатель нарушений сна у ВПН 
находился на одном уровне и в среднем составил 2,0 балла 
(SD=0,5) у ВПН, что в 3,5 раза выше аналогичного показателя 
ВНН (0,57 (SD=0,9)) при р<10-7.

Динамические изменения расстройств поведения в структуре 
СПВ у пациентов исследуемых групп показаны на рисунке 3.5.7. 

Рисунок 3.5.7. – Динамический профиль расстройств поведения в 
структуре синдрома патологического влечения по группам

Как видно из рисунка 3.5.7, уровень поведенческих 
расстройств на протяжении всего периода наблюдения в 2,2 раза 
был выше у ВПН, чем у ВНН, и составил 1,76 (SD=0,8) к 0,78 
(SD=0,6) соответственно. В поведении ВПН преобладали 
враждебность, агрессивность, негативизм, двигательное 
возбуждение вплоть до ажитации, у ВНН чаще наблюдались 
недовольство режимом в отделении, негативизм и оговаривание 
сроков выписки.

Интенсивность поведенческих расстройств у пациентов 
обеих групп после лечения снизилась в 1,6 раза: с 2,21 баллов 
(SD=0,7) до лечения к 1,36 (SD=0,6) при выписке у ВПН и с 1,6 
(SD=0,9) к 1,0 (SD=0,4) у ВНН. Спустя месяц у ВНН отмечается 
нивелирование поведенческих расстройств, что подтверждает 
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величина изучаемого показателя – 0,47 (SD=0,5). С 1 по 12 месяц 
наблюдения уровень поведенческих расстройств у ВНН 
характеризовался как низкий и составил 0,52 балла (SD=0,6). В 
отличие от ВНН, у ВПН через месяц от начала наблюдения 
регистрируется увеличение исследуемого показателя до 1,74 
балла (SD=0,9), что свидетельствует об актуальности 
психопатоподобного поведения. С 3 по 12 месяц наблюдения 
величина расстройств поведения становится в 3,2 раза выше 
среди ВПН, чем среди ВНН, и составляет 1,76 балла (SD=0,6) к 
0,54 (SD=0,6) соответственно.

Динамические изменения сновидений на наркотическую 
тематику в структуре СПВ у пациентов исследуемых групп 
показаны на рисунке 3.5.8. 

Рисунок 3.5.8 – Динамический профиль наркотических 
сновидений в структуре синдрома патологического влечения 

по группам

Рисунок 3.5.8 свидетельствует о более высокой частоте 
единичных и многократно повторяющихся сновидений у 
пациентов обеих групп до лечения, величина которой составила 
2,47 (SD=0,6) у ВПН и 2,19 балла (SD=0,9) у ВНН. Более 
заметное снижение величины исследуемого показателя 
наблюдается у ВПН после лечения, при выписке и через месяц 
наблюдения. Через 3 месяца регистрируется увеличение частоты 
сновидений у ВПН и дальнейшее снижение у ВНН. С момента 
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выписки и до 3-х месяцев от начала наблюдения, сновидения у 
ВНН отмечаются чаще, чем у ВПН. Через 12 месяцев наблюдения 
сновидения в 1,3 раза чаще наблюдаются среди ВПН (1,70 
(SD=0,6)), чем ВНН (1,26 балла (SD=0,9)).

Динамические изменения ПВН у пациентов исследуемых 
групп показаны на рисунке 3.5.9. 

Рисунок 3.5.9 – Профиль динамики синдрома 
патологического влечения к наркотику по группам

Как видно из рисунка 3.5.9, интенсивность СПВ к наркотику 
более выражена у ВПН, чем у ВНН, особенно до лечения и на 
протяжении 1-12 месяцев наблюдения. До лечения суммарная 
величина баллов, отражающая степень тяжести СПВ к наркотику, 
составила у ВПН 19,0 баллов (SD=3,2) к 15,9 (SD=4,8) у ВНН, что 
свидетельствует об осознанном характере влечения к наркотику у 
пациентов исследуемых групп даже при его отрицании. При 
выписке интенсивность СПВ снизилась до 13,3 баллов (SD=3,3) у 
ВПН и 11,6 (SD=2,6) у ВНН. Спустя месяц отмечается 
увеличение суммарной величины СПВ до 14,3 баллов (SD=5,4) у 
ВПН и снижение до 6,95 (SD=3,7) у ВНН (р < 10-7). По уровню 
тяжести ПВН с 1 по 12 месяц наблюдения ВПН и ВНН 
различались в 2,1 раза. При этом, интенсивность ПВН составила 
14,3 балла (SD=5,5) у ВПН и 6,82 (SD=4,5) у ВНН при р<10-7, что 
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свидетельствует о тяжёлой степени ПВН у ВПН и 
незначительных проявлениях у ВНН.

Таким образом, более тяжёлый уровень ПВН характерен для
ВПН, чем ВНН. Сочетание наркозависимости и ВИЧ-инфекции 
носит взаимоотягчающий характер, выражающийся в утяжелении 
течения СПВ к наркотику и негативном прогнозе сочетанной 
патологии. Наиболее опасным является период с 1 по 6 месяц 
после прекращения употребления наркотика вследствие 
обострения психопатологической симптоматики, что 
способствует актуализации влечения к наркотику, срыву и 
возобновлению приема. В связи с чем назначение АРТ в период 
становления ремиссии становится нецелесообразным вследствие 
высокого риска возврата к наркотизации и необходимости 
медикаментозной коррекции ПВН [408].

Более интенсивное ПВН у ВПН связано с преобладанием в 
структуре СПВ идеаторных нарушений, отражающих отношение 
ВПН к болезни и наркотикам, свидетельствующих о потребности 
принять наркотик, подчиняющей всю психическую деятельность 
ВПН. СПВ отражает поведение и состояние ВПН, обусловленные
изменением социального статуса вследствие инфицирования 
ВИЧ и появлением ограничений в сферах жизнедеятельности, 
формирующих социальную недостаточность [406, 408, 420, 460,
709, 710, 711, 712, 713, 714]. Курс базисной терапии снижает 
интенсивность проявлений СПВ к наркотику, но не приводит к 
нормализации его профиля, что свидетельствует о 
необходимости проведения длительного поддерживающего 
лечения, предупреждающего риск рецидива болезни и 
приводящего к формированию длительных ремиссий [408].

3.6. Разработка метода оценки результатов лечения 
опиоидной зависимости у ВИЧ-инфицированных пациентов
 

Для построения структурной модели процесса оценки 
результатов лечения опиоидной зависимости у ВИЧ-позитивных 
пациентов подобран психодиагностический комплекс (ПДК), 
состоящий из 4 разделов: раздел А – общая клиническая 
информация; раздел Б – процесс тестирования, состоящий из 4 
секций: секция СФ, предусматривающая оценку СФ с 
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использованием шкалы оценки социального функционирования 
больных с синдромом зависимости [42]; секция КЖ – оценка 
удовлетворённости КЖ с помощью опросника MOS 36-Item
Short-Form Health Survey [159]; секция ППС – оценка 
психопатологического состояния с применением опросника 
Symptom Checklist-90-Revised [466] и секция ПВН – оценка 
тяжести патологического влечения к наркотику с помощью 
клинической шкалы определения тяжести влечения к наркотику
[179]. На базе указанной модели разработан метод оценки 
результатов лечения опиоидной зависимости у ВИЧ-
инфицированных пациентов [257]. 

Общая клиническая информация (раздел А). Представляет
собой краткий наркологический анамнез [257]. 

Процесс тестирования (раздел Б). Оценка СФ. В основе 
лежит оценка изменений, произошедших в процессе заболевания, 
и уровня социально направленной деятельности ВПН (секция 
СФ). Представляет собой шкалу, при работе с которой каждый из 
показателей оценивается по пятибалльной шкале (0 - 4), где «0» 
соответствует позиция «отсутствие симптоматики»; «1» – слабо 
выраженная симптоматика; «2» – средняя выраженность 
расстройств; «3» – выраженные расстройства; «4» – стойкие, 
глубокие расстройства. Врач-специалист в ходе интервью в 
ячейке таблицы отмечает симптом в виде цифры (выбранный 
балл шкалы) из перечня симптомов, указанных в правой части 
таблицы. Подсчёт набранных баллов (общий балл) производится 
путем сложения величин всех симптомов, отмеченных врачом-
специалистом, и сопоставляется с общей оценкой уровня СФ.

Прогностическим значением в оценке СФ обладают 
обусловленные заболеванием изменения и полезная деятельность 
ПИН [42]. Кроме личностных особенностей и определяющих 
поведение ПИН психических расстройств, влияние на 
формирование ремиссии оказывают следующие факторы: 
сохранность критики, социальная активность, семейно-трудовая 
адаптация, способность к самообслуживанию, структурировать 
свободное время. До лечения выявлены самые низкие показатели 
СФ, диапазон которых находился в пределах Ме 25,0 [19,0-28,0] 
баллов у ВПН и Ме 22,0 [17,0-27,0] у ВНН, что соответствует 
низкому уровню СФ ПИН (таблица 3.6.1).
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Таблица 3.6.1. – Показатели СФ ВПН и ВНН в динамике
Шкал
а СФ

ВПН (n=376) ВНН (n=445) PM St.D Q25 Q75 M St.D Q25 Q75
До лечения

ААП 1,63 0,82 1,00 2,00 1,08 0,99 0,00 2,00 < 10-7

АФР 2,10 0,67 2,00 3,00 2,01 0,71 2,00 2,00 0,11
ПСО 1,66 0,69 1,00 2,00 1,28 0,76 1,00 2,00 < 10-7

КРС 2,46 0,59 2,00 3,00 1,98 1,09 1,00 3,00 < 10-5

ССО 2,18 1,00 1,00 3,00 1,98 1,03 1,00 3,00 0,49
ТПД 3,01 1,03 2,00 4,00 3,06 1,07 2,00 4,00 0,5
СКД 2,43 0,59 2,00 3,00 2,29 0,73 2,00 3,00 0,19
СМО 2,65 0,67 2,00 3,00 2,68 0,81 2,00 3,00 0,57
ЗРД 2,65 0,75 2,00 3,00 2,47 0,98 2,00 3,00 0,3
ССВ 2,70 0,68 2,00 3,00 2,90 0,78 3,00 3,00 < 10-4

ОСФ 23,48 5,22 19,00 28,00 21,72 5,81 17,00 27,00 < 10-4

При выписке
ААП 0,70 0,73 0,00 1,00 0,37 0,57 0,00 1,00 < 10-7

АФР 0,85 0,66 0,00 1,00 0,60 0,61 0,00 1,00 < 10-7

ПСО 1,57 0,68 1,00 2,00 1,06 0,84 0,00 2,00 < 10-7

КРС 1,87 0,49 2,00 2,00 1,36 0,91 0,00 2,00 < 10-6

ССО 1,69 0,91 1,00 2,00 1,23 1,02 0,00 2,00 < 10-5

ТПД 2,85 1,02 2,00 4,00 3,02 1,08 2,00 4,00 < 10-3

СКД 2,15 0,49 2,00 2,00 2,07 0,64 2,00 2,00 0,31
СМО 2,27 0,69 2,00 3,00 2,27 0,88 2,00 3,00 0,79
ЗРД 2,05 0,57 2,00 2,00 1,88 0,87 1,00 2,00 < 10-7

ССВ 2,62 0,66 2,00 3,00 2,68 0,80 2,00 3,00 < 10-7

ОСФ 18,62 3,84 16,00 21,00 16,53 5,10 13,00 20,00 < 10-7

Через месяц от начала наблюдения
ААП 1,03 0,68 1,00 1,00 0,05 0,22 0,00 0,00 < 10-7

АФР 1,08 0,71 1,00 2,00 0,38 0,59 0,00 1,00 < 10-4

ПСО 1,27 0,75 1,00 2,00 0,24 0,44 0,00 0,00 < 10-3

КРС 1,98 0,38 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05
ССО 1,08 0,66 1,00 2,00 0,43 0,51 0,00 1,00 < 10-4

ТПД 1,76 0,62 1,00 2,00 2,24 0,70 2,00 3,00 < 10-3

СКД 1,87 0,38 2,00 2,00 1,86 0,36 2,00 2,00 0,37
СМО 1,94 0,47 2,00 2,00 1,62 0,50 1,00 2,00 0,32
ЗРД 1,82 0,59 2,00 2,00 1,62 0,59 1,00 2,00 0,27
ССВ 1,98 0,50 2,00 2,00 2,14 0,73 2,00 3,00 0,08
ОСФ 15,84 3,24 14,00 18,00 12,57 3,11 10,00 16,00 0,09

Через 3 месяца от начала наблюдения
ААП 1,03 0,68 1,00 1,00 0,14 0,36 0,00 0,00 < 10-7

АФР 1,10 0,72 1,00 2,00 0,43 0,68 0,00 1,00 < 10-4

ПСО 1,26 0,75 1,00 2,00 0,19 0,40 0,00 0,00 0,01
КРС 1,97 0,40 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,11
ССО 1,05 0,73 1,00 2,00 0,52 0,51 0,00 1,00 < 10-5

ТПД 1,77 0,61 1,00 2,00 2,14 0,73 2,00 2,00 0,04
СКД 1,87 0,38 2,00 2,00 1,76 0,44 2,00 2,00 0,41
СМО 1,92 0,55 2,00 2,00 1,57 0,51 1,00 2,00 0,68
ЗРД 1,82 0,61 1,00 2,00 1,57 0,60 1,00 2,00 0,89
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ССВ 1,97 0,51 2,00 2,00 2,10 0,77 2,00 3,00 0,72
ОСФ 15,77 3,53 14,00 18,00 12,43 3,54 9,00 16,00 < 10-3

Через 6 месяцев от начала наблюдения
ААП 1,08 0,68 1,00 2,00 0,24 0,44 0,00 0,00 < 10-7

АФР 1,10 0,69 1,00 2,00 0,43 0,68 0,00 1,00 < 10-3

ПСО 1,29 0,76 1,00 2,00 0,14 0,36 0,00 0,00 < 10-3

КРС 1,95 0,46 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,06
ССО 1,08 0,73 1,00 2,00 0,43 0,51 0,00 1,00 < 10-6

ТПД 1,77 0,58 1,00 2,00 2,14 0,73 2,00 2,00 0,21
СКД 1,84 0,41 2,00 2,00 1,71 0,46 1,00 2,00 0,28
СМО 1,89 0,58 2,00 2,00 1,52 0,51 1,00 2,00 0,85
ЗРД 1,82 0,59 2,00 2,00 1,52 0,51 1,00 2,00 0,97
ССВ 1,92 0,49 2,00 2,00 2,00 0,84 1,00 3,00 0,92
ОСФ 15,73 3,68 13,00 18,00 12,14 3,57 9,00 15,00 < 10-3

Через 12 месяцев от начала наблюдения
ААП 1,15 0,73 1,00 2,00 0,21 0,42 0,00 0,00 < 10-7

АФР 1,20 0,73 1,00 2,00 0,79 1,08 0,00 2,00 < 10-4

ПСО 1,31 0,76 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-3

КРС 1,95 0,46 2,00 2,00 1,95 0,23 2,00 2,00 0,32
ССО 1,08 0,78 0,00 2,00 0,53 0,51 0,00 1,00 < 10-6

ТПД 1,75 0,60 1,00 2,00 2,00 0,75 2,00 2,00 0,22
СКД 1,85 0,36 2,00 2,00 1,68 0,48 1,00 2,00 0,60
СМО 1,89 0,55 2,00 2,00 1,47 0,51 1,00 2,00 0,15
ЗРД 1,85 0,54 2,00 2,00 1,42 0,51 1,00 2,00 0,06
ССВ 1,93 0,44 2,00 2,00 1,58 0,61 1,00 2,00 0,12
ОСФ 15,97 3,81 14,00 19,00 11,63 3,61 8,00 15,00 < 10-6

Как видно из таблицы 3.6.1, проблемными до лечения у 
пациентов обеих групп являются трудовая деятельность, 
способность структурировать свободное время, способность к 
самообслуживанию, проявлять заботу о близких, семейные 
отношения, социальное общение и расстройства настроения. При 
выписке у пациентов обеих групп повышается уровень СФ, 
интерквартильный размах значений которого находится в 
пределах Ме 19,0 [16,0-21,0] баллов у ВПН и Ме 17,0 [13,0-20,0] 
у ВНН, что соответствует среднему уровню СФ. Наиболее 
проблемными при выписке у ВПН и ВНН оставались сферы, 
связанные с трудовой (профессиональной) деятельностью, 
способностью структурировать свой досуг и семейными 
отношениями.

Спустя месяц наблюдения показатели СФ находились у 
пациентов в пределах Ме 17,0 [14,0-18,0] баллов у ВПН и Ме 12,0 
[10,0-16,0] у ВНН, что соответствует диапазону значений 
среднего уровня СФ ПИН. С 1 по 12 месяц наблюдения профиль 
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СФ у пациентов стал стабильным, не превышал 16 баллов у ВПН 
и 12-13 баллов у ВНН, что подтверждает средний уровень СФ и
указывает на частичную нормализацию клинико-социальных 
показателей. Вместе с тем, проблемными сферами СФ у ВПН 
оставались способность структурировать свободное время, 
критические способности, семейные отношения, способность 
проявлять заботу о близких, социальное общение, у ВНН –
трудовая деятельность и критические способности.

Одним из ведущих факторов риска развития рецидива 
болезни у ВПН является низкий уровень СФ, обусловленный 
величиной формирующих  его показателей, которые с малой 
степенью обусловленности ассоциированы с величиной ОP
развития рецидива: агрессивным поведением (OP=1,12; CI [1,01-
1,41]; p<0,05), аффективными расстройствами (OP=1,14; CI [1,02-
1,55]; p<0,05), психоорганическими нарушениями (OP=1,13; CI
[1,04-1,33]; p<0,05), критическими способностями (OP=1,59; CI
[1,13-2,12]; p<0,05), контактами с друзьями (OP=1,15; CI [1,04-
1,52]; p<0,05), семейными отношениями (OP=1,16; CI [1,03-1,57]; 
p<0,05), способностью проявлять заботу о близких (OP=1,17; CI
[1,06-1,58]; p<0,05), способностью структурировать свободное 
время (OP=1,18; CI [1,08-1,65]; p<0,05). Склонность к рецидиву у 
ВПН связана с уровнем их агрессивного поведения (χ2=4,2; df=1; 
р<0,05), критических способностей (χ2=7,3; df=1; р<0,05), 
аффективных расстройств (χ2=5,4; df=1; р<0,05) и 
психоорганических нарушений (χ2=3,1; df=1; р<0,05).

Оценка КЖ. Секция КЖ отражает уровень 
удовлетворённости КЖ пациентом и представляет опросник для 
самостоятельного заполнения [159, 283]. Показатели 
удовлетворенности КЖ у пациентов до и после лечения были 
разными. Наиболее худшие до и после лечения зарегистрированы 
у ПИН по шкалам ролевого функционирования, обусловленного 
физическим и эмоциональным состоянием, что свидетельствует о 
наличии физических и эмоциональных проблем у ПИН, 
связанных с заболеванием, существенно ограничивающих их СФ. 
Прогностическое значение имеют показатели физического и 
психологического компонентов КЖ, сравнительная оценка 
которых представлена в таблице 3.6.2. 
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Таблица 3.6.2. – Сравнительная динамическая оценка 
физического и психологического компонентов КЖ у пациентов 
исследуемых групп
Компоненты КЖ ВПН (n=376) ВНН (n=445) PM St.D Q25 Q75 M St.D Q25 Q75

До лечения
Физический  39,9 7,51 35,8 45,5 41,9 8,05 36,7 46,7 < 10-5

Психологический 32,3 9,18 25,3 37,1 34,5 20,3 28,1 38,6 < 10-3

При выписке
Физический  43,1 7,15 38,3 47,0 45,0 7,51 41,1 50,4 < 10-5

Психологический 35,3 9,07 28,7 42,4 36,6 8,58 30,8 42,1 0,01
Через 1 месяц от начала наблюдения

Физический  43,0 6,89 37,5 47,1 48,1 6,88 43,2 53,5 < 10-7

Психологический 34,7 8,48 29,3 38,3 38,8 9,22 34,3 45,2 < 10-5

Через 3 месяца от начала наблюдения
Физический  43,5 5,89 39,6 46,8 48,3 6,11 44,3 51,9 < 10-7

Психологический 36,1 8,00 29,8 42,5 40,4 8,41 34,1 45,8 < 10-6

Через 6 месяцев от начала наблюдения
Физический  44,7 6,51 40,2 51,4 48,5 6,48 44,5 53,5 < 10-6

Психологический 36,2 7,78 30,0 43,6 41,5 8,16 35,3 46,7 < 10-7

Через 12 месяцев от начала наблюдения
Физический  44,6 6,50 40,2 51,0 48,3 6,43 43,8 53,5 < 10-6

Психологический 36,1 8,13 29,7 42,6 42,6 8,79 35,4 48,5 < 10-7

Как видно из таблицы 3.6.2, показатель физического 
компонента КЖ на протяжении всего периода наблюдения 
статистически значимо ниже был у ВПН, чем у ВНН. Из 100
возможных баллов интерквартильный размах физического 
компонента КЖ до лечения составил Ме 39,5 [35,8-45,5] у ВПН и 
Ме 42,6 [36,7-46,7] у ВНН. Показатель психологического 
компонента КЖ находился в пределах Ме 30,8 [25,3-37,1] у ВПН и 
Ме 33,6 [28,1-38,6] баллов у ВНН, что ниже величины показателя 
физического компонента.

После лечения, при выписке величина физического 
компонента КЖ возросла незначительно до 43,1 балла (SD=7,1) у 
ВПН и 45,0 (SD=7,5) у ВНН. На протяжении 1-12 месяцев 
наблюдения значение физического компонента КЖ, в среднем, не 
превышало 45 баллов у ВПН и 49 у ВНН. Показатель 
психологического компонента КЖ при выписке составил 35,3 
балла (SD=9,1) у ВПН и 36,6 (SD=8,5) у ВНН. С 1 по 12 месяц 
наблюдения величина психологического компонента КЖ, в 
среднем, была не более 37 баллов у ВПН и 43 у ВНН.
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Одним из факторов риска развития рецидива болезни у ВПН 
является низкий уровень КЖ, который формируют с высокой 
степенью обусловленности низкие значения психологического 
компонента КЖ (OP=8,45; CI [5,7-12,4]; p<0,05), физического 
компонента КЖ (OP=6,43; CI [4,6-8,6]; p<0,05), ролевого 
эмоционального (OP=3,5; CI [2,9-4,3]; p<0,05) и физического 
функционирования (OP=3,2; CI [2,7-3,9]; p<0,05), уровня 
восприятия общего состояния здоровья (OP=3,17; CI [2,6-3,7];
p<0,05). Склонность к рецидиву у ВПН связана с низким уровнем 
восприятия состояния здоровья (χ2=6,2; df=1; р<0,05), низкими 
показателями ролевого физического (χ2=9,4; df=1; р<0,05) и 
эмоционального функционирования (χ2=12,3; df=1; р<0,05), 
физическим (χ2=13,1; df=1; р<0,05) и психологическим 
компонентом КЖ (χ2=15,2; df=1; р<0,05).

Оценка ППС. В основе лежит анализ уровня психо-
патологической симптоматики с помощью опросника 
выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R
[466], (секция ППС). При оценке эффективности лечения 
опиоидной зависимости и качества ремиссии прогностическим 
значением обладает общий индекс тяжести психопатологических 
симптомов, сравнительная оценка которого представлена в таблице 
3.6.3. 

Таблица 3.6.3. – Сравнительная динамическая оценка общего 
индекса тяжести психопатологических симптомов у пациентов 
исследуемых групп 

SCL90R ВПН (n=376) ВНН (n=445) P
M St.D Q25 Q75 M St.D Q25 Q75

До лечения
GSI 1,41 0,61 0,91 1,88 1,19 0,60 0,77 1,60 < 10-7

При выписке
GSI 0,94 0,54 0,46 1,41 0,79 0,42 0,50 1,04 < 10-4

Через 1 месяц от начала наблюдения
GSI 1,13 0,49 0,74 1,44 0,77 0,44 0,45 1,04 < 10-7

Через 3 месяца от начала наблюдения
GSI 1,07 0,48 0,67 1,38 0,73 0,42 0,42 1,02 < 10-7

Через 6 месяцев от начала наблюдения
GSI 1,07 0,49 0,70 1,40 0,72 0,39 0,45 1,00 < 10-7

Через 12 месяцев от начала наблюдения
GSI 1,06 0,48 0,65 1,40 0,70 0,41 0,40 0,94 < 10-7

Примечание – GSI – общий индекс тяжести психопатологических симптомов при 0,22
(SD=0,14) у здоровых лиц.
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Как видно из таблицы 3.6.3, уровень тяжести 
психопатологических симптомов до и после лечения 
статистически значимо выше был у ВПН, чем у ВНН. При 
выписке интерквартильный размах GSI составил Ме 0,88 [0,46-
1,41] у ВПН и Ме 0,75 [0,50-1,04] у ВНН, что в 4,3 раза по 
сравнению с ВПН и в 3,6 раза по сравнению с ВНН выше 
аналогичного показателя здоровых лиц. Среднее значение GSI в 
период с 1 по 12 месяц наблюдения составило 1,1 (SD=0,5) у 
ВПН и 0,73 (SD=0,4) у ВНН, что в 4,9 раза по сравнению с ВПН и 
в 3,3 раза по сравнению с ВНН выше аналогичного показателя 
здоровых лиц.

За весь период наблюдения уровень соматизации составил в 
среднем 1,29 балла (SD=0,61) у ВПН и 0,94 (SD=0,55) у ВНН; 
обсессивности-компульсивности – 1,05 (SD=0,56) у ВПН и 0,85 
(SD=0,55) у ВНН; сензитивности – 1,09 (SD=0,57) у ВПН и 0,78 
(SD=0,52) у ВНН; депрессии – 1,23 (SD=0,61) у ВПН и 0,96 
(SD=0,57) у ВНН; тревожности – 1,24 (SD=0,61) у ВПН и 0,83 
(SD=0,52) у ВНН; враждебности – 1,15 (SD=0,73) у ВПН и 0,78 
(SD=0,58) у ВНН; фобической тревожности – 0,71 (SD=0,50) у 
ВПН и 0,44 (SD=0,44) у ВНН; паранойяльных тенденций – 0,71 
(SD=0,50) у ВПН и 0,90 (SD=0,60) у ВНН; психотизма – 0,81 
(SD=0,49) у ВПН и 0,56 (SD=0,46) у ВНН; общего индекса 
тяжести симптомов – 1,1 (SD=0,52) у ВПН и 0,82 (SD=0,4) у 
ВНН.

Расчёт показателей относительного риска (OP) показал 
относительный эффект воздействия высокого уровня ППС на 
риск развития у ВПН с высокой степенью обусловленности 
рецидива наркотизации: соматизации (OP=5,4; CI [2,7-7,4]; 
p<0,05), депрессии (OP=3,8; CI [2,6-6,4]; тревожности (OP=3,6; CI
[2,8-4,2]; p<0,05), враждебности (OP=3,1; CI [2,6-3,9]; p<0,05), 
p<0,05), общего индекса тяжести симптомов (OP=3,1; CI [2,4-4,1]; 
p<0,05); с малой степенью обусловленности – фобической 
тревожности (OP=1,5; CI [1,1-2,7]; p<0,05) и психотизма (OP=1,3; 
CI [1,1-2,5]; p<0,05). Развитие рецидива у ВПН ассоциировано с 
высоким уровнем соматизации (χ2=8,3; df=1; р<0,05), депрессии 
(χ2=5,2; df=1; р<0,05), тревожности (χ2=4,1; df=1; р<0,05), общего 
индекса тяжести симптомов (χ2=3,6; df=1; р<0,05) и 
враждебности (χ2=1,3; df=1; р<0,05).
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Оценка ПВН. Предназначена для определения степени 
тяжести ПВН (секция ППВ) [179]. Структурный анализ 
предусматривает интерпретацию значений каждого компонента 
ПВН. Прогностическое значение при оценке эффективности 
лечения наркотической зависимости у ВПН имеет оценка 
динамики ПВН, представленная в таблице 3.6.4. 

Таблица 3.6.4. – Сравнительная оценка динамики ПВН у 
пациентов исследуемых групп 

Этап 
исследования

ВПН (n=376) ВНН (n=445) PM St.D Q25 Q75 M St.D Q25 Q75
до лечения 19,0 3,21 17,0 22,0 15,9 4,82 13,0 20,0 < 10-3

при выписке 13,3 3,35 12,0 16,0 11,6 2,61 12,0 12,0 0,05
через 1 месяц 14,3 5,46 13,0 18,0 6,95 3,77 4,0 10,0 < 10-6

через 3 месяца 14,3 5,25 13,0 18,0 6,71 3,78 4,0 10,0 < 10-7

через 6 месяцев 14,3 5,72 13,0 18,0 6,38 4,30 3,0 10,0 < 10-7

через 12 месяцев 14,2 5,89 13,0 17,0 7.26 6,18 2,0 15,0 < 10-5

Как видно из таблицы 3.6.4, на протяжении всего периода
наблюдения ПВН тяжёлой степени испытывали ВПН, ВНН –
только до лечения. При выписке интенсивность ПВН у пациентов 
обеих групп снизилась, однако оставалась существенной. Через 
месяц наблюдается обострение ПВН у ВПН до 14,3 балла (SD=4,4), 
величина которого с 1 по 12 месяц держится на одном уровне, что
необходимо учитывать в работе с ВПН, так как обострение ПВН 
может быть причиной риска рецидива болезни. У ВНН через месяц 
величина ПВН снижается до 6,95 баллов (SD=3,7) и существенно 
не меняется по 12 месяц наблюдения. Уровень ПВН за весь период 
наблюдения в 1,6 раза выше среди ВПН, чем ВНН. Среднее 
значение ПВН за исследуемый период составило 14,9 баллов 
(SD=4,8) у ВПН и 9,14 (SD=4,2) у ВНН, что указывает на тяжёлую 
степень ПВН у ВПН и лёгкую у ВНН, а также на необходимость 
проведения с данным контингентом лечебных и 
психокоррекционных противорецидивных мероприятий.

Установлена сопряжённость между величиной 
относительного риска (OP) развития рецидива болезни и 
формирующими высокий уровень ПВН: с высокой степенью 
обусловленности – идеаторными нарушениями (OP=3,5; CI [2,8-
4,2]; p<0,05), тревогой (OP=2,8; CI [1,6-4,2]; p<0,05), дисфорией 
(OP=2,3; CI [1,7-3,4]; p<0,05), сниженным настроением (OP=2,1; 
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CI [1,2-3,4]; p<0,05) и расстройствами поведения (OP=2,3; CI [1,6-
4,1]; p<0,05); с малой степенью обусловленности –
эмоциональной лабильностью (OP=1,4; CI [1,1-2,1]; p<0,05) и 
полной степенью обусловленности – общим показателем ПВН 
(OP=11,7; CI [5,8-18,4]; p<0,05). Склонность к рецидиву у ВПН 
связана с высоким уровнем ПВН (χ2=21,4; df=1; р<0,05), 
идеаторных нарушений (χ2=9,1; df=1; р<0,05), тревоги (χ2=4,8; 
df=1; р<0,05), дисфории (χ2=3,4; df=1; р<0,05) и расстройств 
поведения (χ2=2,7; df=1; р<0,05).

Интерпретация результатов, полученных при тестировании 
(раздел Б), осуществлялась на основании полученных от 
респондента данных по каждой из секций. Комплексная, 
содержательная и обобщённая характеристика давала 
доказательную оценку изменений состояния пациента и 
эффективности его лечения.

Наряду с клиническими данными сравнительная оценка 
показателей КЖ, СФ, ППС и ПВН позволяет более качественно 
провести диагностику каждого случая, выявлять соотношение 
клинико-психологических и социальных проблем, выделять 
группы пациентов с разной тяжестью патологии, оптимизировать
тактику ведения пациентов с учётом полученных данных и 
использовать соответствующие приоритетные направления 
помощи (медикаментозной, психотерапевтической, 
психосоциальной) [421, 442].

Характеристики КЖ, СФ, ППС и ПВН следует 
рассматривать в качестве терапевтических мишеней, требующих
медикаментозной коррекции и мониторинга для профилактики 
рецидива болезни или критериев оценки эффективности лечения, 
качества ремиссии, прогноза заболевания либо компонентов 
психосоциальной реабилитации [420, 421, 442].

Использование в клинической практике 
психодиагностического комплекса, включающего опросники КЖ, 
СФ, ППС и ПВН, позволяет проводить мониторинг состояния 
здоровья ПИН и медико-социальных последствий, связанных с 
потреблением наркотиков и ВИЧ-инфекцией, а также выявить 
различия в характеристиках ВПН и ВНН, подтверждаемые 
изменениями их клинико-психологических и социальных 
показателей [442].
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ГЛАВА 4
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАРКОМАНИИ, СОЧЕТАННОЙ 

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

4.1 Иммунологические нарушения у ПИН

Наркотическая зависимость, осложнённая ВИЧ,
сопровождается более тяжёлым течением заболевания и 
депрессией иммунной системы [185]. Важное значение придается 
вопросам изучения нарушений иммунной системы у ПИН, 
которая, как и другие системы организма, подвергается 
пагубному воздействию наркотической интоксикации [7, 15, 55,
60, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 180, 233, 375, 519]. Употребление 
опиоидов является предпосылкой для развития 
иммунодепрессивного состояния, регулярный и длительный 
приём которых приводит к развитию иммунодефицитных или 
дисфункциональных состояний [180, 569, 570, 670, 752], 
зависящих от длительности и дозы принимаемого наркотика [122,
158, 519]. Экзогенно вводимые опиаты повреждают 
иммунокомпетентные клетки, структурное состояние мембран, 
нарушают метаболизм [771, 772, 773], подавляют Т-зависимый 
антителогенез В-лимфоцитов, угнетают клеточный иммунитет и
снижают фагоцитарную активность [834], приводят к апоптозу 
лимфоцитов [158]. Опиаты, активируя нейроэндокринную 
систему, вызывают увеличение глюкокортикостероидов в 
сыворотке крови, могут опосредованно влиять на иммунную 
систему ПИН, повышая чувствительность к бактериальным и 
вирусным инфекциям [185, 596, 716, 771, 772, 773, 834]. Нередко 
у пациентов с опийной и героиновой зависимостью 
регистрируются депрессия CD4+ лимфоцитов, активация CD8+ 
лимфоцитов и В-клеток [156].

Повышенная частота инфекций у зависимых от опиоидов 
пациентов связана не только с использованием нестерильных игл
и шприцев, а обусловлена именно иммунодефицитом [519].
Ослабление иммунитета у ПИН вызывает нарушение 
регенерации тканей, способствует развитию аутоиммунных 
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заболеваний, гноеродных инфекций и гепатитов, которые часто 
наряду с передозировкой наркотиками становятся причиной 
смерти [84, 491]. Многие исследователи отмечают связь между 
злоупотреблением опиоидами и развитием аутоиммунных 
процессов, связанных с иммунологическими нарушениями, 
инфекционными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, печени, почек, нейропатий, 
злокачественных новообразований [156, 158, 264, 510, 519, 531,
554, 789, 797]. У ПИН с длительным стажем зависимости от 
наркотиков чаще развиваются септические состояния, 
дизентерия, сальмонеллёз, также инфекции, вызываемые 
простейшими [158], отмечается увеличение частоты случаев и 
тяжести бактериальных инфекций, иммунологических 
расстройств, сокращение сроков их развития, что ухудшает 
прогноз ВИЧ-инфекции [363]. Высока вероятность развития 
инфекций с «фатальным характером», вызываемых патогенной и 
оппортунистической микрофлорой [649, 789].

Высокая частота встречаемости ВИЧ-инфекции среди ПИН 
связана с ИПН и иммунологическими нарушениями, 
«облегчающими» инфицирование CD4+ лимфоцитов и 
способствующими репликации вируса [834]. Опийная 
зависимость в сочетании с ВИЧ-инфекцией усугубляют дефицит 
СD4+ клеток и усиливают свободно-радикальное окисление [30]. 
Уже на ранних сроках инфицирования у пациентов с опийной 
зависимостью повышаются IFNγ и IL-1β. Экспрессию ВИЧ 
усиливают цитокины IL-1 и IL-2, активирующие Т-хелперы и 
вызывающие повышение пермиссивности. Увеличение 
продукции IL-1 приводит к активации Т- и В-лимфоцитов, 
способствуя увеличению содержания инфицированных ВИЧ 
клеток и прогрессированию заболевания [181, 297].

Иммунная система является составной частью единой 
гомеостатической нервно-эндокринно-иммунной системы [505],
расстройства регуляторных функций которой создают «порочный 
круг» зависимости, в который вместе с поведенческими 
паттернами происходят нейроиммунорегуляторные процессы, 
лежащие в основе формирования зависимости от ПАВ [511].
Изучение нейроиммунорегуляторных процессов имеет значение в 
разработке новых направлений диагностики, лечения, 
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профилактики и прогноза наркотической зависимости [122, 519,
570, 752]. Нейроиммунные механизмы, в формировании которых 
принимают участие эндогенные опиоиды, играют важную роль в 
развитии аддиктивного поведения [33, 87, 88, 519]. Употребление 
опиатов вызывает снижение продукции эндогенных опиоидов и 
создаёт предпосылки для развития иммунодепрессивного 
состояния. Подавляются гиперчувствительность замедленного 
типа, естественная киллерная активность, снижается 
фагоцитарная активность, отмечается дефицит Т-системы 
иммунитета, что проявляется в снижении относительного и 
абсолютного количества Т-лимфоцитов [156, 519].

Вторичная иммунная недостаточность усугубляется 
токсическим действием наркотических средств и их суррогатов, 
хроническими вирусными инфекциями и коморбидной 
висцеральной патологией [285, 310, 649]. Быстрому развитию 
вторичных заболеваний способствует сочетание ВИЧ-инфекции и 
наркотической зависимости, в совокупности повышающие 
восприимчивость организма к любой инфекции, в том числе и к 
туберкулёзу, диссеминированные формы которого приводят к 
80% случаев смертности среди ВПН [185, 555, 645]. Заболевания 
лёгких выявляют у ВПН на ранних стадиях ВИЧ-инфекции при 
сохранности функции СD4+ лимфоцитов. При нарастании 
тяжести иммунодефицита превалируют пневмоцистная 
пневмония, протозойные, грибковые, вирусные, бактериальные и 
микобактериальные поражения легких [347]. Выявление 
герпетической инфекции у ВПН рассматривается как раннее 
проявление ослабления иммунитета [694]. Пневмония является 
основной причиной поступлений в приёмные отделения ПИН с 
лихорадкой [142, 490]. Бактериальная пневмония встречается на 
ранних стадиях ВИЧ-инфекции, приводит к хроническим 
рестриктивным нарушениям дыхания чаще у ЛЖВ, чем у 
населения, [225, 615] и существенно ухудшает долгосрочный 
прогноз [717]. Риск развития бактериальной пневмонии и сепсиса 
в 4-5 раз выше у ВПН, чем у ВНН [142]. В развитии тяжёлой 
пневмонии важную роль играют снижение содержания IFNγ и 
TNF-a, повышение иммуноглобулинов всех классов [310].
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4.2. Состояние системы иммунитета у ВИЧ-
инфицированных ПИН

Вопросы иммунологических нарушений при опиоидной 
зависимости, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, остаются 
недостаточно изученными, несмотря на публикации, 
посвящённые иммунным расстройствам у наркозависимых
пациентов [185, 491].

В ходе исследования оценка клинических проявлений и 
показателей клеточного иммунитета у ВПН и ВНН проводилась 
дифференцированно, в зависимости от возраста начала первых 
проб наркотика и стажа наркотизации. Возраст обследованных, 
начала первых проб наркотика и длительность злоупотребления 
наркотиками представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. – Возрастные характеристики пациентов и 
длительность наркотизации обследованных
Показатели

ВПН (1) ВНН (2)
р

Me Min Max Q25 Q75 Me Min Max Q25 Q75

Возраст 31,0 24,0 41,0 27,0 33,0 29,0 20,0 39,0 25,0 33,0 >0,05

Возраст 
начала 
первых проб 
наркотика

18,0 13,0 27,0 16,0 20,0 20,0 15,0 37,0 18,0 23,0 < 10-3

Стаж 
наркотизации 13,0 4,0 23,0 10,0 15,0 7,0 1,0 18,0 5,0 11,0 < 10-5

Как видно из таблицы 4.2.1, разницы в возрасте между ВПН 
и ВНН не было (p>0,05). В то же время у ВПН по сравнению с 
ВНН более ранним был опыт потребления наркотиков, у которых 
первые пробы наркотика пришлись на возраст 13-22 лет, в 
отличие от ВНН – 14-26 лет. Интерквартильный  размах 
значений, отражающих стаж употребления наркотиков,
находился у ВПН в пределах Me 13,0 [10,0-15,0] лет, у ВНН – Me
7,0 [5,0-11,0] лет.

Анализ гемограммы обследованных показал наиболее низкий 
уровень тромбоцитов в группе ВПН, который статистически 
значимо отличался от аналогичного показателя ВНН (таблица 
4.2.2). 
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Таблица 4.2.2. – Показатели гемограммы у обследованных 
различных групп

Показатели ВПН (1) ВНН (2) КГ (К) Р
M S.D. M S.D. M S.D. 1-2 2-К 1-К

Эритроциты, 1012/л 4,57 0,44 4,67 0,42 4,72 0,48 >0,05 >0,05 >0,05
Гемоглобин, г/л 135,8 12,70 139,2 15,15 139,8 13,77 >0,05 >0,05 >0,05
Тромбоциты, 109/л 188,2 65,42 245,9 75,44 217,3 59,34 <10-4 >0,05 >0,05
Лейкоциты, 109/л 7,68 3,77 9,55 2,88 7,96 1,59 <10-5 0,03 0,09
Нейтрофилы, % 55,69 10,93 55,48 9,40 51,43 7,73 >0,05 0,06 >0,05
Палочкоядерные, % 2,32 2,21 1,86 1,17 1,79 0,71 >0,05 >0,05 >0,05
Сегментоядерные, % 53,22 10,27 54,31 9,59 48,42 7,62 >0,05 <10-3 0,05
Эозинофилы, % 3,41 2,28 3,21 1,90 3,13 1,33 >0,05 >0,05 >0,05
Моноциты, % 7,58 2,58 8,20 2,31 7,99 1,34 >0,05 >0,05 >0,05
Лимфоциты, % 33,24 10,41 32,45 9,04 36,43 7,72 >0,05 0,09 >0,05
Лимфоциты, 109/л 2,53 1,10 2,99 1,03 2,91 0,85 0,01 >0,05 0,07
СОЭ 19,68 13,51 12,65 9,64 7,42 5,22 0,01 0,03 <10-4

ИИР 7,79 6,31 7,16 5,81 7,68 7,09 >0,05 >0,05 >0,05
Примечание – 1 – КГ – контрольная группа; 

2 – 1-2 – достоверность между ВПН и ВНН; 
3 – 1-К – достоверность между ВПН и здоровыми лицами; 
4 – 2-К – достоверность между ВНН и здоровыми лицами; 
5 – ИИР – индекс иммунореактивности

Как видно из таблицы 4.2.2, наиболее высокой 
зарегистрирована скорость оседания эритроцитов у ВПН, чем у 
ВНН и здоровых. Одним из маркеров функциональной
активности иммунной системы считают индекс 
иммунореактивности (ИИР), определяемый по процентному
соотношению суммы лимфоцитов и эозинофилов к моноцитам в
гемограмме [512]. Наиболее низкие показатели ИИР по 
сравнению с ВПН и здоровыми зарегистрированы в группе ВНН, 
однако это обстоятельство, на наш взгляд, не может указывать на 
дефицит цитокинов лимфоцитарного происхождения и
ограниченность резервов адаптации ВНН.

В периферической крови более высокий процент клеток с 
фенотипом CD3+, CD8+, CD3+HLA-DR+ с более низким 
содержанием лимфоцитов CD19+, CD4+, CD3-CD16+CD56+, 
СD4+CD25+ установлены у ВПН, чем у ВНН и здоровых 
(таблица 4.2.3), что согласуется с литературными данными [541,
733].
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Таблица 4.2.3. – Фенотип лейкоцитов у обследованных 
различных групп

Показатели ВПН (1) ВНН (2) KГ (К) Р
M S.D. M S.D. M S.D. 1-2 1-К 2-К

Лейкоциты (109/л) 7,68 3,77 9,55 2,88 7,96 1,59 <10-5 0,09 0,03
Лимфоциты (109/л) 2,53 1,10 2,99 1,03 2,91 0,85 0,01 0,08 >0,05
CD3+ (%) 85,41 5,82 77,90 6,78 73,47 5,75 <10-6 <10-8 0,01
CD3+ (109/л) 2,13 0,97 2,34 0,85 2,14 0,66 >0,05 >0,05 >0,05
CD19+ (%) 6,19 3,40 11,33 4,79 11,42 3,59 <10-7 <10-6 >0,05
CD19+ (109/л) 0,15 0,11 0,34 0,21 0,34 0,14 <10-7 <10-6 >0,05
CD3+CD4+ (%) 23,11 7,43 41,96 5,40 43,11 4,83 <10-17 <10-15 >0,05
CD3+CD4+ (109/л) 0,58 0,34 1,27 0,50 1,25 0,42 <10-11 <10-8 >0,05
CD3+CD8+ (%) 58,08 9,53 31,53 8,24 31,11 5,03 <10-17 <10-15 >0,05
CD3+CD8+ (109/л) 1,45 0,69 0,93 0,34 0,91 0,34 <10-5 <10-4 >0,05
CD3-CD16+ CD56+ 
(%)  7,08 3,41 10,18 4,89 13,89 3,67 <10-3 <10-7 <10-4

CD3-CD16+ CD56+ 
(109/л) 0,17 0,12 0,29 0,15 0,41 0,16 <10-5 <10-7 0,01

CD3+HLA-DR+ 
(%) 32,92 13,57 11,82 4,79 8,58 2,67 <10-14 <10-10 >0,05

CD3+HLA-DR+ 
(109/л) 0,77 0,42 0,35 0,18 0,25 0,11 <10-9 <10-9 0,02

CD3+CD16+CD56+ 
(%) 5,43 3,25 6,96 3,97 7,68 2,94 0,07 0,01 >0,05

CD3+CD16+CD56+ 
(109/л) 0,14 0,12 0,20 0,13 0,23 0,12 <10-3 <10-3 >0,05

СD4+CD25+ (%) 4,65 2,67 6,43 3,59 5,95 1,75 <10-3 0,03 >0,05
СD4+CD25+ (109/л) 0,11 0,08 0,35 1,12 0,17 0,08 <10-5 <10-3 >0,05
ИРИ (CD4+/CD8+) 0,47 0,27 1,46 0,60 1,43 0,36 <10-17 <10-12 >0,05
Примечание – 1 – КГ – контрольная группа; 

2 – 1-2 – достоверность между ВПН и ВНН; 
3 – 1-К – достоверность между ВПН и контрольной группой; 
4 – 2-К – достоверность между ВНН и контрольной группой

Подобным образом различаются абсолютные показатели 
количества лимфоцитов, экспрессирующих указанные антигены 
между группами. ВПН имели наиболее высокий в процентном 
содержании интегральный показатель клеточного звена 
иммунитета (CD3+), уровень которого на 15,4% превышал 
верхнюю границу нормы. У ВНН уровень CD3+ в процентах 
выявлен более высоким, чем аналогичный показатель здоровых, 
что указывает на явления гиперактивации иммунитета вследствие 
воспалительной реакции. Величина ИРИ у ВПН в 3 раза ниже, чем 
у ВНН и здоровых, вследствие более низкого содержания Т-
хелперов и значительного возрастания доли цитотоксических 
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лимфоцитов, что указывает на обострение вирусной инфекции, а 
снижение Т-хелперов отражает состояние иммунодефицита.

Содержание клеток гуморального иммунного ответа с 
фенотипом CD19+ хотя и не превышало границы нормы у всех 
обследованных, в 2 раза было ниже у ВПН, чем у ВНН и здоровых 
лиц. Наиболее низкое абсолютное и процентное содержание клеток 
CD3-CD16+CD56+ зарегистрировано у ВПН, что отражает 
действие неблагоприятных иммунотропных факторов или 
иммунодефицитное состояние. Концентрация CD3+HLA-DR+ в 
пересчёте на 1 литр в 2 раза выше у ВПН, чем у ВНН, и в 3 раза 
выше соответствующего показателя здоровых, что связано с 
инфекционной, воспалительной природой симптомов у ВПН.

Абсолютный и относительный показатели естественных 
киллерных Т-лимфоцитов самыми низкими зарегистрированы у 
ВПН. Абсолютное содержание клеток с фенотипом 
CD3+CD16+CD56+ у ВПН было в 1,6 раза меньше, чем у здоровых,
и в 1,4 раза ниже соответствующего показателя ВНН. Самый 
низкий уровень участвующих в торможении воспалительных 
реакций регуляторных Т-клеток (СD4+CD25+) определен у ВПН, 
более высокий – у ВНН. По сравнению с показателями 
иммунограммы здоровых лиц у ВНН статистически значимо выше 
общее количество лейкоцитов, CD3+HLA-DR+ клеток и процент 
CD3+ лимфоцитов, ниже – абсолютное и относительное 
количество CD3-CD16+ CD56+.

Установлено, что стаж злоупотребления наркотиками у ВПН и 
ВНН положительно коррелировал с абсолютным числом клеток, 
имеющих фенотипы CD8+ (R = 0,29, p = 0,006) и CD3+HLA-DR+ 
(R=0,45, p=0,00002), отрицательно – с числом CD4+ (R=-0,45, 
p=0,00001), CD19+ клеток (R= -0,36, p=0,0008) и величиной ИРИ 
(R= -0,53; p=0,0000001). Повышение толерантности к наркотику 
положительно коррелирует с процентом клеток CD8+ (R=0,39, 
p=0,005) и количеством CD3+HLA-DR+ лимфоцитов (R=0,31, 
p=0,03), отрицательно – с абсолютным содержанием CD4+ (R= -
0,44, p=0,001), СD4+СD25+ клеток (R = -0,32, p=0,02) и величиной 
ИРИ (R= -0,44; p=0,001).

Количество перенесенных абстиненций у ВПН и ВНН 
положительно коррелирует с абсолютным количеством CD3+HLA-
DR+ клеток (R=0,37, p=0,0004) и отрицательно – с числом CD4+ 
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(R=-0,28, p=0,009), CD3+CD16+CD56+ лимфоцитов (R=-0,22, 
p=0,04) и величиной ИРИ (R= -0,32; p=0,003). Выраженность сос-
тояния отмены отрицательно связана с количеством лейкоцитов, 
имеющих фенотипы CD4+ (R=-0,25, p=0,02), СD4+СD25+ (R=-0,26, 
p=0,01), CD3-CD16+СD56+ (R=-0,24, p=0,03), CD19+ (R=-0,24, 
p=0,03) и величиной ИРИ (R=-0,26, p=0,01). Длительность периода 
времени с момента отказа от наркотика до возникновения рецидива 
положительно связана с CD3+СD16+СD56+ клеток (R=0,27, 
p=0,01). 

С помощью множественного дисперсионного анализа 
установлено, что состояние компенсации на момент обследования 
достоверно влияет на абсолютное содержание CD8+ клеток 
(таблица 5.4), причём у ВПН в состоянии субкомпенсации 
количество этих клеток достоверно выше, чем в состоянии 
неустойчивой компенсации ВПН (2,53±0,38 *1012/л и 
1,35±0,63 *1012/л соответственно, p=0,10-4) и ВНН 
(2,53±0,38 *1012/л и 0,93±0,34 *1012/л соответственно, p=0,10-6).
Таблица 4.2.4. – Результаты многофакторного дисперсионного 
анализа в зависимости от анализируемого показателя и 
группирующих факторов
Показатель Группирующие факторы F P
CD8+ ВИЧ инфицированность 23,82 <10-5

Состояние компенсации   4,90 0,03
ВИЧ инфицированность и состояние компенсации 9,26 <10-3

CD3+HLA-
DR+

ВИЧ инфицированность 38,14 <10-8

Состояние компенсации   11,56 <10-3

ВИЧ инфицированность и состояние компенсации 11,50 <10-3

CD19+
ВИЧ инфицированность 32,29 <10-7

Прогредиентность 1,82 0,1
ВИЧ инфицированность и прогредиентность 3,67 0,02

CD19+

ВИЧ инфицированность 13,43 <10-4

Реакция на потребление наркотика 2,65 0,1
ВИЧ инфицированность и реакция на потребление 
наркотика 4,21 0,04

CD3-
CD16+56+

ВИЧ инфицированность 16,33 <10-4

Стремление уменьшить дозу наркотика 1,75 0,2
ВИЧ инфицированность и стремление уменьшить 
дозу наркотика 4,35 0,04

CD3-
CD16+56+

ВИЧ инфицированность 0,68 0,4
Стремление полностью отказаться от приёма 
наркотика 8,32 <10-3

ВИЧ инфицированность и стремление полностью 
отказаться от приёма наркотика 6,62 0,01
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Состояние компенсации вносит также существенный вклад в 
величину дисперсии абсолютного количества клеток с 
фенотипом CD3+HLA-DR+. При субкомпенсации ВПН величина 
популяции CD3+HLA-DR+ выше, чем в состоянии неустойчивой 
компенсации ВПН (1,57±0,80 х1012/л к 0,70±0,31 х1012/л 
соответственно, p=0,10-6) и ВНН (1,57±0,80 х1012/л к 0,35±0,18 
х1012/л соответственно, p=0,10-9).

Как видно из таблицы 4.2.4, прогредиентность и ВИЧ-
инфицированность оказывают сочетанное влияние на абсолютное 
число CD19+ клеток. ВПН, у которых признаки абстиненции 
появляются через 2-3 месяца от начала приёма наркотика имеют 
более низкий уровень В-лимфоцитов, чем те, у которых 
состояние отмены развивается через 6 и более месяцев (0,11±0,06 
х1012/л и 0,18±0,15 х1012/л соответственно, p=0,1). Содержание 
CD19+ лимфоцитов ассоциировано с реакцией на потребление 
наркотика. ВНН, с преобладанием в картине опьянения эйфории, 
приятной расслабленности, ощущения покоя в периферической 
крови имеют большее количество клеток с фенотипом CD19+, 
чем ПИН с нейтральной реакцией на приём наркотика (0,37±0,21 
х1012/л и 0,22±0,16 х1012/л соответственно, p=0,07).

При анализе связей показателей иммунного статуса с 
мотивами обрыва потребления наркотиков установлено, что 
количество CD3-CD16+CD56+ клеток зависит от сочетания таких 
факторов, как ВИЧ-инфицированность, и прекращение приёма с 
целью «снизить дозу наркотика». У ВПН, имевших такой мотив, 
содержание естественных киллеров в крови было ниже, чем у 
лиц, которые отказались от наркотиков по другим причинам 
(соответственно 0,12±0,06 х1012/л и 0,22±0,15 х1012/л, p=0,04). 
Стремление ПИН полностью отказаться от потребления 
наркотиков оказывало еще большее влияние на абсолютное 
содержание CD3-CD16+CD56+ лимфоцитов. ВПН, ставившие 
такую цель, имели большее количество естественных киллеров, 
чем ПИН с другими мотивами (соответственно 0,38±0,21 х1012/л 
и 0,14±0,08 х1012/л, p=0,01).

сос
такут
чемч

ре
наркотиаркоти
одержаодерж
ую

етстетст
млениемление
иковико

е
орые орые 
ственнотвенн

е

ть 
естествестест
откотк

ИЧЧ--ии
дозу ндозу н
твентве

16+CD16+
инфицфи

ей пей п
требленреблен
CD56+CD56

ц
оответоответ
показатепоказ
ния нния 

во во 
ией на пией на п
тстветст

в ка ка
щения пщения п

клетокклеток
прпр

нно, pнно
реакциейреак

не опьне о

 месямеся
p=0,1). p=0,1)
й на пй н

нарконарк
те, у те
сяцев (сяце

абсолбсол
абстиненабстинен
котика имкотика им

кок

и ВИЧи ВИЧ-
лютное ютно
нцици



130

4.3. Влияние инъекционного потребления наркотических 
средств и ВИЧ на показатели клеточного иммунитета у ПИН

Общеклинический анализ крови пациентов исследуемых 
групп показал, что наиболее высокий уровень лейкоцитов с 
наиболее низким процентным содержанием лимфоцитов 
характерен для группы ВНН. Абсолютное число лимфоцитов у 
ВИП и ВПН достоверно ниже, чем у ВНН и здоровых лиц 
(контрольная группа). Содержание лейкоцитов в крови у ВПН 
более высоким оказалось у мужчин (8,72±4,74), чем у женщин 
(6,57±1,94), при p=0,02. Наиболее высокая концентрация 
лейкоцитов выявлена у ВНН, причем, среди женщин в  группе 
ВНН (9,66±3,24) содержание лейкоцитов было выше, чем в 
группе ВПН (6,57±1,94) при p=0,01.

Показатели гемограммы в группах пациентов представлены в 
таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1. – Показатели общеклинического анализа крови в 
исследуемых группах (М±SD)

Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

Лейкоциты, 109/л 7,9±1,57 9,5±2,88 6,9±2,15 7,7±3,77
Р1-2<0,01;
Р2-3<10-4;
Р2-4<10-3

Лимфоциты, 109/л 2,9±0,82 3,0±1,01 2,5±0,86 2,4±1,12
Р1-4<0,05;
Р2-3<0,03;
Р2-4<10-3

Лимфоциты, % 36,4±7,61 32,4±9,04 36,4±8,59 33,2±10,41 Р1-2<0,05;
Р2-3<0,08

Как видно из таблицы 4.3.1, лишь в группе ВНН 
зарегистрирован уровень лейкоцитов выше нормы. 
Дисперсионный анализ показал значимое влияние фактора 
инфицированности ВИЧ (F=8,41, p=0,004) на снижение 
абсолютного числа лимфоцитов. Установлено статистически 
значимое влияние факторов инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости и половой принадлежности на общее 
количество лейкоцитов (таблица 4.3.2).
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Таблица 4.3.2 – Вклады инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости и половой принадлежности в дисперсию числа 
лейкоцитов

Факторы SS Степень 
свободы MS F P

ВИЧ (инфицированность) 69,94 1 69,94 9,19 < 10-3

Наркозависимость 33,78 1 33,78 4,44 < 0,04
Пол 33,89 1 33,89 4,45 < 0,04
ВИЧ и наркозависимость 4,65 1 4,65 0,61 < 0,4
ВИЧ и пол 22,67 1 22,67 2,98 < 0,09
Наркозависимость и пол 0,26 1 0,26 0,03 < 0,8
ВИЧ и наркозависимость и пол 3,35 1 3,35 0,44 < 0,5
Error 1027,82 135 7,61

Более высокое содержание лейкоцитов регистрируется у 
ВНН, причем, у женщин ВНН (9,66±3,24) содержание лейкоцитов 
выше, чем у женщин ВПН (6,57±1,94) при p=0,01 (рисунок 4.3.1).
В группе ВПН содержание лейкоцитов в крови выше у мужчин 
(8,72±4,74), чем у женщин (6,57±1,94) при p=0,02.
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инфицированность ВИЧ (F=8,41, p=0,004), приводящая к 
снижению их содержания (рисунок 4.3.2).
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Рисунок 4.3.2. – Абсолютное количество лимфоцитов (М±95% 

доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ инфицированности и 
наркозависимости

Вклад половой принадлежности и наркозависимости в 
дисперсию этого показателя были статистически не значимы 
(p>0,05).

Анализ содержания популяций Т-лимфоцитов у пациентов 
исследуемых групп, представленный в таблице 4.3.3, показал, что
средний процент клеток с фенотипом CD3+ более высоким был у 
ВПН.

В группе ВИП процент клеток с фенотипом CD3+ выше, чем
у ВНН и здоровых, причём у ВНН выше, чем у здоровых лиц. 
Значения абсолютного количества CD3+ лимфоцитов в группах 
достоверных различий не имели. Однако, влияние на содержание 
CD3+ клеток инфицированности ВИЧ (F=42,41, р=0,10-9) и 
наркозависимости (F=12,68, р=0,0005) показал дисперсионный 
анализ, за исключением фактора половой принадлежности
(p>0,05). Процентное содержание клеток с фенотипом CD4+ 
ниже у ВПН и ВИП, чем у ВНН и здоровых, а у ВПН ниже, чем у 
ВИП.
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Таблица 4.3.3. – Содержание основных популяций Т-лимфоцитов 
у пациентов исследуемых групп (М±SD)

Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

CD3+ (*109/л) 2,13±0,62 2,35±0,83 2,01±0,73 2,09±0,98 p>0,05

CD3+ (%) 73,47±5,66 77,90±6,78 81,39±9,68 85,41±5,82

Р1-2<10-3;
Р1-3<10-5;
Р1-4<10-10;
Р2-3<0,05;
Р2-4<10-6;
Р3-4<0,03

CD4+ (*109/л) 1,25±0,40 1,28±0,49 0,82±0,34 0,57±0,35

Р1-3<10-4;
Р1-4<10-10;
Р2-3<10-5;
Р2-4<10-11;
Р3-4<0,03

CD4+ (%) 43,11±4,76 41,96±5,40 33,02±7,34 23,11±7,43

Р1-3<10-7;
Р1-4<10-17;
Р2-3<10-6;
Р2-4<10-17;
Р3-4<10-7

CD8+ (*109/л) 0,81±0,30 0,94±0,35 1,25±0,56 1,42±0,69

Р1-3<10-3;
Р1-4<10-6;
Р2-3<0,01;
Р2-4<10-5;

CD8+ (%) 28,16±6,35 31,53±8,24 50,5±14,99 58,08±9,53

Р1-3<10-14;
Р1-4<10-17;
Р2-3<10-11;
Р2-4<10-17;
Р3-4<10-3

CD4+ / CD8+ 1,64±0,54 1,46±0,60 0,77±0,45 0,42±0,18

Р1-3<10-8;
Р1-4<10-17;
Р2-3<10-6;
Р2-4<10-17;
Р3-4<10-3

Таблица 4.3.4. – Вклады факторов инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости и половой принадлежности в дисперсию 
процентного содержания CD4+ клеток

Параметры SS Степень
свободы MS F P

ВИЧ (инфицированность) 6175,01 1,0 6175,0 168,79 <10-17

Наркозависимость 894,31 1,0 894,3 24,44 <10-6

Пол 329,30 1,0 329,3 9,00 <10-3

ВИЧ и Наркозависимость 670,89 1,0 670,9 18,34 <10-5

ВИЧ и Пол 13,57 1,0 13,6 0,37 0,5
Наркозависимость и Пол 9,11 1,0 9,1 0,25 0,6
ВИЧ и Наркозависимость  + 
Пол

30,25 1,0 30,2 0,83 0,4

Error 4975,57 136,0 36,6
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Как видно из таблицы 4.3.4, величина CD4+ клеток 
статистически значимо зависит от инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости, половой принадлежности и их сочетанного
воздействия. 

Выявленные особенности наглядно иллюстрирует рисунок 
4.3.3. 
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Рисунок 4.3.3. – Процент клеток с фенотипом CD4+ (М±95% 
доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ инфицированности, 

наркозависимости и половой принадлежности

Наиболее выраженное снижение содержания Т-хелперов 
наблюдается у ВПН, причём у мужчин величина показателя 
ниже, чем у женщин, хотя по процентному содержанию CD4+ 
клеток достоверно различались только ВИП (у мужчин –
30,42±7,48%, у женщин – 35,86±6,32%, р=0,03). Абсолютное 
количество CD4+ клеток у ВИП было ниже, чем у ВНН и 
здоровых, причём у ВПН среднее количество хелперов значимо 
ниже, чем у ВИП (таблица 5.7).

Дисперсионный анализ показал влияние фактора 
инфицированности ВИЧ на абсолютное число лимфоцитов с 
фенотипом CD4+ (F=61,47, р<10-11). Отмечена тенденция к 
сочетанному влиянию на величину показателя CD4+ факторов 
инфицированности ВИЧ и наркозависимости (F=3,32, р=0,07). 
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абсолютное число CD4+ клеток были статистически не значимы 
(p>0,05). 

Средняя величина процентного содержания CD8+ 
лимфоцитов выше у ВПН, чем у обследованных всех остальных 
групп, а у ВИП выше, чем у ВНН и здоровых лиц (таблица 4.3.3). 
Вклады в дисперсию процентного содержания CD8+ клеток 
инфицированности ВИЧ, наркозависимости и половой 
принадлежности представлены в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5. – Вклады инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости и половой принадлежности в дисперсию 
процентного содержания CD8+ клеток

Параметры SS Степень
свободы MS F P

ВИЧ (инфицированность) 17518,8 1,0 17518,9 201,5 <10-17

Наркозависимость 798,7 1,0 798,7 9,2 <10-3

Пол 940,9 1,0 940,9 10,8 <10-3

ВИЧ и Наркозависимость 221,1 1,0 221,0 2,5 0,1
ВИЧ и Пол 60,1 1,0 60,1 0,7 0,4
Наркозависимость и Пол 102,2 1,0 102,2 1,2 0,3
ВИЧ и Наркозависимость и Пол 66,0 1,0 66,0 0,7 0,4
Error 11825,3 136,0 86,9

Как видно из таблицы 4.3.5, у женщин величина CD8+ 
меньше, чем у мужчин, однако различия выявлены лишь у ВИП 
(у мужчин – 55,38±14,49; женщин – 45,22±14,30, р=0,01). 
Процент CD8+ клеток у женщин в группе ВПН (56,22±6,70) 
выше, чем в группе ВИП (45,22±14,30), при р=0,002.

Средние показатели абсолютного количества CD8+ клеток у 
ВИП значительно выше, чем у ВНН (таблица 4.3.3). Влияние на 
содержание цитотоксических Т-лимфоцитов оказывали 
инфицированность ВИЧ (F=25,23, р=0,10-6) и половая 
принадлежность (F=4,21, р=0,04). Абсолютное количество клеток 
с фенотипом CD8+ различалось у мужчин и женщин только в 
группе ВИП (у мужчин – 1,49±0,46, у женщин – 1,02±0,57, 
р=0,02). Содержание клеток с фенотипом CD8+ в зависимости от 
влияния изучаемых факторов представлено на рисунке 4.3.4.
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Рисунок 4.3.4. – Содержание клеток с фенотипом CD8+ (М ±95% 
доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ инфицированности, 

наличия наркозависимости и половой принадлежности

Наиболее низкая средняя величина CD4+/CD8+ 
зарегистрирована у ВПН. Показатель соотношения клеток с 
фенотипами CD4+ и CD8+ ниже у ВИП, чем у ВНН и здоровых 
(таблица 4.3.3). Достоверный вклад в дисперсию ИРИ вносили 
все анализируемые факторы (таблица 4.3.6).

Таблица 4.3.6. – Вклады в дисперсию соотношения CD4+/CD8+ 
факторов инфицированности ВИЧ, наркозависимости и половой 
принадлежности

Параметры SS Степень
свободы MS F P

ВИЧ (инфицированность) 25,56 1 25,56 115,00 <10-17

Наркозависимость 1,64 1 1,64 7,39 <10-3

Пол 1,95 1 1,95 8,76 <10-3

ВИЧ и Наркозависимость 0,46 1 0,46 2,08 0,2
ВИЧ и Пол 0,12 1 0,12 0,56 0,5
Наркозависимость и Пол 0,16 1 0,16 0,73 0,4
ВИЧ и Наркозависимость и Пол 0,14 1 0,14 0,63 0,4
Error 30,22 136 0,22

Наиболее низкий ИРИ выявлен у ВПН, но различия 
получены только у женщин групп ВИП и ВПН (без 
наркозависимости – 0,9±0,55, у наркозависимых – 0,4±0,15, 
р=0,007) (рисунок 4.3.5). Величина ИРИ была выше у женщин, 

ВИЧ ВИЧ 
НаркозавНарко
ВИЧ ВИЧ и На

rrorrror

и НаркозНаркоз
и ПолПол
ависиависи

роро
имостьимость

зависзави

етрыетры

ованность)ванность

ы

)

д
ванносваннос

ы в дисы в д
ости ти

(табл(табл

испеиспе

у у
вклад ввклад 
блица блица 4.3

тель ль 
ВИП, чВИП, ч
в дв д

величивеличи
соотсоот

ом Cом
ИЧ инфиИЧ и
ринадлежрина

CD8+ (МCD8+ (М
ицироваициро
жностжно

;;

М ±М ±



137 

чем у мужчин, но значимые различия выявлены в группе ВНН 
(у мужчин – 1,30±0,44, у женщин – 1,61±0,69, р=0,02).
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Рисунок 4.3.5. – Соотношение CD4/CD8 (М±95% доверительный 
интервал) в зависимости от ВИЧ инфицированности, наличия 

наркозависимости и половой принадлежности

Наиболее низкий процент В-лимфоцитов среди пациентов 
исследуемых групп выявлен у ВПН. Уровень содержания CD19+ 
клеток в процентах ниже у ВИП, чем у ВНН и здоровых (таблица 
4.3.7).

Таблица 4.3.7. – Содержание В-лимфоцитов у пациентов 
исследуемых групп (М±SD)

Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

CD19+ (%) 11,42±3,54 11,33±4,79 8,46±2,46 6,19±3,40

Р1-3<10-3;
Р1-4<10-7;
Р2-3<10-3;
Р2-4<10-8;
Р3-4<0,03

CD19+ (*109/л) 0,34±0,15 0,35±0,21 0,22±0,13 0,15±0,11

Р1-3<0,01;
Р1-4<10-6;
Р2-3<10-3;
Р2-4<10-6;
Р3-4<0,1

CCCD19+ (%D19+ (%

аметраметр

мых гмых г
рыы

3.7. .7. 
группгрупп

–– С

ниже ниж

оц
явлен увлен у
же у ВИе у ВИ

цент Вцент В-л
у ВПНу ВП

Ч иЧ и
половойполовой

тивни
4/CD8 (М4/CD8 (М
инфициринфицир
й прй п

ы

тивные Птивн
ПИНПИН

ВИЧ
ИЧ

ПИН; ПИН



138

Абсолютное число В-лимфоцитов статистически значимо 
ниже у ВПН и ВИП, чем у ВНН (таблица 4.3.7).

С помощью дисперсионного анализа установлено, что на 
абсолютное и процентное содержание CD19+ лимфоцитов из 
всех изученных факторов статистически значимо влияет только 
инфицированность ВИЧ (рисунок 4.3.6). 
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Рисунок 4.3.6. – Содержание клеток с фенотипом CD19+ (М±95% 

доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ инфицированности и 
наличия наркозависимости

Содержание клеток с фенотипом CD3+CD16+CD56+ у 
исследуемых пациентов представлено в таблице 4.3.8. 

Таблица 4.3.8. – Содержание CD3+CD16+CD56+ у пациентов 
исследуемых групп (М±SD)

Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

CD3+CD16+CD56+ 
(%) 7,7±2,90 6,9±3,97 8,2±3,91 5,4±3,25

Р1-4 < 10-3;
Р2-4 < 0,05;
Р3-4 < 10-3

CD3+CD16+CD56+ 
(*109/л) 0,2±0,11 0,2±0,13 0,2±0,15 0,1±0,10

Р1-4 < 10-4;
Р2-4 < 10-3;
Р3-4 < 0,01

CD3-CD16+CD56+ 
(%) 13,9±3,61 10,2±4,89 11,4±4,95 7,1±3,41

Р1-2 < 10-4;
Р1-3 < 0,03;
Р1-4<10-8;
Р2-4 < 10-3;
Р3-4 < 10-4
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Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

CD3-CD16+CD56+ 
(*109/л) 0,4±0,16 0,3±0,15 0,3±0,16 0,2±0,12

Р1-2 < 10-3;
Р1-3 < 10-3;
Р1-4 <10-8;
Р2-4 < 10-4;
Р3-4 < 10-3

Содержание клеток с фенотипом CD3+CD16+CD56+ у ВПН 
ниже, чем в других группах. На содержание CD3+CD16+CD56+ 
клеток оказывали влияние лишь наркозависимость (F=7,54, 
р=0,007) и половая принадлежность (F=4,86, р=0,03). У ВПН 
выявлено более низкое абсолютное количество Т-естественных 
киллеров, на содержание которых статистически значимое 
влияние оказывали инфицированность ВИЧ, наркозависимость, а 
также сочетание наркозависимости и половой принадлежностью 
(таблица 4.3.9).

Таблица 4.3.9. – Вклады инфицированности ВИЧ, 
наркозависимости и половой принадлежности в дисперсию 
CD3+CD16+CD56+ х 109/л

Параметры SS Степень
свободы MS F P

ВИЧ (инфицированность) 0,08 1 0,08 5,89 0,02
Наркозависимость 0,09 1 0,09 6,27 0,01
Пол 0,04 1 0,04 3,32 0,07
Наркозависимость + Пол 0,06 1 0,06 4,26 0,04
ВИЧ + Наркозависимость 0,02 1 0,02 1,63 0,2
ВИЧ + Пол 0,02 1 0,02 1,25 0,3
ВИЧ + Наркозависимость + Пол 0,02 1 0,02 1,06 0,3
Error 1,96 135 0,01

Распределение количества CD3+CD16+CD56+ клеток в 
зависимости от анализируемых факторов наглядно представлено 
на рисунке 4.3.7.
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Рисунок 4.3.7. – Содержание клеток с фенотипом CD3+16+56+ (М 
±95% доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ 

инфицированности, наличия наркозависимости и половой 
принадлежности

Как видно из рисунка 4.3.7, при попарном сравнении 
содержание в крови CD3+CD16+CD56+ лимфоцитов у ВИП 
мужчин (0,28±0,17) выше, чем у женщин (0,14±0,08) ,при р=0,01, 
и мужчин группы ВПН (соответственно 0,28±0,17 и 0,13±0,07, 
р=0,001).

Результаты сравнения процентного и абсолютного 
содержания клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+ между 
исследуемыми группами практически идентичны. Наиболее 
низкие значения CD3-CD16+CD56+ определены у ВПН по 
сравнению с респондентами других исследуемых групп (таблица 
4.3.8). Величина CD3-CD16+CD56+ клеток у ВИП и ВНН 
существенно ниже, чем у здоровых. Результаты дисперсионного 
анализа процентного и абсолютного содержания естественных 
киллеров (CD3-CD16+CD56+) показали зависимость показателей 
от влияния факторов инфицированности ВИЧ (р=0,10-4) и 
наркозависимости (р=0,10-5), но не половой принадлежности 
(р>0,05).

Рисунок 4.3.8 наглядно иллюстрирует, как потребление 
наркотиков потенцирует эффект ВИЧ-инфицирования на 
содержание естественных киллеров в крови.
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Рисунок 4.3.8. – Содержание клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+ 
(М±95% доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ 

инфицированности и наличия наркозависимости

Содержание лимфоцитов с различными фенотипами 
представлено в таблице 4.3.10. 
Таблица 4.3.10. – Содержание лимфоцитов с различными 
фенотипами у обследованных групп (М±SD)

Параметры
Группы

Р
КГ (1) ВНН (2) ВИП (3) ВПН (4)

CD3+HLA-DR+ 
(%) 8,58±2,63 11,82±4,79 19,30±8,43 32,92±13,57

Р1-3<10-6;
Р1-4<10-17;
Р2-3<10-4;
Р2-4<10-17;
Р3-4<10-7

CD3+HLA-DR+ 
(*109/л) 0,25±0,11 0,35±0,18 0,47±0,27 0,75±0,42

Р1-2=0,07;
Р1-3<10-3;
Р1-4<10-13;
Р2-3<0,09;
Р2-4<10-8;
Р3-4<10-4

СD4+СD25+ (%) 5,95±1,72 6,43±3,59 3,38±1,60 4,65±2,67

Р1-3<10-4;
Р1-4<0,04;
Р2-3<10-5;
Р2-4<10-3;
Р3-4<0,08

СD4+СD25+ 
(*109/л) 0,17±0,07 0,19±0,10 0,09±0,05 0,11±0,08

Р1-3<10-4;
Р1-4<10-3;
Р2-3<10-6;
Р2-4<10-5

СС

10109/9/л)л)
HLAHLA-DR+DR+

8,8,58±2,63,58±2,63

))

нны

ВНН ВНН 

ржаниежани
ых группых гру

ГрупГр

с с 

ие лиие ли

ия ия

с разл разл

ПП
отипомотип
зависимозав
козавикоза

ПИ
НН
м CD3м CD3-CD-
мости омост

ВИЧ
В

ИН; ИН;



142

Процентное количество CD3+HLA-DR+ клеток наиболее 
высоким выявлено у ВПН. Уровень CD3+HLA-DR+ клеток у 
ВИП выше, чем у ВНН и здоровых. Подобным образом 
различались между группами средние значения абсолютного 
содержания активированных Т-лимфоцитов.

Дисперсионный анализ показал значимое влияние на 
процентное и абсолютное содержание клеток с фенотипом 
CD3+HLA-DR+ факторов «инфицированность ВИЧ» (р<10-9) и 
«наркозависимость» (р<10-5).
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Рисунок 4.3.9. – Содержание клеток с фенотипом CD3+HLA-DR+ 
(М±95% доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ 

инфицированности и наличия наркозависимости

Как видно на рисунке 4.3.9, употребление наркотиков 
приводит к существенному увеличению экспрессии HLA-DR на 
CD3+ лимфоцитах, индуцированной ВИЧ-инфекцией.

Наименьший процент СD4+СD25+ клеток в крови выявлен у 
ВИП. В группе ВПН показатель СD4+СD25+ клеток ниже, чем в 
группе ВНН и здоровых лиц (таблица 5.14).

Абсолютное количество лимфоцитов с фенотипом 
СD4+СD25+ у ВПН и ВИП статистически значимо ниже, чем у 
ВНН и здоровых (рисунок 4.3.10). 
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Рисунок 4.3.10. – Содержание клеток с фенотипом
СD4+ СD25+ (М ±95% доверительный интервал) в зависимости 

от ВИЧ инфицированности и наличия наркозависимости

Дисперсионный анализ показал, что на процентное и 
абсолютное содержание СD4+СD25+ клеток в крови оказывает 
статистически значимое влияние только инфицированность ВИЧ 
(р<10-6).

Таким образом, нарушения в клеточном звене иммунитета 
характерны для ВПН и ВНН, тяжесть которых значимо более 
выражена у ВПН, чем у ВНН [436]. Изменения клеточного звена 
иммунитета у ВПН характеризуются снижением CD4+ клеток, 
естественных киллеров (CD3-CD16+CD56+) и Т-естественных 
киллеров (CD3+CD16+CD56+), В-лимфоцитов (CD19+) и 
регуляторных клеток (СD4+CD25+) в сочетании с увеличением 
Т-киллеров (CD8+) и числом активированных Т-лимфоцитов 
(CD3+HLA-DR+) [436].

Установление коррелятивной зависимости между 
нарушениями в клеточном звене иммунитета и характером 
потребления наркотиков свидетельствует о значимом по силе 
дополнительном иммуносупрессорном эффекте наркотических 
средств на состояние иммунореактивности ВПН [299, 436, 443]. 
Более высокое содержание лейкоцитов с более низким 
процентным содержанием лимфоцитов характерны для ВНН. На 
общее число лейкоцитов влияют инфицированность ВИЧ, 
наркозависимость и половая принадлежность. Наркозависимость 
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ассоциирована со снижением процентного содержания 
лимфоцитов. ВИЧ-зависимое снижение общего количества 
лимфоцитов нивелируется увеличением процентного содержания 
клеток с фенотипом CD3+ у ВПН и ВИП [160, 161, 299, 443].

Общее число лимфоцитов, процентное и абсолютное 
содержание СD19+, СD4+СD25+ клеток (преимущественно Т-
регуляторных лимфоцитов) в крови ниже у ВИЧ-позитивных 
(ВПН, ВИП), чем у ВИЧ-негативных (ВНН) пациентов. На 
содержание СD4+СD25+ клеток и В-лимфоцитов половая 
принадлежность и ИПН влияния не оказывают [160, 161].

Более выраженное снижение величины ИРИ, обусловленное 
высоким содержанием абсолютного количества CD8+ клеток и 
низким процентом CD4+ клеток, характерно для ВПН, 
преимущественно для мужчин. Инфицированность ВИЧ и
зависимость от наркотиков снижают процентное содержание
CD4+ клеток, потенцируя супрессивные эффекты друг друга.
Уровень CD3+CD16+CD56+ клеток у ВИЧ-позитивных женщин 
значимо ниже, чем у ВИЧ-позитивных мужчин [160, 161].

ИПН ВИЧ-позитивными лицами потенцирует вызываемые 
ВИЧ-инфекцией увеличение процентного содержания 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+), процентного и 
абсолютного содержания Т-лимфоцитов с признаками активации 
(CD3+HLA-DR+), а также снижение процентного содержания 
хелперов (СD4+), числа Т-естественных киллеров (CD3+CD16+ 
CD56+), процентного и абсолютного содержания естественных 
киллеров (CD3-CD16+CD56+) [160, 161]. ИПН, потенцируя 
вызванные ВИЧ-инфекцией эффекты, снижает противовирусный 
ответ у ВИЧ-позитивных пациентов и повышает риск
инфицирования ВНН [160, 161].

Выявленные изменения в клеточном звене иммунитета у 
ВПН и ВНН показывают необходимость организации 
мониторинга за иммунным статусом пациентов и являются 
основанием для проведения иммунотропной терапии в группе 
ПИН [161, 436]. Оценка состояния иммунитета ПИН должна 
быть необходимым компонентом патогенетически обоснованной 
терапии и реабилитации данного контингента пациентов [160,
299, 436, 443].
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ГЛАВА 5
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ, 

СОЧЕТАННОЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

5.1 Состояние проблемы, связанной с оценкой
результатов лечения ПИН

Принимая во внимание масштаб и сложность проблемы, 
вопросы развития научно-обоснованного подхода к лечению 
ВИЧ-инфицированных пациентов с наркотической зависимостью 
по настоящее время остаются недостаточно изученными [198,
237, 470, 672, 903].

Эффективность лечения наркотической зависимости и ВИЧ-
инфекции зависит от координации работы наркологической, 
инфекционной и психологической служб, общей врачебной 
практики, социальной помощи и программ снижения вреда, 
способных, стабилизируя поведение пациентов, облегчить 
лечение ВИЧ-инфекции [623, 646, 647, 703, 902], а 
эффективность профилактики ВИЧ среди ПИН зависит от 
интеграции в систему эпиднадзора и контроля за ВИЧ-инфекцией 
мониторинга за наркоманией с оценкой деятельности органов 
внутренних дел, образования и здравоохранения [273]. Для 
максимального охвата и удержания пациентов в лечебной 
программе важна взаимосвязь между программами лечения ВИЧ-
инфекции и снижением вреда, направленными на снижение 
негативных для ПИН, их семей и окружения медико-социальных 
и экономических последствий потребления наркотиков [703].

Показано, что для эффективного лечения ВПН существует 
потребность в объединении служб лечения наркотической 
зависимости и ВИЧ-инфекции, которое позволит лечить ВПН не 
фрагментарно, а как профильную единую популяцию пациентов 
и разработать чёткие и гибкие рекомендации по оказанию 
интегрированной помощи ВПН, что повысит успешность работы 
[730]. Многопрофильный подход, предполагающий 
одновременное участие нескольких служб в организации 
всесторонней медицинской помощи ВПН с целью решения их 
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медико-социальных проблем, отмечают ВОЗ и другие источники 
[210, 774, 865, 879]. Интегрированная всесторонняя помощь ВПН 
повышает качество оказываемой помощи, снижая уровень 
рискованного и криминального поведения пациентов, 
предотвращает распространение ВИЧ-инфекции и повышает 
приверженность лечению [110, 130, 175, 199, 254, 279, 327, 383,
503, 638, 652, 830, 863, 880, 898, 907]. Важное значение имеет 
интеграция, направленная на сохранение жизни пациентов 
дополнительных сервисов в наркологическую службу, виды и 
формы которых должны быть гибкими и разнообразными, что 
позволит реагировать на нужды ВПН с учётом особенностей их 
заболевания и мотивации на получение помощи, что может 
привести к существенному экономическому эффекту [198, 343].

Обеспечению эффективности лечения наркотической 
зависимости в сочетании с ВИЧ-инфекцией способствуют 
длительность, бесплатность и непрерывность помощи, поддержка 
непредвзято настроенного медперсонала, соответствие 
потребностям пациентов и адекватное взаимодействие между 
организациями здравоохранения, социальными службами и
семьями ВПН [62, 508, 703]. Считают, что значимое влияние на 
эффективность лечения наркотической зависимости оказывает 
его доступность, особенно у ВПН с мотивацией, сформированной 
вследствие финансовых затруднений, конфликта с законом, 
соматического неблагополучия, кризиса в межличностных, 
включая семейные, отношениях, подталкивающих ВПН к 
обращению за помощью [343].

Зависимость от наркотиков и ВИЧ-инфекцию в настоящее 
время рассматривают как хронические заболевания, в программу 
лечения которых должны быть включены мероприятия, 
направленные против наркотической зависимости и ВИЧ-
инфекции [12, 71, 132, 790]. Лечение наркотической зависимости, 
облегчая клиническое наблюдение и улучшая приверженность 
АРТ, способствует удержанию ВПН в лечебном процессе и 
лечению ВИЧ-инфекции, доступу к общей медицинской помощи 
[573, 597, 628, 629, 630, 646, 765, 777, 802], снижению 
интенсивности потребления наркотиков, смертности из-за 
передозировки наркотиками, противоправной активности, 
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улучшению социальной интеграции и изменению поведения, 
связанного с риском передачи инфекции [703].

Существуют модели оказания медицинской помощи и 
методы лечения ВПН, выбор которых зависит от типа 
употребляемого ПАВ, длительности и характера потребления 
ПАВ, психосоциальных особенностей личности и местных 
ресурсов здравоохранения [700, 883]. Рассматривают несколько 
моделей оказания медицинской помощи ВПН, 
предусматривающих при наличии специализированных 
учреждений совместное ведение пациентов [227, 328, 703]:

Первая модель. Организация лечения наркотической 
зависимости и ВИЧ в одном учреждении с комплексным 
медицинским обслуживанием, проведением ЗТМ и АРТ, не 
требующим дополнительных визитов. Длительное лечение ВИЧ-
инфекции и наркотической зависимости в месте, где проводится 
ЗТМ, даёт медперсоналу возможность контролировать приём 
АРП ВПН, посещающими клинику для получения метадона, и 
взаимодействие между АРП и метадоном [743], что снижает 
развитие резистентности к АРП, повышает эффективность 
лечения, способствует приобретению опыта лечения расстройств, 
связанных с потреблением наркотиков [631, 802]. Существует 
мнение о возможности лечения наркотической зависимости в 
учреждениях, специализирующихся на лечении ВИЧ/СПИДа 
[656].

Вторая модель. Организация лечения наркотической 
зависимости и ВИЧ-инфекции в разных лечебных учреждениях, 
расположенных недалеко друг от друга, тесно 
взаимодействующих между собой и, при необходимости, 
выдающих направления в другие службы. Следует отметить, что 
помощь, основанная на направлении пациентов в различные 
службы близко находящихся лечебных учреждений разного 
профиля, показана пациентам с высокой мотивацией к лечению и 
упорядоченным поведением и неприемлема для пациентов с 
низкой мотивацией и активной зависимостью. При этом большая 
часть пациентов обычно пренебрегает направлением за 
медицинской помощью в другие учреждения. Наличие 
психических расстройств затрудняет у ВПН лечение ВИЧ-
инфекции и приводит к снижению его эффективности, а 
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необходимыми навыками для этого «непрофильные» 
специалисты не располагают.

Третья модель. Организация лечения наркотической 
зависимости и ВИЧ-инфекции в учреждениях первичной 
медицинской помощи ведущими амбулаторный прием врачами и 
врачами общей практики. Обратившиеся в медицинское 
учреждение по поводу ВИЧ-инфекции ВПН могли бы получать 
ЗТМ или другое наркологическое лечение в этом же учреждении. 
Однако правом проведения ЗТМ учреждения первичной 
медицинской помощи не наделены.

Особую важность придают интегрированным программам 
лечения наркотической зависимости с лечебно-
реабилитационными мероприятиями, включающими 
использование социально-психологических методов, 
способствующих адаптации пациентов к условиям жизни [65, 68,
461]. К высокому терапевтическому результату, снижению 
негативных последствий потребления наркотиков приводит 
сочетание медикаментозной терапии с кратким 
консультированием и обучением пациента [578]. При 
использовании лишь когнитивно-бихевиоральной терапии
уровень рецидивов среди потребителей опиоидов с длительным 
стажем потребления превышает 85% [779]. Считают, что лечение 
наркотической зависимости в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
можно проводить при отсутствии строгого регулирования 
поддерживающей медикаментозной терапии в условиях 
первичной помощи при ВИЧ, в программах обмена шприцев, в 
исправительных учреждениях, в пунктах безопасных инъекций, 
добиваясь в конечном итоге эффективной интеграции служб [537,
625, 641, 659, 770, 837, 876].

Существует мнение, что эффективного и единственного 
метода лечения опиоидной зависимости для всех пациентов нет 
[343]. Выделяют разные методы лечения наркотической 
зависимости, начиная от госпитализации в стационар и 
вынужденного воздержания от приема наркотиков до 
медикаментозного амбулаторного лечения, включая 
детоксикацию и заместительную терапию опиоидами [184, 663,
754, 888]. К основным видам лечения наркотической зависимости 
относятся медикаментозная терапия агонистами/антагонистами 
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опиоидных рецепторов с целью купирования влечения к 
наркотику, психотерапевтические интервенции и медико-
психосоциальная реабилитация [383, 632, 736, 749, 847, 899].

Известно, что в лечении опиоидной зависимости выделяют 
несколько фаз: диагностическую и мотивационную, отнятия 
наркотического средства, реабилитационную и 
постреабилитационную [184]. Начальным этапом лечения 
зависимости от ПАВ является не гарантирующая длительную и 
устойчивую ремиссию детоксикация [616, 685, 818], которую 
завершают не все пациенты, и лишь небольшая часть прошедших 
детоксикацию готова продолжить противорецидивное лечение 
[228]. Вне зависимости от метода детоксикации большая часть 
пациентов начинает вновь принимать ПАВ [703]. В связи с чем 
детоксикацию как самостоятельный метод лечения опиоидной 
зависимости рассматривать не рекомендуется [685]. Вместе с тем, 
короткие курсы детоксикации наряду с медикаментозной 
терапией и психотерапией могут использоваться для облегчения 
перехода к лечению антагонистами опиоидных рецепторов или 
воздержанию от наркотизации [703]. Считают, что в лечении 
опиоидной зависимости после детоксикации для профилактики 
рецидивов могут применяться у высоко мотивированных 
пациентов [862] оральный или имплантируемый налтрексон [727,
796, 798, 820], топирамат [535] и дисульфирам [603, 673, 756].
Однако эффективность препаратов ограничивают низкий уровень 
удержания в лечебной программе, незначительный интерес среди 
пациентов и необходимость ежедневных дозировок [798].

Наиболее успешным видом лечения опиоидной зависимости 
является медикаментозная терапия [765, 818], которая при 
зависимости от амфетамина и кокаина не эффективна [558, 560,
561]. Создавая предпосылки для лечения ВИЧ-инфекции и 
изменения поведения ВПН, медикаментозная терапия 
способствует удержанию в программах лечения, повышает 
доступность и приверженность АРТ, снижает риск передачи 
инфекций [848]. Основой медикаментозного лечения опиоидной 
зависимости считают заместительную терапию [557],
доказательства эффективности которой свидетельствуют о 
необходимости её применения в лечении опиоидной зависимости 
[579, 765]. Рекомендуется назначение медикаментозной терапии 
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пациентам со стажем потребления наркотиков более двух лет 
[765]. Существует мнение, что при неэффективности ЗТМ для 
снижения потребления нелегальных наркотиков с лечебной 
целью можно использовать героин в сочетании с 
психосоциальной поддержкой [665].

Отмечено негативное влияние ИПН на доступность и 
приверженность лечения, удержание ПИН в лечебной программе 
[767]. Эффективность  лечения наркотической зависимости 
зависит от способности медперсонала удержать пациентов от 
прекращения лечения, поддержка которого и оказание помощи 
повышают приверженность и результаты лечения у ВПН, 
подобные ВИЧ-инфицированным пациентам, не употребляющим 
наркотики [542, 545, 821]. Показана возможность создания 
благоприятных предпосылок для проведения АРТ при 
проведении ЗТМ и удержания ВПН в лечебной программе, 
участие в которой в три раза выше у ВПН, находящихся на ЗТМ 
[840].

Многие исследователи отмечают положительный опыт 
использования ЗТМ: улучшение здоровья потребителей 
наркотиков и их функционирования в обществе [557, 685],
снижение частоты ИПН и повышение безопасности инъекций 
[763, 765, 858], снижение рискованного инъекционного 
поведения, связанного с передачей инфекций при длительном 
лечении с использованием высоких дозировок [549, 579, 685, 738,
763, 857], эффективность сочетания лечения ВИЧ-инфекции и 
первичной медико-санитарной помощи при строгом 
регулировании ЗТМ [724], выявление и лечение психических 
расстройств, решение социальных проблем пациентов [579, 755,
766, 793, 826, 892], более благоприятный исход болезни у ВПН 
при сочетании с психосоциальной помощью [685], снижение 
вирусной нагрузки вследствие контролируемой медперсоналом 
АРТ [630], более выраженное по сравнению с другими видами 
лечения подавление вируса и минимизация влияния АРТ на 
повседневную жизнь пациентов [628].

Существует мнение, что лечение ВПН необходимо проводить 
с учётом клинико-динамических особенностей ведущего 
психопатологического синдрома [507]. Вместе с тем, применение 
нейролептиков, антидепрессантов и транквилизаторов считают 
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оправданным у наркозависимых пациентов с психическими
расстройствами. С целью купирования синдрома отмены или 
патологического влечения применение психотропных средств в 
качестве патогенетически ориентированных в мировой практике 
не рассматривается из-за отсутствия способности воздействовать 
на влечение к наркотикам [252].

Ключевым компонентом медицинской помощи всем ЛЖВ 
является АРТ, которая предоставляется ВПН в приоритетном 
порядке [106]. Подготовка к проведению АРТ включает лечение 
психических расстройств, наркотической зависимости, 
сопутствующих заболеваний, также устранение препятствий, 
затрудняющих соблюдение пациентами режима лечения и 
стабилизацию условий жизни [703]. Прогрессирование ВИЧ-
инфекции сдерживает АРТ [702, 775, 822], раннее начало которой 
способствует эффективности и лучшей приверженности лечению 
[563, 742, 812, 881], улучшает клинические исходы у ВПН в 
сочетании с вирусным гепатитом, почечными и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, туберкулёзом [883]. Низкая 
приверженность АРТ повышает риск передачи ВИЧ и развития 
аддиктивных рецидивов [668], увеличивающих опасность 
собственного реинфицирования новыми циркулирующими 
рекомбинантными формами вирусов, которые вызывают 
лекарственную устойчивость к ВИЧ-инфекции и затрудняют ее 
лечение, повышают риск заражения населения в целом [64].

Показано, для предупреждения рецидива наркотизации, 
профилактики срыва АРТ и обеспечения психологической 
поддержкой в первые два года проведения АРТ внимание к 
пациентам должно быть усиленным [195]. Другие авторы
критически важным определяют соблюдение режима АРТ в 
первые 4-6 месяцев лечения [893], после которого отклонения 
величины принимаемых доз АРП меньше влияют на результат 
лечения. В связи с этим контроль и содействие в приверженности 
лечению должны быть частью повседневной работы 
медперсонала, оказывающего помощь ВПН, особенно в первые 
месяцы проведения АРТ [543, 562, 644, 718, 885]. Невыполнение 
лечебных рекомендаций приводит к снижению эффективности 
АРТ [746, 768],  росту вирусной нагрузки с ухудшением клинико-
иммунологического состояния [722], развитию лекарственной 

вев
лечел
лел

ти
первые ервые
еличинеличин
ен

нтамнтам
ически ически 
е 4е 4-6

койкой в в 
ам долм дол

в

дд
ки срыи сры
в перпер

ют рют р
для прдля пр
ываыв

фф
ойчивоойчи
риск заск з

ироиро
ормами рмами
вость вость

[[668668]]
ования ования

вив

туту
т риск т риск 

], у], 

линиини
том, поом, по
уберкулуберкул

пп

], ран], р
привержепри
ские иские

рессиресси
ннее начннее н
женносженн

ие пие 
жима лежим
ированиров

ает леет ле
зависимозависимо
препятстпрепятст
лечелеч

ЛЖЛЖ
ритетном ритетно
лечение чени

остисти



152

устойчивости к АРП [545, 617], требующей подбора других АРП 
[688, 722], что приводит к расходу материальных и финансовых 
ресурсов, связанных с лечением [479], потребности в выработке 
путей повышения эффективности АРТ и снижения 
распространения ВИЧ среди ПИН [66]. Поэтому регулярное 
определение у ВПН содержания лимфоцитов CD4+ вне 
зависимости от получения АРТ и наблюдение за течением ВИЧ-
инфекции должны быть элементами непрерывности оказываемой 
помощи. Для снижения вирусной нагрузки пациент должен 
принимать не менее 95% предписанных доз АРП [567]. 
Прекращение лечения ВИЧ и продолжение наркотизации 
способствуют хронизации заболевания [49]. Отмечены худшие 
клинические исходы у получающих АРТ ВПН, чем у ЛЖВ с 
аналогичными характеристиками, не употребляющими наркотики 
[720, 741]. Многие авторы указывают на одинаковый удельный 
вес не соблюдающих режим лечения среди пациентов, 
находящихся на ЗТМ, и остальных пациентов [546, 547].
Показана связь между депрессией и нарушением режима лечения 
ВИЧ-инфекции [618, 800, 828], когда лечение депрессии 
повышает у ВПН приверженность лечению [559].

Потребность в медицинской помощи увеличивается по мере 
ухудшения состояния и развития осложнений у ВПН, оказание 
которой усугубляется присоединением психосоциальных 
проблем, требующих привлечения дополнительных средств [69].
Выявление психосоциальных проблем и медицинских 
потребностей ВПН является триггером для изменения у них 
рискованного поведения и начала диспансерного наблюдения 
[195].  Оценивая психосоциальный статус пациентов, следует 
уделять внимание любой причине социальной нестабильности, 
способной ухудшить приверженность лечению [634]. Важно при 
оказании психосоциальной помощи ВПН предусмотреть решение 
жилищных проблем, юридических вопросов, проблем, связанных 
с материальным обеспечением, трудоустройством, 
дискриминацией, в диагностике и лечении психических 
расстройств, мотивации активно зависимых пациентов путем 
привлечения «равных» консультантов, через их убеждения в 
доступности лечения и предупреждения о побочных эффектах 
АРТ, поддержку приверженности лечению, способствующих в 
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конечном итоге устранению психологических расстройств, 
приводящих к социальной нестабильности [228, 647, 703].

Многие авторы указывают на использование в лечении 
наркотической зависимости психосоциальных методов [811],
терапевтических сообществ [682], реабилитации с проживанием в 
реабилитационном центре [647], когнитивно-поведенческой 
психотерапии [584, 640, 785], ситуационного управления с 
системой поощрений [646], мотивирующего консультирования 
[778, 852], медико-психологической профилактики рецидивов 
[195], программы «12 шагов» и взаимопомощи «равный равному» 
[101, 470, 477].

Невысокие результаты лечения наркотической зависимости 
нередко связывают с короткой продолжительностью лечения и 
отсутствием реабилитационного звена в системе 
наркологической помощи [339, 358, 501]. Современная 
медикаментозная терапия, успешно купируя физическую 
зависимость от наркотиков, в работе с приводящим к рецидиву 
наркотизации психологическим компонентом зависимости не 
эффективна [259]. В связи с чем лечение ВПН должно включать 
наряду с медикаментозной терапией наркотической зависимости, 
этап психологической реабилитации для восстановления 
личностного и социального статуса наркозависимых пациентов и 
последующей социальной интеграции [194, 493]. В настоящее 
время наркологическая служба ориентирована на купирование 
острых проявлений наркологических заболеваний в ущерб 
медико-социальной реабилитации [319], когда 80-85% 
предоставляемых государственной наркологической службой 
услуг направлено на детоксикацию и лишь 5% услуг – на 
реабилитационные мероприятия [178]. В США детоксикация 
рассматривается лишь как вспомогательный этап для вхождения 
пациента в реабилитационную программу, на который 
приходится не более 1% всех затрат персонала 
реабилитационного центра [128]. При повсеместном 
использовании терапии острых состояний, обусловленных 
приемом ПАВ [888], отмечается низкая обращаемость за 
реабилитационной помощью, при которой в течение года 
количество посещений наркологических диспансеров на одного 
пациента составляет 2,6, а количество пациентов, участвующих в 
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программах реабилитации государственных наркологических 
учреждений, – 4-5% от всех госпитализируемых в течение года 
наркологических пациентов [331].

Закономерным является вопрос о подходах к оценке 
результатов лечения наркотической зависимости в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией и прогнозу её эффективности. Показателем 
эффективности лечения считают полноту и длительность 
ремиссий, что означает полное воздержание от потребления 
наркотических средств [132, 167, 228]. Основополагающим 
условием для нахождения в лечебно-реабилитационной 
программе также является прекращение приёма наркотических 
средств, игнорирование которого исключает участие пациента в 
лечебной программе [501]. Однако в практической работе врачу 
психиатру-наркологу приходится сталкиваться с высокой 
частотой рецидивов наркотизации, в связи, с чем подобная 
оценка эффективности лечения представляется недостаточной и 
вызывает сомнения, так как полного воздержания может достичь 
лишь незначительное число пациентов. В связи, с чем полный 
отказ от употребления ПАВ целью лечения у большинства 
пациентов быть не может [132, 327, 383]. Не всегда и не все 
потребители наркотиков способны отказаться от употребления 
ПАВ, и некоторые из них не удерживаются в программе лечения, 
формируют, особенно при инфицировании ВИЧ, группу 
«некурабельных» или «социально бесперспективных» [132]. 
Одного запрета на потребление наркотиков недостаточно для 
формирования длительной и качественной ремиссии, а 
сопряжённая с невозможностью приёма наркотика изоляция 
пациента к стабильной ремиссии не приводит [309].

В лечении наркотической зависимости значимая роль 
отводится продуктивному комплайенсу, приверженности и 
вовлечённости пациентов в программы лечебно-
реабилитационной помощи [50]. Комплайенс между пациентом и 
врачом нередко затрудняют неуважительный стиль общения и 
формирующиеся во время лечения негативные представления 
пациентов о враче психиатре-наркологе, а также отношение к 
болезни, определяющееся негативными эмоциональными 
реакциями пациентов, препятствующими формированию 
мотивации лечения [50]. Активное участие ВПН в лечении 

во
вовлечвовле
реабилитреаби
рачомрачо

л
дится ится 
ечённосчённо
ита

 ст ст
еченииечении

прпр

с нес не
табильнабильн
и

на 
длителдлите
невозевоз

ли «и «
потребпотреб
ельнель

при пр
«социсоц
б

особособ
не удерже удер
и ии и

2,, 327327
бны откбны о
живажив

товов
лью лелью ле

77 383

авляавля
воздержоздерж
в. В свв. В св

чече

ватьсявать
зизи, , с че
ся недся н

ой рай ра
ся с вся с 
чем пчем 

аркотиарко
ие пациение п
аботе абот

гающиющи
тационной тационной 
тическихтически

ентент

ть ь 
ения ения 
щим 

й



155 

способствует укреплению взаимодействия с медперсоналом и 
улучшению обратной связи [703]. Поскольку эффективного 
патогенетического лечения зависимости от ПАВ не существует, 
важно, чтобы пациент в течение отведенного на лечение времени 
оставался в лечебной программе, продолжительность которой 
часто зависит от имеющихся у него проблем и потребностей. 
Большинство пациентов улучшение отмечают после 3-х месяцев 
непрерывного лечения, продолжение которого может привести к 
позитивным дополнительным результатам [343]. В процессе 
медико-социальной реабилитации у ВПН отмечаются более 
частые, чем у ВНН, терапевтические ремиссии длительностью 
свыше двух лет и менее частые в период терапевтической 
ремиссии, длительностью от года до двух лет с менее 
благоприятной социальной динамикой [196]. Формированию 
длительных ремиссий способствует обеспечение 
преемственности между стационарным и амбулаторным этапами 
оказания помощи, включающими наряду с медицинскими и 
психологические методы воздействия [128]. Чем лучше 
организован лечебно-реабилитационный процесс, тем более 
активный и полноценный комплайенс пациента с врачом, более 
высокая приверженность лечению и менее тяжёлые социальные 
последствия болезни [252].

Наркотическая зависимость, помимо ВИЧ-инфекции, часто 
сочетается с другими инфекционными и психическими 
расстройствами [174, 177, 250, 371, 598, 650, 731, 759, 831, 882],
коморбидность которых среди ПИН достигает до 85-95% с ВГВ и 
ВГС, 76% с психическими расстройствами, 12-36% с ВИЧ-
инфекцией [250, 251]. Наличие наркотической и/или алкогольной 
зависимости затрудняет проведение АРТ и ассоциируется с 
низкой у ВПН приверженностью лечению [577]. При 
одновременном лечении расстройств, связанных с употреблением 
алкоголя и сопутствующими заболеваниями, результативность 
лечения наркотической зависимости повышается [883].
Негативное влияние на здоровье ВПН оказывает чрезмерный 
прием алкоголя и неинъекционных наркотиков, увеличивая риск 
передачи инфекций [552, 666, 838, 855], особенно среди женщин, 
поскольку ассоциируется с секс-услугами в обмен на деньги или 
наркотики [883], снижая уровень удержания в лечебной 
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программе [651], приверженности лечению [658, 799],
подавления ВИЧ [553, 747] и ускоряя развитие фиброза печени, 
особенно при сочетании с ВГС и приемом АРП [832]. При 
лечении алкогольных расстройств наиболее эффективным среди 
используемых препаратов отмечают налтрексон  [849, 862], 
акампросат [539, 572, 605] и дисульфирам [603, 673]. Считают, 
что поведенческие вмешательства эффективнее, чем 12-шаговая 
программа лечения предотвращают рецидивы алкоголизации, но 
приводят к невысоким результатам [595, 603, 849].

Оказание медицинской помощи ЛЖВ усложняют вирусные 
заболевания печени, ускоряя прогрессирование ВГС к развитию 
цирроза [780], при котором по мере увеличения 
продолжительности жизни пациентов растёт их смертность [745].
Сочетанное употребление бензодиазепинов с наркотиками 
приводит к снижению удержания в лечебной программе и к 
увеличению рискованного поведения, передозировок и 
смертности [805, 873]. Основной причиной смерти среди ЛЖВ 
является генерализованный туберкулёз. Более одной трети ЛЖВ 
умирают от вирусного цирроза, половина из которых находятся 
на ранних стадиях ВИЧ-инфекции [276]. До 25% летальных 
исходов среди ВПН приходится на бактериальные инфекции 
[774]. Отмечено, что применение ингибиторов протеазы, ВГС и 
обусловленные ВИЧ-инфекцией хронические воспаления 
способствуют развитию у ЛЖВ атеросклероза, повышающего 
частоту сердечно-сосудистых заболеваний [686]. Считают, что 
результаты лечения наркотической зависимости, ВИЧ-инфекции 
и туберкулёза лучше, когда задействованные в оказании помощи 
специалисты имеют подготовку по смежным областям и 
сотрудничают друг с другом [197, 723]. Вместе с тем, 
одновременное клиническое ведение нескольких сопутствующих 
заболеваний может сопровождаться развитием нежелательных 
фармакокинетических взаимодействий, требующих коррекции 
[883]. Понимая причины и характер эффектов взаимодействия 
препаратов и зная их проявления, пациент может вовремя 
предупредить медперсонал для коррекции принимаемых 
лекарственных средств (доз), что является определяющим для 
самочувствия пациента, его приверженности и эффективности 
лечения [703].
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Одной из существенных проблем в современной наркологии 
остается поиск эффективных методов лечения зависимости от 
наркотиков, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Низкая 
результативность терапии опиоидной зависимости является 
одной из причин распространения наркотической зависимости и 
ВИЧ-инфекции [566]. Причиной низкой результативности 
лечения наркотической зависимости считают лекарственную 
резистентность основных аддиктивных феноменов к действию 
психотропных лекарственных средств [371]. Показано, что 
терапевтических ремиссий длительностью более одного года 
достигают лишь 5-9% пациентов с опийной зависимостью с 
опытом участия в долгосрочных лечебно-реабилитационных 
программах государственных центров [138, 173, 304, 338, 360,
508]. Даже при добровольном пребывании в течение года в 
терапевтической общине ремиссия более одного года 
наблюдается лишь у 15% пациентов [513]. В других источниках 
показатель терапевтической ремиссии, оцениваемый по критерию 
годового воздержания, среди потребителей опиоидов составляет 
7-15%, в редких случаях достигает 25% [250, 251, 253]. В течение 
года более 70% наркозависимых пациентов многократно 
находятся на лечении, а 90% пациентов после однократного 
курса стационарного лечения в течение года возобновляют приём 
наркотиков [109]. Считают, что возврат к наркотизации связан с 
нейроадаптацией пациентов, потребностью восстановления уже 
изменённого гедонистического гомеостаза [737], реализацией 
через условно-рефлекторный механизм оперантного 
обуславливания поведенческого паттерна [228]. Рецидив болезни 
у большинства наркозависимых пациентов возникает в течение 
трёх месяцев после выписки из стационара [41, 251, 253]. После 
лечения ранний рецидив возникает у 59,6% пациентов с опийной 
зависимостью, отсроченный – в 13,1% случаев, поздний рецидив 
– в 4,7%. Ремиссия длительностью более двух лет отмечена лишь 
в 3,5% случаев [338].

Существует мнение, что около одной трети потребителей 
наркотиков преждевременно погибает, треть продолжает 
наркотизацию и около трети преодолевают зависимость с 
выходом в стойкую длительную ремиссию, что указывает на 
сомнительную эффективность лечебных вмешательств при 
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опиоидной зависимости [795]. Низкую результативность лечения 
связывают с биологическими закономерностями течения 
зависимости, игнорированием необходимости в длительном 
поддерживающем лечении с применением специальных средств и 
методик [252]. Вместе с тем, являясь хроническим, склонным к 
рецидивированию заболеванием, наркотическая зависимость 
требует длительной поддерживающей терапии и партнёрских 
отношений между врачом и пациентом [12, 50, 65, 195, 198, 227,
250, 251, 253, 328, 343, 383, 684, 703, 749, 778, 836, 842].

Среди факторов, негативно влияющих на соблюдение ВПН 
режима лечения ВИЧ-инфекции, особую значимость 
представляют употребление ПАВ и рецидивы, психические 
расстройства [618, 655, 660], выступающие в роли предиктора 
низкой приверженности лечению [25, 224, 803, 891] и 
вызывающие снижение приверженности АРТ [593, 787, 840], а 
также гепатотоксичность [742], побочные эффекты АРП [548,
841], наблюдаемые у половины пациентов [809] и являющиеся 
главной причиной несоблюдения режима АРТ [624],
стигматизация и дискриминация в медицинских учреждениях 
[893], негативное впечатление от медицинского обслуживания 
[866], недостаточные доступность и удобство работы 
наркологических служб [637], убеждённость персонала, 
предоставляющего услуги в неспособности ВПН соблюдать 
режим АРТ [893], социальные препятствия и сопутствующие 
заболевания [786].

Некоторые исследователи подвергают сомнению 
утверждение о низкой приверженности лечению активных ВПН 
[544]. Употребление  ПАВ ВИЧ-инфицированными пациентами 
не влияет на величину вирусной нагрузки, являющейся основным 
показателем приверженности и эффективности лечения [71]. 
Улучшение приверженности ВПН лечению некоторые авторы 
связывают со снижением токсичности и числа принимаемых АРП 
[564, 803, 884]. Вместе с тем, невозможно добиться 
терапевтического результата без изменения рискованного 
поведения ВПН, связанного с передачей инфекций, на более 
безопасное, способствующее качественной и длительной 
ремиссии [50]. 
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В мировой практике сам факт употребления наркотических 
средств не признаётся основным критерием эффективности 
лечения наркотической зависимости [132]. Зарубежный опыт 
решения задач, связанных с лечением наркотической 
зависимости, наряду с полным воздержанием допускает 
использование ряда показателей, как формирование 
приверженности терапии, мотивации удержания и длительность 
пребывания в лечебной программе, снижение частоты 
наркотизации, криминальной активности и тяжести заболевания, 
улучшение состояния здоровья, СФ и КЖ, низкий процент 
рецидивов, изменение рискованного поведения, связанного с 
рецидивом наркотизации и передачей инфекций, увеличение 
занятости и экономической независимости [132, 134, 135, 633,
707]. Целью лечения потребителей наркотиков в США считают 
сокращение частоты потребления наркотиков [467, 550], при этом
основное внимание в Западной Европе и США сосредоточено на 
общественно-экономических выгодах, связанных с лечением, 
направленным на снижение медико-социальных последствий 
наркотизации [132, 135].

Для оценки успешности лечения наркотической зависимости
в мировой практике применяют специальные диагностические 
инструменты, наиболее известными из которых являются 
«Индекс тяжести зависимости» (Addiction Severity Index; ASI)
[556], «Индекс лечения опиоидной зависимости» (Opiate
Treatment Index; OTI) [626] и «Профиль зависимости» (The
Maudsley Addiction Profile; MAP) [874]. Методики являются 
полуструктурированным интервью, направленным на выявление 
связанных с наркотизацией медико-социальных проблем. 
Положительным в многофакторной оценке проявлений 
наркотической зависимости служит возможность сопоставления 
результатов лечения и объективизация критериев эффективности 
различных моделей лечения.

В Беларуси подобного рода исследований, посвящённых 
разработке стратегий, методов оценки и прогноза 
результативности лечения наркотической зависимости в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией до последнего времени не 
проводилось. Вместе с тем эта сложная проблема имеет важное 
практическое значение. Изучение критериев эффективности 
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лечения, выделение промежуточной и конечной целей лечения 
обогащают знания о клинике, течении, лечении и прогнозе 
наркотической зависимости, осложнённой ВИЧ-инфекцией. 
Существует необходимость пересмотра критериев 
эффективности лечения с более широким охватом наблюдаемых 
позитивных изменений в процессе лечения во всех проблемных 
областях, связанных с наркотизацией и ВИЧ [134, 135, 228, 329,
501].

Проблемой первостепенной важности является разработка 
клинического инструмента, позволяющего с помощью 
оценочных шкал и тестов количественно определять 
выраженность симптомов болезни и эффектов лечебных 
воздействий, предотвращающих рецидивы и направленных на 
достижение полных и длительных ремиссий, повышение 
продолжительности и качества жизни ВПН [211]. Аналогичных 
работ, касающихся комплексной оценки дезадаптации и 
результатов лечения ВПН, нет. Имеющиеся исследования не 
отражают всю глубину проблемы, некоторые аспекты которой 
трактуются неоднозначно, единого мнения в отношении оказания 
медицинской помощи ВПН с иммунологическими 
расстройствами нет, отсутствуют эффективные лечебные 
программы [400, 459]. 

5.2. Факторы, влияющие на приверженность ВИЧ-
инфицированных ПИН лечению  

Для оценки факторов, оказывающих влияние на 
приверженность лечению и выступающих в качестве барьеров, 
использован метод анонимного анкетирования. Обследовано 213 
ВПН в возрасте 19-53 лет, средний возраст – 32,7 года (SD=5,7), 
из них, мужчин – 156/73,2%, женщин – 57/26,8%. Средний 
возраст мужчин составил 33,8 лет (SD=5,6), женщин – 29,7 
(SD=4,5). Длительность злоупотребления наркотиками составила 
11,4 лет (SD=5,8); у лиц мужского пола – 11,8 (SD=6,1) и 
женского – 10,4 (SD=4,7). Группой сравнения были 120 ВНН.

Отношение к проблеме. Установлена прямая корреляционная 
связь между способностью ВПН критически оценивать связанное 
с наркозависимостью и ВИЧ-инфекцией состояние и их 
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приверженностью лечению, коэффициент корреляции которой 
составил r=+0,414 (р=0,01). Отношение ВПН к проблеме 
наркозависимости представлена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. – Показатели самооценки ВПН, их отношение к 
проблеме наркозависимости

Содержание ВПН (n=213)
Абс. %

Считали себя зависимыми от наркотиков 155 72,76
Испытывали затруднения при оценке своего состояния 20 9,38
Не считали себя зависимыми от наркотиков 38 17,84
Испытывали непреодолимое влечение к наркотику 175 82,15
Испытывали состояние синдрома отмены 185 86,85
Вводили наркотик для снятия синдрома отмены 189 88,73
Увеличивали дозу наркотика для достижения 
желаемого психофизического эффекта 185 86,85

Продолжали вводить наркотик, несмотря на очевидные 
вредные последствия 191 89,67

Использовали наркотик вместо лекарственных средств 
и/или с целью самолечения 142 66,66

Как видно из таблицы 5.2.1, несмотря на опиоидную 
зависимость, 58/22,7% лиц не считали себя зависимыми от 
наркотиков или испытывали трудности при оценке своего 
состояния. Более 80% респондентов указали на синдром отмены, 
компульсивное влечение к наркотику, изменение толерантности 
и смещение интересов, направленных на прием наркотика. 
Большинство ВПН (66,6%) принимали наркотики с целью 
самолечения. Уровень сохранности критических способностей 
оказывает влияние на риск формирования приверженности 
лечению в группе ВПН (OR=2,5; 95% CI [1,6-3,4]; p=0,10-3) и
скорость его формирования (F=8,06; p=0,02).

Установлена корреляционная связь между уверенностью 
пациентов в эффективности проводимой терапии и
приверженностью лечению, величина которой составила r 
=+0,471; р=0,10-4. Наличие веры в лечение увеличивает в 2,5 раза 
риск формирования высокой приверженности лечению (OR=2,5; 
95% CI [1,8-3,4]; p=0,10-4) и влияет на его формирование (F=24,9; 
p=0,01). Чем выше вера у ВПН положительному результату 
лечения, тем более высокая у них мотивация к соблюдению 
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лечебного режима. Вместе с тем, на отсутствие веры в успех 
лечения указали 156/73,2% респондентов. Большинство 
опрошенных (69,5%) воспринимают ВИЧ-инфекцию, как 
неизлечимое заболевание. Результаты изучения у ВПН 
восприятия заболевания ВИЧ-инфекции представлены на 
рисунке 5.2.1.

Рисунок 5.2.1. – Восприятие ВПН заболевания ВИЧ

Как видно из рисунка 5.2.1, у большинства обследованных 
доминировали тревожные опасения и страх, обусловленные 
восприятием ВИЧ-инфекции как неизлечимой (148/69,5%) и 
опасной (91/42,7%) болезни, приводящей к социальной изоляции 
и отгороженности, стигматизации (133/62,4%), невозможности 
создать семью и иметь детей (67/31,4%). Переживания ВПН 
усугублялись самостигматизацией, возникающей в ответ на 
стигматизацию и подкрепляемой отсутствием веры в успех 
лечения, что приводит у пациентов к снижению уровня 
приверженности лечению. Презираемыми, бесполезными и 
никчемными членами общества, которые никого не интересуют и 
попусту расходуют время медперсонала, ощущали себя 13,6% 
опрошенных. Контакт с окружающими из-за болезни, как 
считают 31,5% респондентов, должен быть сведён к минимуму.

Осведомлённость о последствиях. Корреляционая связь, 
установленная между осведомленностью о последствиях и 
приверженностью лечению, составила r=+0,316; р=0,01. Уровень 
осведомленности о последствиях ИПН у ВПН отражает 
тенденцию к формированию приверженности лечению (OR=1,6; 
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95% CI [1,2-2,3]; p=0,10-3) и влияет на его формирование (F=15,5; 
p=0,03). Чем выше у ВПН уровень осведомленности о 
последствиях, тем лучше они демонстрировали способность 
соблюдения лечебного режима.

На формирование приверженности лечению у 162/76,1% 
ВПН влияние оказывают противозаконное поведение и 
заключение в места лишения свободы (χ2=15,4; р<0,05); 
160/75,1% ВПН – инфицирование ВИЧ, ВГВ, ВГС (χ2=13,4; 
р<0,05); 128/60,1% – психические расстройства (χ2=8,5; р<0,01); 
108/50,7% – передозировка наркотиками (χ2=11,3; р<0,01); 
107/50,2% – хронические болезни (χ2=4,8; р<0,05); 85/39,9% –
сочетанное употребление ПАВ (χ2=3,1; р<0,05); 75/35,2% –
кожные абсцессы, гнойники (χ2=2,3; р<0,01); 61/28,6% –
самоубийство (χ2=9,6; р<0,01); 53/24,9% – пневмония, туберкулез, 
сепсис, эндокардит (χ2=2,1; р<0,05); 62/29,1% – тромбофлебиты 
(χ2=1,2; р<0,05); 19/8,9% – связанные с курением респираторные 
заболевания (χ2=1,7; р<0,05).

Последствиями инфицирования ВИЧ большинство ВПН 
(175/82,2%) отметили снижение иммунитета и присоединение 
инфекций; 159/74,6% – смерть; 53/24,9% – вирусные поражения 
нескольких органов; 52/24,4% – инфекции головного мозга, 
легких, желудочно-кишечного тракта; 15/7,0% –опухоли; 2/0,9% 
– «другие». Основной причиной смерти 161/75,6% считали 
ВИЧ/СПИД; 122/57,3% – передозировку наркотиками; 66/31,0% –
самоубийство; 21/9,9% – несчастный случай, 11/5,2% – «другая 
причин».

Несоблюдение пациентами рекомендаций лечения 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции, по мнению 120/56,3% ВПН, 
приводит к неэффективности лечения; 90/42,3% – развитию
осложнений; 58/27,2% – прерыванию лечения; 56/26,3% –
лекарственной устойчивости; 37/17,4% – неправильному 
использованию лекарств. Ответ «не знаю» выбрали 58/27,2% 
опрошенных.

На необходимость получения образовательной информации, 
связанной с наркопотреблением и ВИЧ-инфекцией, указали 
53/24,9% ВПН; получение подобной информации считали 
полезным 85/39,9% ВПН. Не испытывали необходимости в 
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получении образовательной информации 74/34,7% опрошенных, 
неприятие подобной информации выразили 11/5,2% ВПН.

Социальное функционирование. Установлена обратная 
корреляционная связь между уровнем проблемного СФ ВПН и 
приверженностью лечению, сила которой составила r= -0,627;
р=0,02. Низкий уровень приверженности лечению в 2,3 раза чаще 
в группе ВПН сочетался с проблемным СФ (OR=2,3; 95% CI [1,4-
3,1]; p=0,01), оказывающим влияние на его формирование 
(F=13,1; p=0,03). Чем больше в группе у ВПН наблюдалось 
медико-социальных проблем, тем ниже способность у них
придерживаться требований предписанного лечения. Проблемы,
с которыми приходится ВПН сталкиваться в повседневной 
жизни, представлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2. – Показатели СФ, влияющие на приверженность
ВПН лечению 

Содержание ВПН (n=213)
абс %

Нищета 67 31,5
Безработица 115 54,0
бездомность 13 6,1
Социальная нестабильность 124 58,2
Разлад в семейной и общественной жизни 105 49,3
Проблемы с законом, криминальное поведение, 
заключение в тюрьму 157 73,7

Низкий социальный уровень, жизнь за гранью 
общепринятых социальных и экономических норм 22 10,3

Стигматизация, страх подвергнуться дискриминации 
(из-за пристрастия к наркотикам, ВИЧ) 126 59,2

Ограниченный доступ к медицинским услугам 46 21,6
Отсутствие понимания с врачами 70 32,9
Возникновение депрессии, тревожных расстройств 120 56,3
Нарушение прав человека, дискриминация 51 23,9
Другие 17 8,0

Как видно из таблицы 5.2.2, одним из основных факторов, 
затрудняющих у ВПН приверженность лечению, является их 
криминальное поведение, проблемы с законом, заключение в 
тюрьму.
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Негативное влияние на СФ оказывает ВИЧ-позитивный 
статус ПИН, приводящий к развитию ряда медико-социальных 
проблем, способствующих снижению приверженности лечению. 
На проблемы в семейных отношениях указали 105/49,3% ВПН; в 
получении адекватной медицинской помощи – 103/48,4%; 
жилищных и финансовых проблем – 100/46,9%; общение с 
лицами с криминальным/асоциальным поведением – 93/43,7%; 
усиление из-за дискриминации, социальных проблем влечения к 
наркотику и другим ПАВ – 87/40,8%; смену места работы, 
повышенный риск утраты, безработицу – 83/39,0%; отсутствие 
свободы выбора, потерю своего места в обществе – 70/32,9%; 
неспособность создать семью и иметь детей – 78/36,6%; смену 
привычного образа жизни и социальной активности – 53/24,9%; 
вынужденную социальную изоляцию, потерю привычного круга 
общения, друзей – 47/22,1%; страх утраты здоровья, жизни, 
вынуждающий реже принимать наркотик, вплоть до отказа –
28/13,1%; неполноценное питание, негигиенический образ жизни 
– 25/11,7%; жилищные проблемы вследствие потери жилья по 
месту жительства, полу-, нелегальное существование – 24/11,3%; 
отсутствие возможности получить образование – 14/6,6%; утрату 
документов – 13/6,1%. 

Организация медицинской помощи. Установлено влияние 
фактора «организация медицинской помощи» на способность 
ВПН соблюдать лечебный режим, коэффициент корреляции 
которой составил r=+0,398 (р=0,01). Уровень организации 
медицинской помощи ВПН ассоциирован с риском 
формирования приверженности лечению (OR=2,1; 95% CI [1,3-
3,2]; p=0,04) и способствует скорости его формирования (F=7,4; 
p=0,01). Чем выше уровень медицинской помощи и внимание
медперсонала к ВПН, тем выше стремление к соблюдению 
режима.

Основной причиной отказа от лечения у 145/68,1% 
респондентов служит постоянный прием наркотика; 107/50,2% –
побочные эффекты АРП; 58/27,2% – низкая эффективность АРТ; 
108/50,7% – психические расстройства; 106/49,8% – негативное 
впечатление от медицинского обслуживания, 
недоброжелательное отношение медперсонала; 103/48,4% –
отсутствие жизненных перспектив, мотивации; 73/34,3% –
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общественное осуждение и дискриминация; 72/33,8% – низкое 
качество услуг наркологической службы; 60/28,2% –
употребление алкоголя; 59/27,7% – убеждённость медперсонала о 
неспособности ВПН соблюдать режим АРТ; 54/25,4% – кризис, 
жизненные проблемы, безработица; 32/15,0% – отсутствие 
семейной и общественной поддержки, бездомность; 27/12,7% –
ограниченность оказания медпомощи (купирование синдрома 
отмены с последующей выпиской), отсутствие этапности; 
18/8,5% – низкий уровень взаимодействия при оказании помощи 
медицинских и социальных специалистов.

Негативное влияние на взаимоотношения между 
медперсоналом и ВПН оказывала стигма категории «ВИЧ-
инфицированный наркоман», способствуя снижению у пациентов 
приверженности лечению. На предвзятое отношение со стороны 
медперсонала указали в связи со стигмой категории «ВИЧ-
инфицированный наркоман» 116/54,5% опрошенных; на 
ощущение максимальной отдаленности медперсонала –
103/48,4% ВПН; трудности в общении, максимальное 
сокращение контакта – 96/45,1% ВПН; отсутствие возможности 
найти поддержку у медперсонала – 75/35,2% ВПН; унижающее, 
оскорбительное, грубое отношение по отношению к себе –
48/22,5% ВПН; презрительное отношение с нескрываемым 
пренебрежением – 47/22,1%; несоблюдение субординации –
45/21,1%; игнорирование медперсоналом элементарных нужд, 
просьб и жалоб – 37/17,4%; неудовлетворительные условия 
содержания в стационаре (социальные контакты, обеспечение 
одеждой, питанием) – 28/13,1%. 

Соблюдению ВПН режима лечения часто затрудняют 
возникающие при проведении АРТ проблемы [308]. На 
неспособность соблюдать режим противовирусной терапии 
указали 112/52,6% респондентов; побочные эффекты при 
проведении АРТ – 111/52,1% ВПН; необходимость приема 
лекарств в определенное время – 103/48,4%; усталость от 
вынужденного приема лекарств – 34/16,0%. Низкую 
эффективность противовирусной терапии отметили 58/27,2% 
опрошенных.

Медицинская помощь должна быть по мнению 153/71,8% 
респондентов бесплатной; 149/70,0% – доступной; 116/54,5% –
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дружественной, оказываться непредвзято настроенным, без 
осуждения, медперсоналом; 66/31,0% – удовлетворяющей 
потребностям пациента; 52/24,4% – непрерывной и комплексной 
(медицинской и социальной). Наиболее эффективными для 
лечения методами помощи 140/65,7% ВПН считают лечение 
наркотической зависимости; 91/42,7% – проведение АРТ, 
мониторинг иммунного статуса пациентов; 81/38,0% –
благоприятную государственную политику; 68/31,9% –
предоставление информации, способной изменить поведение и 
снизить риски, помощь бывших ПИН; 65/30,5% – обеспечение 
шприцами и иглами; 63/29,6% – консультирование и 
тестирование на ВИЧ; 54/25,4% – распространение 
презервативов; 26/12,2% – лечение половых инфекций.

Противоправная активность. Установлена сильная 
корреляционная связь между уровнем противоправной 
активности и приверженностью у ВПН лечению, величина 
которой равна r=-0,712; р=0,10-4. Низкий уровень 
приверженности лечению у ВПН в 3,2 раза сочетался чаще с 
противоправной активностью (OR=3,2; 95% CI [1,9-5,3]; 
p=0,10-3), оказывающей влияние на его формирование (F=22,7;
p=0,01).

Большинство опрошенных ВПН имели «богатый» 
криминальный опыт, представленный повторными 
многократными преступлениями. Средний  возраст совершения 
первого правонарушения приходится на 15,9 лет (SD=5,4). На 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних состояли 
59/27,7% ВПН, повторно осуждены – 151/70,9%; отбывали 
наказание – 132/62,0%; условный срок имели 14/6,6% 
опрошенных. Частота совершённых преступлений у 146/68,5%
опрошенных составляет более трёх раз: у 63/29,6% – 4 раза; 
48/22,5% – 5 раз; 25/11,7% – 3 раза; 19/8,9% – 6 раз; 11/5,2% – 7
раз; 8/3,8% – 2 раза; 5/2,3% – 8 раз. Причиной судимости у 
137/64,3% ВПН были преступления, связанные с НОН; 31/14,6% 
– имущественные и корыстные преступления (автомобильные, 
магазинные ночные кражи, поджоги); 11/5,2% – насильственные 
действия, преступления против личности (ограбление, нападение, 
изнасилование); 9/4,2% – другие (мошенничество, подделка 
документов и др.). На оппозиционную манеру поведения и 
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игнорирование общепризнанных норм общежития указали 
95/44,6% опрошенных уже до 18-летнего возраста. Состояния 
ВПН при совершении противоправных деяний представлены на 
рисунке 5.2.2.

 

Рисунок 5.2.2. – Наркологические состояния ВПН при 
совершении противоправных деяний

Как видно из рисунка 5.2.2, 103/48,4% ВПН совершали 
преступления в состоянии выраженного патологического 
влечения к наркотику, 24/11,3% – в опьянении и 11/5,2% –
состоянии отмены. На спонтанно возникающее общественно 
опасное поведение указали 42/19,7% респондентов.

Рискованное поведение. Установлена обратная 
корреляционная связь между частотой рискованных форм 
поведения и приверженностью лечению у ВПН, сила которой 
равна r=-0,672; р=0,004. Низкий уровень приверженности 
лечению у ВПН в 7,2 раза чаще сочетался с их рискованным 
поведением (OR=7,28; 95% CI [4,6-15,1]; p=0,02), влияющим на 
формирование приверженности (F=32,1; p=0,03). Чем выше 
частота рискованных форм поведения среди ВПН, тем ниже у 
них приверженность лечению.

В течение последнего месяца перед исследованием 57/26,8% 
ВПН вводили себе наркотик, приготовленный другим человеком, 
который сделал себе инъекцию или помогал сделать другому; 
49/23,0% – приготовленный в ложке (другой емкости для 
смешивания), которой пользовался другой ПИН; 42/19,7% –
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шприцем/иглой другого ПИН; 41/19,2% – шприцем (иглой), до 
которых дотрагивался сделавший себе инъекцию другой ПИН; 
39/18,3% – пропущенный через фильтр, которым пользовался 
другой ПИН; 38/17,8% – приготовленный на воде, которой 
пользовался другой ПИН; 36/16,9% – шприцем/иглой после 
другого ПИН, который ввел себе часть наркотика из общей 
емкости; 30/14,1% – приготовленный ВПН сразу после того, как 
ВПН «помогал» другому ПИН сделать инъекцию; 29/13,6% –
контактировавший с иглой/шприцем, которым пользовался 
другой человек. За последний месяц 30/14,1% ВПН использовали 
подручные средства (жгут, шнур, галстук, веревку) для инъекции 
или вытирали подручными средствами (бинт, шарф, полотенце) 
место инъекции, которыми уже пользовался другой человек.

В половые отношения с женщинами вступали 149/70,0% 
опрошенных, с использованием средств защиты – 30/14,1%; с 
мужчинами – 56/26,3%; женщинами и мужчинами – 8/3,8%; с. На 
половые отношения со случайными партнерами указали 78/36,6% 
респондентов; оказание платных сексуальных услуг с целью 
приобретения наркотика – 18/8,5%; незащищенный половой 
контакт (вагинальный, мануальный, оральный, анальный) после 
инъекции наркотика с другим человеком – 61/28,6%; во время 
менструации – 21/9,9%; без использования увлажняющих средств 
– 44/20,7%. В течение последнего месяца на контакт с кровью 
другого человека (членовредительство, драка, ранение, 
татуировка, пирсинг, пользование чужими предметами личной 
гигиены – ножницы, щипцы, пинцет, расческа, зубная щетка, 
лезвия) указали 25/11,7% респондентов.

Таким образом, установлено прямое влияние на 
приверженность лечению у ВПН факторов, связанных со 
способностью критически оценивать свое состояние, 
восприятием заболевания и его последствиями, отношением к 
лечению, организацией медицинской помощи, и обратное – с 
проблемным СФ, криминальной активностью и рискованным 
поведением ВПН [399, 455].

Низкая приверженность ВПН лечению требует разработки 
концептуальной модели, структурно включающей личностные, 
социальные, медицинские и организационные факторы, на 
которых должна базироваться планируемая деятельность, 
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направленная на усиление у ВПН мотивации к соблюдению 
режима лечения [399, 413, 438, 455].

5.3. Критерии результативности лечения 
наркозависимости у ВИЧ-инфицированных ПИН

При оказании медицинской помощи следует учитывать ряд 
медико-социальных проблем, характерных для ВПН [47, 54, 66,
69, 106, 119, 134, 137, 269, 703]. Для определения критериев 
результативности лечения наркотической зависимости у ВИЧ-
инфицированных пациентов обследовано 527 ПИН. Из них, 238 
ВПН, средний возраст 32,5 лет (SD=5,1) и 289 ВНН, средний 
возраст 31,0 (SD=6,1). Среди ВПН, 170 мужского (средний 
возраст – 32,9 (SD=5,2)) и 68 женского пола (средний возраст –
31,6 (SD=4,8)). Группу ВНН составили 225 мужского (средний 
возраст – 31,4 (SD=5,8)) и 64 женского пола (средний возраст –
29,4 (SD=6,6)).

При исследовании активности потребления наркотиков 
установлено, что ВПН начинают употреблять наркотики на 1,5 
года раньше ВНН. Средний возраст на момент начала 
потребления наркотиков у ВПН составил 18,3 лет (SD=3,2), у 
ВНН – 19,8 (SD=4,3). Активность потребления наркотиков на 
момент обследования у пациентов обеих групп была высокой. В 
день наркотик принимали в среднем 2,0 раза (SD=0,8) ВНН и 2,4 
(SD=3,9) ВПН.

Впервые за медицинской помощью обратились 19/7,9% ВПН 
и 11/3,8% ВНН. Пациенты исследуемых групп обращались чаще 
за наркологической (234/98,3% ВПН и 287/99,3% ВНН) и 
психологической (42,8% ВПН и 49,1% ВНН) помощью, реже –
психиатрической (32/13,4% ВПН и 21/7,3% ВНН) и социальной 
(3/1,3% ВПН и 7/2,4% ВНН). Медицинскую помощь 214/89,9% 
ВПН и 263/91,0% ВНН получали в стационарных условиях, 
190/79,8% ВПН и 127/43,9% ВНН – в амбулаторных. 
Психофармакотерапию получали 200/84% ВПН и 239/82,7% 
ВНН, детоксикацию – 109/45,8% ВПН и 257/88,9% ВНН, 
мотивирующее консультирование – 84/35,3% ВПН и 107/37,0% 
ВНН, психотерапевтическую помощь – 70/29,4% ВПН и 
123/42,6% ВНН.
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За последний месяц в два раза чаще у ВПН, чем у ВНН, 
наблюдались проблемы, вызванные ИПН: передозировки – у 
199/83,6% ВПН и 134/46,4% ВНН; абсцессы – у 170/71,4% ВПН и 
92/31,8% ВНН; кровоподтеки – у 183/76,9% ВПН и 113/39,1% 
ВНН; грубые рубцы – у 135/56,7% ВПН и 42/14,5% ВНН; 
трудности при выполнении инъекций – у 228/95,8% ВПН и 
256/88,6% ВНН; «грязная» инъекция, вызвавшая тошноту, – у 
223/93,7% ВПН и 240/83,0% ВНН. Частота передозировок за 
последний месяц в 3,1 раза была выше среди ВПН, чем ВНН. 
Пациенты обеих групп совершали многократные попытки отказа 
от употребления наркотиков. Интерквартильный размах 
количества попыток составил у ВПН Me 7,0 [3,0-11,0], у ВНН –
Me 3,0 [2,0-6,0]. Единичные попытки чаще предпринимали ВНН 
(153/52,9%), чем ВПН (66/27,7%), многократные – ВПН 
(167/70,2%), чем ВНН (128/44,3%).

Результативность лечения наркотической зависимости у ВПН 
отражают число госпитализаций вследствие наркотизации, 
длительность ремиссий, риск рецидива, сопутствующая 
патология, опыт участия в реабилитационных программах. 
Интерквартильный размах числа госпитализаций, связанных с 
наркотической зависимостью, составил у ВПН Me 3,0 [2,0-5,25], 
ВНН – Me 2,0 [1,0-4,0]. Длительность терапевтической ремиссии 
у ВПН находилась в пределах Me 7,0 дней [2,0-10,0], у ВНН – Me
3,0 [1,0-30,0] при почти одинаковой продолжительности 
стационарного лечения – 11,1 дней (SD=5,6) у ВПН и 10,4 
(SD=6,4) у ВНН. После амбулаторного лечения длительность 
воздержания составила у ВПН Me 5,0 дней [2,0-7,0], у ВНН – Me
8,0 [4,0-14,0]. Количество случаев нахождения на амбулаторном 
лечении у ВПН находилось в пределах Me 5,0 [2,0-10,0], у ВНН –
Me 3,0 [1,0-6,0] при средней продолжительности лечения Me 7,0 
дней [3,0-10,0] у ВПН и Me 5,0 [2,0-10,0] у ВНН. Следует 
отметить, что за лечением в связи с наркотической зависимостью 
не обращались лишь 4/1,7% ВПН и 2/0,7% ВНН. При этом
190/79,8% ВПН и 215/74,4% ВНН опыта участия в программах 
реабилитации по преодолению зависимости не имели.

Длительность спонтанных ремиссий у пациентов 
исследуемых групп превышала длительность терапевтической 
ремиссии. Интерквартильный размах длительности спонтанных 
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ремиссий колебался в пределах Me 0,5 месяцев [0,2-1,0] у ВПН и 
Me 0,25 [0,1-6,0] у ВНН. Количество случаев спонтанных 
ремиссий у ВПН составило Me 4,0 [2,0-9,25], у ВНН – Me 1,0 
[1,0-3,0]. В течение последнего месяца воздерживались от приема 
наркотика в привычных условиях доступа к нему 53/18,3% ВПН 
и 5/1,7% ВНН. Несмотря на проблемы со здоровьем, 197/68,2% 
ВПН и 278/96,2% ВНН за лечебно-консультативной 
дополнительной помощью в связи с рецидивом болезни, 
злоупотреблением алкоголем и иными проблемами, не 
обращались.

Основной причиной отказа от лечения наркотической 
зависимости у 143/60,1% ВПН и 117/40,5% ВНН было нарушение 
лечебного режима, у 13/5,5% ВПН – развитие побочных явлений 
АРТ и различных осложнений. Основным мотивом отказа от 
наркологической помощи у 130/54,6% ВПН и 129/44,6% ВНН 
служило скептическое отношение к возможностям лечения, 
основанное на негативном опыте знакомых; у 15/6,3% ВПН и 
57/19,7% ВНН – опасения постановки на учет. Не испытывали 
намерений прекращать наркопотребление 93/39,1% ВПН и 
91/31,5% ВНН, так как были уверены в своей способности 
отказаться от наркотиков без посторонней помощи. Скрининг 
потребления наркотиков у 143/60,1% ВПН и 103/35,6% ВНН не 
проводился, у 73/30,7% ВПН и 155/53,6% ВНН проводился 
однократно, у 17/7,1% ВПН и 29/10,0% ВНН – регулярно.

Сопутствующих заболеваний не имели 2/0,8% ВПН и 8/2,7% 
ВНН. Заболевания  органов дыхания выявлены у 92/38,6% ВПН и 
27/9,3% ВНН; мочевыделительной системы – 21/8,8% ВПН и 
12/4,1% ВНН; сердечно-сосудистой системы – 61/25,6% ВПН и 
9/3,1% ВНН; желудочно-кишечного тракта – 71/29,8% ВПН и 
18/6,2% ВНН. Распространённым заболеванием среди ПИН был 
ВГС, которым страдали 210/88,2% ВПН и 198/68,5% ВНН. ВГВ 
были инфицированы 57/23,9% ВПН и 28/9,7% ВНН; 
туберкулёзом – 14/5,9% ВПН и 9/3,1% ВНН; инфекциями, 
передаваемыми половым путем, – 65/27,3% ВПН и 10/3,4% ВНН, 
что отражает уровень их рискованного поведения. Тревожными 
расстройствами страдали 15/5,2% ВНН и 24/10,1% ВПН, 
органическими психическими расстройствами – 24/10,1% ВПН и 
27/9,3% ВНН, аффективными расстройствами – 72/30,2% ВПН и 

/6
ВГС, кВГС, 
были ибыли
уберкуубер

В
2% ВН% ВН
которыкотор
ин

НННН
ВНН; жВНН; ж
НН. НН

Н; мочН; моч
Н; серде; серд
жел

их 
ия  оргая  орг
очевычевы

% ВПВП
х заболех заболе

ганоган

уу
% ВПН% В
ПН и 2Н и 

ез пез п
143/60,143/60
ПН иПН и

и увери увер
посторопосто

,1% В,1%

ки ки 
реблениреблени
ренырен

вово
акомыхакомых

на учена уче
иеие

мотимо
Н и 129Н и
жносжно

бочныочны
тивом оттивом 

29/44,629/44

аркотиарко
ло нарушло н
ых явлых я

ми, , 

тическойтической
шенше

ой й 
езни, езни, 

не 



173 

6/2,1% ВНН. Встречаемость поведенческих расстройств среди 
ВПН (27/11,3%) и ВНН (32/11,1%) была одинаковой.

За лечением в связи с ВИЧ-инфекцией 104/43,7% ВПН не 
обращались. Средний возраст на момент инфицирования ВИЧ 
составил 26,2 лет (SD=4,9).  В связи с ВИЧ-инфекцией были 
госпитализированы однократно 15/5,2% ВПН, дважды – 47/16,3% 
ВПН, трижды – 8/2,8% ВПН. Среднее число госпитализаций 
составило 0,94±0,12 случаев, средняя продолжительность 
стационарного лечения – 5,2±0,49 дней; случаев амбулаторного 
лечения – 0,23±0,03 при средней продолжительности лечения –
5,2±0,75 месяцев. Регулярная систематическая оценка тяжести 
иммунитета у большей части ВПН не проводилась, а из когорты 
обследованных, которым проводилась оценка тяжести 
иммунодефицита, количество клеток CD4+ в мкл составило Me 
390,0 [255,0-532,5], число копий РНК в мл – Me 1250,0 [882,5-
1500,0]. 

Основным мотивом прекращения лечения ВИЧ у 76/31,9% 
ВПН было отсутствие лечебного эффекта, у 53/22,3% ВПН –
побочные эффекты АРТ, у 55/23,1% ВПН – гепатотоксичность 
АРП. Предпочитали не раскрывать мотив прекращения лечения 
ВИЧ 56/23,5% ВПН. В процессе АРТ 130/54,6% ВПН старались 
соблюдать врачебные рекомендации.

В оценке терапевтического результата важное значение 
имеет характер потребления ПАВ. Ежедневное употребление 
опиатов практиковали 216/90,7% ВПН и 236/81,6% ВНН; 
несколько раз в неделю, но не ежедневно – 21/8,8% ВПН и 
52/17,9% ВНН. В среднем, число потребляемых в день доз 
опиатов у ВПН составило 2,4 (SD=3,9), у ВНН – 2,0 (SD=0,8). 
Основным способом введения опиатов был внутривенный. Опыт 
орального приема наркотика имели 89/37,4% ВПН и 27/9,3% 
ВНН, ингаляционного (курение) – 32/13,4% ВПН и 10/3,4% ВНН. 
Кроме опиатов в течение последнего месяца алкоголь 
употребляли 105/44,1% ВПН и 67/23,2% ВНН, каннабиноиды –
39/16,3% ВПН и 10/3,5% ВНН, психостимуляторы – 36/15,1% 
ВПН и 7/2,4% ВНН. Из спиртных напитков пиво предпочитали 
62/26,1% ВПН и 34/11,7% ВНН, водку – 35/14,7% ВПН и 
31/10,7% ВНН, джин тоник – 3/1,3% ВПН и 1/0,3% ВНН, вино –
2/0,8% ВПН. С  частотой раз в неделю каннабиноиды 
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употребляли 23/9,7% ВПН и 23/7,9% ВНН,  психостимуляторы –
6/2,5% ВПН и 6/2,1% ВНН. На разовый прием каннабиноидов в 
течение месяца указали 9/3,8% ВПН и 2/0,7% ВНН, 
психостимуляторов – 7/2,9% ВПН. Средняя суточная доза при 
инъекционном введении у ВПН составила 968,1 грамма семян 
мака (SD=529,9), ВНН – 692,4 (SD=405,2). Средняя длительность 
сформированной зависимости к моменту обследования составила 
у ВПН 13,9 лет (SD=4,7), ВНН – 10,9 (SD=6,0). 

Важным для оценки терапевтического результата 
наркозависимости является выраженность связанного с риском 
для здоровья поведения ПИН. Интенсивность наркотизации 
выражалась в количестве дней, когда приём наркотического 
средства осуществлялся инъекционно с помощью шприца, 
которая составила 29,8 дней (SD=0,7) у ВПН и 29,6 (SD=1,6) у 
ВНН, количество случаев ИПН в день было 2,4 (SD=3,6) у ВПН и 
2,0 (SD=0,8) у ВНН. В среднем, количество случаев для введения 
наркотика использования игл (шприцев), которыми пользовались 
другие потребители, составило 3,17 (SD=0,3) у ВПН и 1,83 
(SD=0,2) у ВНН. Количество половых партнёров, с которыми 
вступали в половые отношения без использования презерватива 
за последний месяц, – 2,4 (SD=1,6) у ВПН и 1,24 (SD=0,1) у ВНН. 
Общее число случаев проникающего секса без средств защиты –
5,21 (SD=0,3) у ВНН и 4,25 (SD=0,2) у ВПН.

Одним из индикаторов эффективной помощи является 
улучшение социальной адаптированности ПИН, их социальная 
активность и занятость, снижение количества конфликтов. 
Интерквартильный размах количества дней общения с 
партнерами в течение последнего месяца у ВПН колебался в 
пределах Me 30,0 [22,7-30,0], ВНН – Me 30,0 [20,0-30,0]; с 
родственниками – Me 30,0 [20,0-30,0] у ВПН и ВНН; с друзьями –
Me 30,0 [24,0-30,0] у ВПН и Me 30,0 [30,0-30,0] у ВНН. 
Количество конфликтных дней при общении с партнёрами – в 
пределах Me 10,5 [5,0-15,0] у ВПН и Me 7,0 [3,0-14,5] у ВНН, с 
родственниками – Me 15,0 [10,0-20,0] у ВПН и Me 12,0 [7,0-17,0] 
у ВНН, с друзьями – Me 11,0 [5,0-15,0] у ВПН и Me 7,0 [5,0-15,0] 
у ВНН. Уровень конфликтных отношений с родственниками 
составил 60,8 баллов у ВПН и 53,4 балла у ВНН, с партнёрами –
46,3 у ВПН и 39,9 у ВНН, с друзьями – 45,7 у ВПН и 40,9 у ВНН. 
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В течение последнего месяца количество дней оплачиваемой 
работы составило Me 2,0 [1,0-22,0] у ВПН и Me 4,0 [1,0-20,0] у 
ВНН, количество дней в качестве безработного – Me 30,0 [28,0-
30,0] у ВПН и Me 22,0 [18,0-30,0] у ВНН.

Снижение криминальной активности ПИН служит одним из 
критериев эффективности оказания помощи. Так, однократно 
преступления, связанные с НОН, совершили 52/18,0% ВПН и 
26/9,0% ВНН, 2 раза – 38/13,1% ВПН и 20/6,9% ВНН, 3 раза –
1/0,3% ВПН и 18/6,2% ВНН, 5 раз – 3/1,0% ВПН и 16/5,5% ВНН. 
Количество имущественных преступлений (взлом, грабёж, кража) 
составило в среднем 0,91±0,9 у ВПН и 0,67±0,8 у ВНН; 
преступлений с применением насилия (разбой) – 0,08±0,2 у ВПН 
и 0,05±0,1 у ВНН; случаев мошенничества – 0,92±0,1 у ВПН и 
0,37± 0,05 у ВНН.

Для оценки результатов лечения значение имеют уровень 
СФ, частота стигматизации и дискриминации ПИН, связанных с 
наркотизацией и ВИЧ-положительным статусом. В течение 
последнего месяца количество случаев переживаний страху
подвергнуться дискриминации составило Me 6,0 [1,0-12,0] у ВПН 
и Me 2,0 [1,0-3,0] у ВНН; случаев переживаний стигматизации в 
связи с болезнью – Me 6,0 [1,0-12,0] у ВПН и Me 3,0 [1,0-5,0] у 
ВНН; количества дней жизни за гранью общепринятых 
социальных норм – Me 4,0 [1,0-7,0] у ВПН и Me 2,0 [1,0-4,0] у 
ВНН; серьёзных жизненных потрясений и кризисов – Me 4,0 [1,0-
7,0] у ВПН и Me 2,0 [1,0-4,0] у ВНН; ощущений отсутствия 
социальной стабильности, общественной и семейной поддержки 
– Me 5,0 [2,0-9,0] у ВПН и Me 3,0 [1,0-6,0] у ВНН.

Значимой характеристикой терапевтического результата 
выступает ослабление тяжести симптомов заболевания и 
улучшение состояния здоровья ПИН. Общее количество жалоб на 
момент обследования составило Me 16,0 [5,0-30,0] у ВПН и Me 
10,9 [2,0-24,0] у ВНН. Самыми частыми были жалобы на утрату 
энергичности, слабость, усталость, плохой аппетит, снижение 
веса тела, беспокойный сон, повышение температуры тела, 
потливость по ночам и проблемы с зубами. Легкая 
кровоточивость, нарушение зрения и порезы с накладыванием 
швов наблюдались чаще у ВПН, чем у ВНН. Уровень 
физического неблагополучия перед обследованием в течение 
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месяца – Me 24,0 [13,0-30,0] у ВПН и Me 14,0 [8,0-22,0] у ВНН. 
Интерквартильный размах показателя тревоги составил Me 12,0 
[10,0-14,0] у ВПН и Me 8,0 [4,0-12,0] у ВНН, депрессии – Me 11,0 
[9,0-13,0] у ВПН и Me 7,0 [4,0-10,0] у ВНН, что указывает на 
клинически выраженные тревожно-депрессивные переживания у 
ВПН и субклинические тревожные – у ВНН.

Одним из ведущих факторов риска развития рецидива 
болезни является высокий уровень потребления ВПН наркотиков, 
характеризующийся числом дней потребления наркотика 
(OP=11,4; CI [8,7-17,4]; p<0,05), числом инъекций в день 
(OP=8,45; CI [5,7-12,4]; p<0,05), также количеством дней 
употребления алкоголя (OP=2,41; CI [1,7-3,1]; p<0,05) и числом 
дней употребления нескольких ПАВ (OP=1,6; CI [1,1-2,3]; 
p<0,05). В исследуемой группе ВПН выявлено наличие других 
факторов, которые потенциально могут оказать влияние на 
возникновение рецидива наркотизации: с высокой степенью 
обусловленности – высокий уровень предъявляемых ВПН жалоб 
(OP=6,43; CI [4,6-8,6]; p<0,05), физического неблагополучия 
(OP=8,45; CI [5,7-12,4]; p<0,05), тревоги (OP=3,5; CI [2,9-4,3]; 
p<0,05), депрессии (OP=3,2; CI [2,7-3,9]; p<0,05), рискованного 
поведения в виде случаев использования для ИПН игл/шприцев, 
которыми пользовались другие ПИН (OP=3,21; CI [2,3-4,2]; 
p<0,05); конфликтных отношений (OP=3,2; CI [2,7-4,1]; p<0,05), 
переживаний, связанных с дискриминацией (OP=2,7; CI [2,1-4,2]; 
p<0,05), переживаний, связанных со стигматизацией (OP=3,1; CI
[2,6-3,8]; p<0,05), криминальной активности, связанной с НОН 
(OP=2,5; CI [1,7-3,4]; p<0,05); со средней степенью 
обусловленности – величиной случаев проникающего секса без 
средств защиты (OP=1,9; CI [1,2-3,8]; p<0,05) и меньшим числом 
дней оплачиваемой работы (OP=1,3; CI [1,1-2,1]; p<0,05).

Склонность к рецидиву у ВПН связана с высокими 
показателями числа дней употребления наркотика (χ2=4,2; df=1; 
р<0,05) и количества инъекций в день (χ2=7,4; df=1; р<0,05), 
уровнем физического неблагополучия (χ2=9,7; df=1; р<0,05), 
тревожных (χ2=4,3; df=1; р<0,05) и депрессинвых переживаний 
(χ2=5,2; df=1; р<0,05), высоким уровнем рискованного 
инъекционного (χ2=4,5; df=1; р<0,05) и полового поведения 
(χ2=3,1; df=1; р<0,05), конфликтных отношений (χ2=3,9; df=1; 
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р<0,05), стигматизации (χ2=3,8; df=1; р<0,05) и дискриминации 
(χ2=4,7 df=1; р<0,05).

Таким образом, современная оценка эффективности лечения 
наркотической зависимости у ВИЧ-инфицированных пациентов 
определяется показателями их медико-социального статуса, 
формирующих клинический и социальный критерии оценки 
терапевтического результата [147, 148, 149, 150, 381, 425, 426,
448, 451].

5.4. Разработка метода оценки эффективности лечения 
ПИН

Одной из отличительных черт современной мировой 
наркологии является тенденция к сближению критериев оценки 
эффективности лечения психических и соматических 
заболеваний. В мировой практике повышение эффективности 
лечения зависимости ассоциируется не только с отказом от 
употребления любых наркотических средств. Качество лечения 
зависит от того, насколько полно отражает потребности 
пациента, снижает негативные последствия наркотизации и 
насколько экономические выгоды превосходят затраты.

Необходимость разработки метода оценки эффективности
лечения ПИН обусловлена потребностью в инструменте,
использование которого дает возможность получения 
информации на основе многофакторной оценки изменений,
затрагивающих различные аспекты заболевания и СФ пациентов 
за минимальный промежуток времени без использования 
дорогостоящего медицинского оборудования [147, 148, 149, 150,
258, 424, 451]. 

Процедура разработки и апробации метода оценки 
эффективности  лечения ПИН включала подготовительную часть 
и оценочный этап метода в ходе проведения исследования в 
целом.

Подготовительная часть. Содержанием является отбор 
пациентов с целью оценки эффективности лечения. Целевой 
категорией были пациенты с синдромом зависимости вследствие 
употребления наркотических средств, состоящие на 
наркологическом учете в организациях здравоохранения.
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Оценочный этап. Врачу психиатру-наркологу предлагается 
набор диагностических действий, включающих клиническое 
интервьирование с помощью разработанной структурированной 
карты аддиктивного поведения ПИН (КАПИН), позволяющей 
провести оценку результатов лечения, определить удельный вес 
изучаемых проблемных факторов, влияющих на терапевтический 
результат и тестирование обследуемого с использованием 
психометрических шкал, дающих исследователю возможность 
выявить его основные жалобы, симптомы физического 
неблагополучия и психические расстройства [258]. Предлагаемый 
способ контроля результативности лечения наркотической 
зависимости позволяет максимально определить у пациента 
спектр связанных с употреблением ПАВ проблем, сделать 
доступной информацию о его проблемах для специалистов 
полипрофессиональной команды (врачей, психологов, 
социальных работников), тем самым повысить слаженность 
работы команды, а также получить пациенту в необходимом для 
него объеме подобранные лечебные услуги. Метод применяется 
независимо от возраста обследуемого и сроков проведения 
предыдущих исследований. Заполнение КАПИН занимает в 
среднем около 20-30 минут, что делает его удобным 
инструментом для повторного опроса пациентов, закончивших
лечение [147, 148, 149, 258, 451].

КАПИН представляет комплекс психодиагностических 
секций: секция А – общая информация; секция Б – интенсивность 
наркотизации; секция В – рискованные формы поведения; секция 
Г – социальное функционирование; секция D – состояние 
физического и психического здоровья; секция Е – динамический 
профиль аддиктивного поведения [147, 149, 258]. Интерпретация 
результатов осуществляется на основании данных, полученных 
от пациента по каждому из разделов секций. Комплексная, 
содержательная, обобщённая характеристика дает доказательную 
оценку изменений состояния здоровья пациента и эффективности 
его лечения [258].

Анализ и обобщение показателей секции А КАПИН у ВНН.
Приемлемой целью терапевтических усилий может быть
улучшение здоровья, СФ, КЖ ПИН или снижение интенсивности 
наркотизации. Для оценки результатов лечения заполнялась 
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КАПИН, показатели которой представлены в таблицах 5.4.1 –
5.4.10.

Таблица 5.4.1. – Показатели секции А (общая информация), 
полученные в результате обследования ВНН с использованием 
КАПИН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели ВНН
M Me 25 75 S.D.

Возраст 31,4 31,0 25,0 33,0 6,1
Возраст на момент начала потребления 
наркотика 19,8 19,0 14,0 26,0 4,3

Активность потребления наркотика (в 
день) 2,0 2,0 1,0 4,0 1,8

Оказанная помощь в виде психотерапии 8,4 8,0 1,0 17,0 3,37
Мотивирующее консультирование 9,6 9,0 1,0 18,0 4,24
Попытки отказа от приёма наркотиков –
нет 55,1 54,0 25,0 75,0 26,1

единичные попытки 2,4 2,0 1,0 4,0 1,1
многократные попытки 10,5 10,0 1,0 15,0 6,1
число попыток отказа от наркотика 3,6 3,0 1,0 7,0 2,2
Число госпитализаций за период 
наркопотребления 2,7 2,0 1,0 4,0 1,2

Средняя продолжительность 
стационарного лечения зависимости 
(дней)

10,4 10,0 8,0 14,0 6,4

Длительность терапевтической ремиссии 
после стационарного лечения (дней) 8,2 7,0 2,0 10,0 2,2

Количество случаев проведения 
амбулаторной терапии наркозависимости 4,6 3,0 1,0 6,0 3,4

Средняя продолжительность 
амбулаторного лечения зависимости 
(дней)

5,4 5,0 2,0 10,0 2,8

Длительность терапевтической ремиссии 
после амбулаторного лечения (дней) 8,2 8,0 4,0 16,0 2,2

Количество случаев оказания 
дополнительной лечебно-
консультативной помощи из-за рецидива 
болезни

0,1 0,0 0,0 0,0 0,06

Количество случаев спонтанных ремиссий 1,4 1,0 1,0 3,0 0,2
Длительность спонтанных ремиссий 
(дней) 16,6 15,0 7,0 120,0 5,4

Не обращался за лечением по поводу 
наркотической зависимости 16, 3 15,0 11,0 20,0 5,6

Количество случаев участия в программах 
реабилитации  2,2 2,0 1,0 4,0 1,4

Через какой период времени оставил 
программу реабилитации (недель) 2,1 2,0 1,0 4,0 0,2

Количество случаев, когда ремиссия 1,2 1,0 1,0 2,0 0,7
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Показатели ВНН
M Me 25 75 S.D.

связана с нахождением в программе 
реабилитации
Причина прекращения терапии –
окончание курса лечения 35,2 30,0 16,0 65,0 16,1

Причина прекращения терапии –
нарушение лечебного режима 52,5 50,0 20,0 71,0 23,3

Причина прекращения терапии –
осложнения 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

Мотив отказа от наркологической помощи 
– постановка на учет 10,3 10,0 5,0 25,0 4,2

Мотив отказа – скептическое отношение к 
возможностям лечения, основанное на 
негативном опыте знакомых

31,7 30,0 15,0 60,00 23,4

Мотив отказа – самоуверенность 15,3 15,0 6,0 25,0 7,1
Проблемы, связанные с ИПН – абсцессы 1,6 1,0 0,5 3,00 0,3
Проблемы ИПН – запавшие вены 4,9 4,0 1,0 8,0 2,3
Проблемы ИПН – передозировка 6,7 6,0 2,0 10,0 2,1
Проблемы ИПН – «грязная» инъекция, 
тошнота 23,5 21,0 10,0 35,0 12,8

Скрининг на наличие наркотиков не 
проводился 91,9 90,0 85,0 99,0 23,2

Соблюдение врачебных рекомендаций 
при лечении 21,5 20,0 11,0 35,0 12,1

Количество доз наркотика в день 2,2 2,0 1,0 4,0 1,3
Длительность наркозависимости в годах 10,6 10,00 3,0 15,0 3,56
Количество дней приёма наркотика 
шприцем (ИПН) 29,6 29,0 27,0 30,0 12,4

Количество случаев ИПН в день 2,2 2,0 1,0 4,0 1,3
Количество случаев ИПН 
иглами/шприцами, которыми 
пользовались другие

4,6 4,0 1,0 9,0 2,1

Количество людей, с которыми был секс 
без презерватива 2,3 2,0 1,0 4,0 1,1

Число эпизодов секса без средств защиты 4,7 4,0 1,0 8,0 3,4
Число дней общения с партнерами 23,7 20,0 5,0 29,0 4,5
Число дней общения с родственниками 16,9 15,0 5,0 30,0 2,5
Число дней общения с друзьями 18,7 17,0 10,0 30,0 3,7
Конфликтные дни общения с партнерами 11,2 10,0 8,0 16,0 9,1
Конфликтные дни общения с 
родственниками 15,4 14,0 10,0 21,0 6,5

Конфликтные дни общения с друзьями 4,7 3,0 1,0 7,0 1,7
УКО с партнёрами 55,1 54,0 25,0 75,0 9,7
УКО с родственниками 65,9 64,0 57,0 85,0 7,0
УКО с друзьями 25,3 24,0 21,0 33,3 8,5
Число дней оплачиваемой работы 
(занятость) 11,2 10,0 6,0 17,0 8,4

Количество пропущенных дней на работе 12,9 12,0 5,0 25,0 2,9
Количество дней в качестве безработного 11,3 10,0 5,0 22,0 5,3
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Показатели ВНН
M Me 25 75 S.D.

Преступления, связанные с НОН 4,3 3,0 1,0 7,0 1,8
Преступления имущественные (криминал) 1,9 1,0 0,0 3,0 0,7
Преступления с насилием 0,1 0,0 0,0 0,4 0,02
Мошенничество, число случаев 1,4 1,0 0,0 3,0 0,5
Количество случаев переживаний страха 
подвергнуться дискриминации (стигма) 4,4 3,0 1,0 7,0 1,1

Количество случаев стигматизации из-за 
болезни (стигма) 4,5 3,0 1,0 8,0 1,1

Количество дней жизни за гранью 
общепринятых социальных норм 5,7 4,0 2,0 7,0 1,8

Количество случаев жизненных 
потрясений, кризисов 2,2 2,0 1,0 3,0 1,9

Количество случаев отсутствия
социальной стабильности 4,2 3,0 1,0 8,0 1,5

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили;
4 – УКО – уровень конфликтных отношений

Как видно из таблицы 5.4.1, ВНН были в трудоспособном 
возрасте, стаж наркопотребления с 19 лет, активная зависимость, 
ИПН по 2 раза в день, с рискованным инъекционным и половым 
поведением. Частыми проблемами ИПН были «грязные 
инъекции», передозировки, «запавшие» вены, реже – абсцессы. 

Неоднократно лечились, предпринимали попытки отказаться 
от приёма наркотиков. Длительность спонтанных ремиссий 
в 2 раза превышала длительность терапевтических. Скрининг 
потребления наркотиков не проводился. Врачебных 
рекомендаций ВНН придерживались редко. Охват 
реабилитационной помощью ВНН низкий. Среди мотивов отказа 
от наркологической помощи доминирующим у ВНН было 
скептическое отношение к возможностям лечения, основанное на 
негативном опыте знакомых, а прекращение лечения зависимости 
связано чаще с нарушением лечебного режима. Уровень 
конфликтных отношений с родными у ВНН был выше, чем с 
партнерами и друзьями. Низкая занятость в легальном секторе 
производства сочеталась с криминальной активностью. 
Характерными для ВНН были отсутствие общественной и 
семейной поддержки, социальной стабильности.

Состояние физического и психического здоровья. Основными 
жалобами у ВНН были нарушения сна, усталость, слабость, 
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интенсивность которых после лечения значимо снизилась (см. 
таблицу 5.4.2). Также ВНН беспокоили снижение аппетита, 
потливость по ночам, снижение веса и повышение температуры, 
реже – проблемы с зубами, припухлость лимфоузлов и 
нарушение зрения. Переживания в связи с припухлостью 
лимфоузлов и «проблемными зубами» оставались актуальными 
для ВНН и после лечения. Основные жалобы ВНН представлены 
в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2. – Перечень основных жалоб, предъявляемых ВНН 
(Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Слабость, 
усталость 2,47 2,00 1,00 3,00 0,87 0,69 0,00 0,00 1,00 0,74 < 10-8

Плохой 
аппетит 1,82 1,00 0,00 3,00 1,13 0,48 0,50 0,00 1,00 0,24 < 10-7

Снижение веса 
или увеличение 1,08 1,00 0,00 2,00 0,88 0,14 0,00 0,00 0,00 0,02 < 10-6

Беспокойный 
сон 2,90 2,00 1,00 3,00 0,74 1,31 1,00 0,00 2,00 0,96 < 10-7

Повышение 
температуры 1,01 1,00 0,00 2,00 0,88 0,41 0,00 0,00 1,00 0,20 < 10-5

Потливость по 
ночам 1,31 1,00 0,00 2,00 1,08 0,84 0,00 0,00 1,00 0,45 < 10-4

Припухлость 
лимфоузлов,
желез 

0,49 0,00 0,00 0,00 0,27 0,42 0,00 0,00 0,00 0,22 >0,05

Желтуха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05
Легкая 
кровоточивость 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Проблемы с 
зубами 0,94 0,00 0,00 1,00 0,47 0,71 0,00 0,00 1,00 0,44 >0,05

Нарушение 
зрения 0,59 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Нарушение 
слуха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Порезы с 
накладыванием 
швов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

ВСЕГО 12,6 8,00 2,00 16,0 6,42 5,00 1,50 0,00 7,00 3,27 < 10-9

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили.

Как видно из таблицы 5.4.2, уровень общего количества 
жалоб у ВНН до и после лечения различался в 2,5 раза. В течение 
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последнего месяца ВНН чаще беспокоили мышечная и головная 
боль, интенсивность которой снизилась в 5 раз после лечения.

Показатели физического состояния ВНН представлены в 
таблице 5.4.3. 

Таблица 5.4.3. – Перечень симптомов, отражающих физическое 
неблагополучие ВНН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Тошнота, рвота 1,20 1,00 0,00 2,00 1,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,24 < 10-6

Боль в пищеводе 0,86 1,00 0,00 1,00 0,82 0,12 0,00 0,00 0,00 0,33 < 10-6

Запор, понос 0,98 1,00 0,00 1,00 1,28 0,14 0,00 0,00 0,00 0,35 < 10-4

Одышка 0,96 0,00 0,00 2,00 1,15 0,24 0,00 0,00 0,00 0,48 < 10-5

Кашель, мокрота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05
Боль в горле 0,29 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-3

Боль в груди, в 
сердце 1,20 1,00 0,00 2,00 1,06 0,51 0,00 0,00 1,00 0,62 < 10-5

Боль в суставах, 
костях 1,57 1,00 1,00 2,00 1,26 0,35 0,00 0,00 1,00 0,63 < 10-7

Припухлость в 
суставах 0,23 0,00 0,00 0,00 0,69 0,08 0,00 0,00 0,00 0,34 >0,05

Мышечная боль 2,55 3,00 1,00 4,00 1,23 0,51 0,00 0,00 1,00 0,71 < 10-9

Головная боль 2,18 2,00 1,00 3,00 1,32 0,43 0,00 0,00 1,00 0,68 < 10-7

Головокружение 1,57 2,00 1,00 2,00 1,17 0,27 0,00 0,00 0,00 0,53 < 10-7

Потемнение в 
глазах 0,27 0,00 0,00 0,00 0,49 0,04 0,00 0,00 0,00 0,20 < 10-3

Тремор, дрожь 1,63 2,00 1,00 3,00 1,20 0,43 0,00 0,00 1,00 0,76 < 10-7

Онемение 1,02 1,00 0,00 1,00 1,03 0,22 0,00 0,00 0,00 0,47 < 10-6

Судорожные 
припадки 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Болезненное 
мочеиспускание 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 >0,05

Выделения из 
половых органов 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 >0,05

Сыпь на 
половых органах 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,14 >0,05

Потеря полового 
влечения 1,24 0,00 0,00 2,00 1,49 0,80 0,00 0,00 1,00 1,17 < 10-3

ВСЕГО 17,8 17,0 12,0 23,0 8,3 4,3 3,0 1,0 7,0 4,6 < 10-9

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили

Как видно из таблицы 5.4.3, кроме болевой симптоматики 
для ВНН характерными были тошнота, рвота, головокружение, 
чувство онемения, тремор и потеря полового влечения, в 
меньшей степени – расстройство стула, боль в пищеводе, горле, 
одышка, припухлость суставов и потемнение в глазах. Реже 
отмечались болезненное мочеиспускание, выделения и сыпь на 
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половых органах, судорожные припадки. Разница в уровне 
физического состояния ВНН до и после лечения составила 4,1 
раза.

Характеристика психического состояния обследованных 
представлена количественными показателями тревоги и 
депрессии. До лечения у ВНН выраженные симптомы
депрессивных переживаний отсутствовали. Выявлена 
субклинически выраженная тревога, уровень которой после 
лечения был в пределах нормы. Выраженность характеризующих 
психическое состояние ВНН показателей тревоги и депрессии 
представлена в таблице 5.4.4. 

Таблица 5.4.4. – Перечень симптомов, отражающих психическое 
состояние ВНН (Wilcoxon Matched Pairs Test)
Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Тревога 8,25 8,00 4,00 12,0 4,75 5,35 6,00 0,50 9,00 4,74 < 10-4

Депрессия 7,41 7,00 4,00 10,0 4,23 4,62 4,00 0,00 8,00 4,93 < 10-3

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили

Как видно из таблицы 5.4.4, до лечения у ВНН отсутствовали 
значимо выраженные симптомы депрессии. Выявлена 
субклинически выраженная тревога, уровень которой после 
лечения был в пределах нормы.

Динамический профиль аддиктивного поведения
представляет собой мониторинг интенсивности наркотизации, 
функциональных показателей здоровья, СФ, рискованного 
поведения и криминальной активности ПИН (таблица 5.4.5).

Таблица 5.4.5. – Показатели динамического профиля 
аддиктивного поведения ВНН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Количество До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Дней приема 
наркотика 29,6 29,0 27,0 30,0 12,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-9

Инъекций в день 2,2 2,0 1,0 4,0 1,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-9

Дней приема 
алкоголя 1,96 1,00 0,00 3,00 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-3

Дней приема 
других ПАВ 0,90 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-3

Жалоб 12,6 8,00 2,00 16,0 6,42 5,00 1,50 0,00 7,00 3,27 < 10-8
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Количество До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Физических 
симптомов 17,8 17,0 12,0 23,0 8,3 4,3 3,0 1,0 7,0 4,6 < 10-9

Симптомов 
тревоги 8,25 8,00 4,00 12,0 4,75 5,35 6,00 0,50 9,00 4,74 < 10-4

Симптомов 
депрессии 7,41 7,00 4,00 10,0 4,23 4,62 4,00 0,00 8,00 4,93 < 10-3

Дней 
оплачиваемой 
работы

11,2 10,0 6,00 17,0 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-4

Уровень 
конфликтных 
отношений

48,7 47,3 34,3 64,4 8,44 0,40 0,00 0,00 0,00 0,08 < 10-7

Случаев 
дискриминации 4,43 3,00 1,00 7,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Случаев 
стигматизации 4,51 3,00 1,00 8,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Случаев ИПН с 
использованным 
ранее игл/шприц 

4,62 4,00 1,00 9,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-7

Случаев секса без 
средств  защиты 4,74 4,00 1,00 8,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-7

Преступлений, 
связанных с НОН 4,35 3,00 1,00 7,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Преступлений
имущественных 1,91 1,00 0,00 3,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Преступлений
с насилием 0,14 0,00 0,00 0,47 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

Примечания – 1 – ИПН – инъекционное потребление наркотиков;
2 – НОН – незаконный оборот наркотиков;
3 – М – среднее;
4 – Ме – медиана;
5 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили

Как видно из таблицы 5.4.5, высокая активность потребления 
наркотиков у ВНН до лечения сопровождалась употреблением 
алкоголя и других ПАВ. Курс базисной терапии способствовал 
нормализации психофизического состояния, поведения и 
межличностных отношений у ВНН.

Анализ и обобщение показателей секции А КАПИН у ВПН.
Возраст начала потребления наркотиков у ВПН более ранний, 
чем у ВНН (таблица 5.4.1; 5.4.6). Средний возраст ВПН составил 
32,9 года (SD=5,5), возраст на момент начала потребления 
наркотика – 18,3 лет (SD=3,2). К моменту обследования 
длительность сформированной зависимости от наркотиков в 
среднем составляет 12,0 лет (SD=4,18). Показатели секции А
(общая информация) ВПН, полученные с использованием 
КАПИН, представлены в таблице 5.4.6.
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Таблица 5.4.6. – Показатели секции А (общая информация), 
полученные в результате обследования ВПН с использованием 
КАПИН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели ВПН
M Me 25 75 S.D.

Возраст 32,9 31,00 27,00 33,00 5,5
Возраст на момент начала потребления наркотика 18,3 18,00 13,00 22,00 3,2
Активность потребления наркотика (в день) 2,46 2,00 1,00 4,00 1,16
Оказанная помощь в виде психотерапии 7,61 7,00 1,00 14,00 3,43
Мотивирующее консультирование 9,53 9,00 1,00 19,00 4,23
Попытки отказа от приёма наркотиков – нет 56,4 55,0 21,0 85,0 27,5
единичные попытки 3,61 3,00 1,00 7,00 2,1
многократные попытки 15,7 15,00 4,00 25,8 7,51
число попыток отказа от наркотика 7,62 7,00 1,00 12,00 6,93
Число госпитализаций за период 
наркопотребления 

4,43 3,00 1,00 6,00 2,28

Средняя продолжительность стационарного 
лечения зависимости (дней)

10,6 10,00 6,00 14,00 5,82

Длительность терапевтической ремиссии после 
стационарного лечения (дней)

7,21 6,00 1,00 15,00 2,37

Длительность терапевтической ремиссии после 
стационарного лечения/месяцев

2,34 2,00 1,00 4,00 1,31

Количество случаев проведения амбулаторной 
терапии наркозависимости

8,08 7,00 5,00 10,00 4,21

Средняя продолжительность амбулаторного 
лечения зависимости (дней)

5,51 5,00 2,00 11,00 2,52

Длительность терапевтической ремиссии после 
амбулаторного лечения (дней)

4,62 3,00 1,00 10,00 3,38

Количество случаев оказания дополнительной 
лечебно-консультативной помощи из-за рецидива 
болезни

0,22 0,00 0,00 0,00 0,15

Количество случаев спонтанных ремиссий 3,57 3,00 0,00 7,00 1,21
Длительность спонтанных ремиссий (дней) 21,8 20,0 7,00 30,0 0,13
Не обращался за лечением по поводу 
наркотической зависимости 

31,82 30,0 25,00 45,00 5,82

Количество случаев участия в программах 
реабилитации  

2,96 2,00 0,00 4,00 1,25

Через какой период времени оставил программу 
реабилитации (недель)

0,60 0,00 0,00 0,00 0,24

Количество случаев, когда ремиссия связана с 
нахождением в программе реабилитации

2,10 2,00 0,00 4,00 1,13

Причина прекращения терапии – окончание курса 
лечения

25,9 25,0 5,00 35,0 12,4

Причина прекращения терапии – нарушение 
лечебного режима

56,5 55,0 21,0 75,0 24,3

Причина прекращения терапии – осложнения 12,6 12,0 8,00 25,0 7,11
Мотив отказа от наркологической помощи –
постановка на учет

32,5 32,0 15,0 51,0 21,3

Мотив отказа – скептическое отношение к 
возможностям лечения, основанное на негативном 
опыте знакомых

63,9 62,0 24,0 83,0 23,8

Мотив отказа – самоуверенность 3,25 2,00 1,00 5,00 2,13
Проблемы, связанные с ИПН – абсцессы 23,46 22,0 12,0 42,0 0,51

чичи

хо
ПричинПричи
лечениялечени
Причина прПрич
ечебногечеб

тво ство с
ждением в ением в 
ина прекращна прекра

ериоерио
ии (недельии (недель
лучаев, клучаев, к
прогпро

в участв участ

д временид времен
ь))

м пом по
мости ости 
стия в простия в пр

 поводу  поводу 

ых рех ре
емиссемиссий (ий (

зз--за за

емиссийемиссий
(дне

тельной ельной 
а рецидиварецидив

сле сле 

0,

5,515,51

4,64,6

344

8,0808 7,007,00

6,006,0 1,0

1,

6,006,00

,00,00 15,0

12,0
0000 6,00

14,0014,0

0 2727
7,00, 2,12,1
25,825,8 7,517,51

,00,00 6,936,93
2

,43
4,234,23
7,5



187 

Показатели ВПН
M Me 25 75 S.D.

Проблемы ИПН – запавшие вены 21,84 20,0 10,0 32,00 0,37
Проблемы ИПН – передозировка 13,11 12,0 8,00 21,00 9,95
Проблемы ИПН – «грязная» инъекция, тошнота 43,5 42,00 21,00 73,00 21,7
Скрининг на наличие наркотиков не проводился 93,2 91,00 89,00 98,00 25,1
Соблюдение врачебных рекомендаций при 
лечении

12,34 11,00 9,00 23,00 8,24

Количество доз наркотика в день 2,3 2,00 1,00 4,00 1,9
Длительность наркозависимости в годах 12,00 11,00 6,00 14,00 4,18
Количество дней ИПН (шприцем) 30,00 30,00 30,00 30,00 8,91
Количество случаев ИПН в день 2,46 2,00 1,00 4,00 1,16
Количество случаев ИПН иглами/шприцами, 
которыми пользовались другие

4,45 4,00 1,00 8,00 2,5

Количество людей, с которыми был секс без 
презерватива

2,42 2,00 1,00 4,00 1,63

Число эпизодов секса без средств защиты 2,75 2,00 1,00 4,00 1,12
Число дней общения с партнерами 25,74 24,00 5,00 30,00 9,92
Число дней общения с родственниками 29,65 28,00 25,00 30,00 1,09
Число дней общения с друзьями 18,74 17,00 15,00 25,00 8,05
Конфликтные дни общения с партнерами 11,71 10,00 9,00 14,00 4,18
Конфликтные дни общения с родственниками 14,15 12,00 7,00 30,00 6,92
Конфликтные дни общения с друзьями 3,30 2,00 1,00 4,00 1,18
УКО с партнёрами 45,49 44,00 31,00 55,00 7,91
УКО с родственниками 47,72 46,00 29,00 58,00 9,44
УКО с друзьями 17,61 17,00 13,00 27,00 1,45
Число дней оплачиваемой работы (занятость) 5,12 4,00 2,00 8,00 2,54
Количество пропущенных дней на работе 18,17 17,00 5,00 24,00 2,08
Количество дней в качестве безработного 10,46 9,00 3,00 22,00 3,64
Преступления, связанные с НОН 10,36 10,0 1,0 21,0 7,82
Преступления имущественные (криминал) 6,67 5,00 3,00 9,00 2,28
Преступления с насилием 0,12 0,00 0,00 0,49 0,07
Мошенничество, число случаев 0,31 0,00 0,00 0,97 0,02
Количество случаев переживаний страха 
подвергнуться дискриминации (стигма)

7,22 6,00 2,00 15,00 2,89

Количество случаев стигматизации из-за болезни 
(стигма)

9,97 9,00 3,00 17,00 4,35

Количество дней жизни за гранью общепринятых 
социальных норм

9,11 8,00 2,00 16,00 3,39

Количество случаев жизненных потрясений, 
кризисов

10,49 9,00 3,00 16,00 5,15

Количество случаев отсутствия социальной 
стабильности

13,93 12,00 6,00 19,00 9,04

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили;
4 – УКО – уровень конфликтных отношений. 

Как видно из таблицы 5.4.6, ВПН находились в 
трудоспособном возрасте, с началом наркотизации в 18 лет, 
активной зависимостью, ежедневным ИПН с частотой 2,4 раза в 
день, рискованным инъекционным и половым поведением. 
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Проблемами, связанными с ИПН, были «грязные инъекции», 
вызывающие тошноту, абсцессы и «запавшие» вены, реже –
передозировки.

Предпринимались многократные попытки отказаться от 
приема наркотиков. Длительность спонтанных ремиссий 
превышала длительность терапевтических. За дополнительной 
лечебно-консультативной помощью ВПН предпочитали не 
обращаться. Охват реабилитационной помощью ВПН низкий. 
Скрининг потребления наркотиков практически не проводился. 
Врачебных рекомендаций в ходе терапии ВПН придерживались 
редко. Среди основных мотивов отказа от наркологической 
помощи у ВПН превалировали скептическое отношение к 
возможностям лечения, основанное на негативном опыте 
знакомых, и опасения, связанные с постановкой на учёт, а 
прекращение лечения зависимости было связано с нарушением 
лечебного режима или окончанием терапии, реже – с развитием 
осложнений.

В течение последнего месяца у ВПН более частым общение 
было с родными, и конфликтов было больше, чем с друзьями и 
партнерами. Низкая занятость в легальном секторе экономики 
сочеталась с активностью ВПН, связанной с НОН и 
преступлениями. Показатели переживаний дискриминации, 
стигматизации, случаев социальной нестабильности более 
высокими были у ВПН, чем у ВНН.

Состояние физического и психического здоровья.
Превалирующими жалобами у ВПН были жалобы на нарушение 
сна, усталость, слабость и плохой аппетит, в меньшей степени- на 
снижение аппетита, потливость по ночам, снижение веса, 
повышение температуры, реже – на проблемы с зубами, 
припухлость лимфоузлов и желтуху. Основные жалобы ВПН 
представлены в таблице 5.4.7.
и

предстпредс

ен
ухлостухлост
ставлентавлен

апап
ие темие тем
ть лть 

ьь, слаб, слаб
ппетитаппетит

мп

фиф
ми жалои жал
абостбост

Н, чеН, че
физическфизическ

лобалоб

ев соев 
чем у Вм у 

ю ю 
тели пели 
социасоциа

в легв лег
ВПН, ВПН,
пережпере

ВПНВПН
ыло болыло бол
гальнгал

апиапи

ПН болеПН боле
ьшьш

ановканов
вязано с вяза

еже еже

тивнтивн
кой на кой н
с нарус на

кологиколо
отношениотн

ом ом 

одилсдилс
рживались рживались 
гическойгической
ние ние

не е 
кий. кий. 
лся. 

ь



189 

Таблица 5.4.7. – Перечень основных жалоб, предъявляемых ВПН 
(Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Усталость, 
слабость 2,68 2,00 2,00 3,00 0,78 0,80 0,00 0,00 1,00 0,76 < 10-7

Плохой аппетит 2,27 2,00 1,00 3,00 1,28 0,59 0,00 0,00 1,00 0,35 < 10-6

Снижение веса 
или увеличение 1,51 1,00 0,00 2,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-6

Беспокойный 
сон 3,08 3,00 3,00 4,00 0,89 1,73 1,00 1,00 2,00 1,30 < 10-6

Повышение 
температуры 1,11 1,00 0,00 2,00 0,99 0,40 0,20 0,00 0,00 0,19 < 10-5

Потливость по 
ночам 1,41 1,00 1,00 2,00 1,17 0,95 0,50 0,00 1,00 0,20 0,05

Припухлость 
лимфоузлов/
желез 

0,38 0,00 0,00 1,00 0,68 0,45 0,20 0,00 1,00 0,27 >0,05

Желтуха 0,03 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05
Лёгкая 
кровоточивость 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Проблемы с 
зубами 0,89 0,00 0,00 2,00 1,29 0,32 0,10 0,00 0,00 0,11 0,03

Нарушение 
зрения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Нарушение 
слуха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Порезы с 
накладыванием 
швов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

ВСЕГО 13,4 10,0 7,00 19,0 8,54 5,24 4,00 1,00 6,00 3,18 < 10-7

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили.

Как видно из таблицы 5.4.7, после лечения уровень 
предъявляемых ВПН жалоб снизился в 2,6 раза. Следует 
отметить, что количество предъявляемых жалоб выше у ВПН, 
чем у ВНН (таблица 5.4.2; 5.4.8). Показатели физического 
состояния ВПН представлены в таблице 5.4.8. 
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Таблица 5.4.8. – Перечень симптомов, отражающих физическое 
неблагополучие ВПН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Тошнота, рвота 1,35 1,00 0,00 2,00 1,25 0,11 0,00 0,00 0,00 0,39 < 10-5

Боль в пищеводе 0,84 1,00 0,00 1,00 0,93 0,14 0,00 0,00 0,00 0,35 < 10-4

Запор, понос 1,41 1,00 0,00 2,00 1,28 0,14 0,00 0,00 0,00 0,35 < 10-5

Дыхание одышка 0,97 1,00 0,00 2,00 1,19 0,24 0,00 0,00 0,00 0,43 < 10-4

Кашель, мокрота 0,08 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05
Боль в горле 0,51 0,00 0,00 1,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 10-4

Боль в груди, в 
сердце 1,22 1,00 0,00 2,00 1,13 0,57 0,00 0,00 1,00 0,77 < 10-4

Боль в суставах, 
костях 2,05 2,00 1,00 3,00 1,31 0,62 1,00 0,00 1,00 0,59 < 10-5

Припухлость в 
суставах 0,14 0,00 0,00 0,00 0,35 0,03 0,00 0,00 0,00 0,16 0,07

Мышечная боль 3,03 3,00 3,00 4,00 1,01 0,65 1,00 0,00 1,00 0,63 < 10-7

Головная боль 2,03 2,00 1,00 3,00 1,04 0,24 0,00 0,00 0,00 0,43 < 10-6

Головокружение 1,84 2,00 1,00 3,00 1,19 0,43 0,00 0,00 1,00 0,60 < 10-6

Потемнение в 
глазах 0,32 0,00 0,00 0,00 0,75 0,05 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03

Тремор, дрожь 1,92 2,00 1,00 3,00 1,28 0,57 0,00 0,00 1,00 0,80 < 10-5

Чувство онемения 1,24 1,00 0,00 2,00 1,16 0,46 0,00 0,00 1,00 0,65 < 10-4

Судорожные 
припадки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Болезненное 
мочеиспускание 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Выделения из 
половых органов 0,03 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >0,05

Сыпь на половых 
органах 0,14 0,00 0,00 0,00 0,67 0,03 0,00 0,00 0,00 0,16 >0,05

Потеря полового 
влечения 1,00 0,00 0,00 3,00 1,43 0,89 0,00 0,00 2,00 1,31 >0,05

ВСЕГО 20,1 18,0 14,0 25,0 8,15 5,16 3,00 1,00 10,0 3,12 < 10-7

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили.

Как видно из таблиц 5.4.3. и 5.4.8., уровень физического 
неблагополучия до лечения выше у ВПН, чем у ВНН. После 
курса базисной терапии отмечено снижение уровня физического 
неблагополучия в 4,1 раза у ВНН и в 3,8 раза у ВПН. Перечень 
симптомов, отражающих психическое состояние ВПН, 
представлен в таблице 5.4.9. 
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Таблица 5.4.9. – Перечень симптомов, отражающих психическое 
состояние ВПН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Показатели До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Тревога 11,7 11,0 10,0 14,0 4,61 11,1 11,0 9,00 13,0 4,42 < 10-5

Депрессия 11,4 11,0 9,00 13,0 5,07 10,0 10,0 8,00 12,0 5,03 < 10-4

Примечания – 1 – М – среднее;
2 – Ме – медиана;
3 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили.

Как видно из таблицы 5.4.9, уровень тревоги до и после 
лечения у ВПН остался клинически выраженным. Уровень 
депрессивных переживаний у ВПН после лечения снизился с 
клинического до субклинически выраженной депрессии.

Динамический профиль аддиктивного поведения. Оценка 
интенсивности наркотизации, функциональных показателей 
здоровья, СФ, рискованного поведения и противоправной 
активности ВПН представлена в таблице 5.4.10.

Таблица 5.4.10. – Показатели динамического профиля 
аддиктивного поведения ВПН (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Количество До лечения После лечения РM Me 25 75 S.D M Me 25 75 S.D
Дней приёма 
наркотика 30,0 30,0 30,0 30,0 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-6

Инъекций в 
день 2,46 2,00 1,00 4,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-5

Дней приёма 
алкоголя 0,97 0,00 0,00 1,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-3

Дней приёма 
других ПАВ 2,54 2,00 1,00 3,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-6

Жалоб 13,4 10,0 7,00 19,0 8,54 5,24 4,00 1,00 6,00 3,18 <10-3

Физических 
симптомов 20,1 18,0 14,0 25,0 8,15 5,16 3,00 1,00 10,0 3,12 <10-7

Симптомов 
тревоги 11,7 11,0 10,0 14,0 4,61 11,1 11,0 9,00 13,0 4,42 <10-5

Симптомов 
депрессии 11,4 11,0 9,00 13,0 5,07 10,0 10,0 8,00 12,0 5,03 <10-4

Дней 
оплачиваемой 
работы

5,12 4,00 2,00 8,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Уровень 
конфликтных 
отношений

36,9 35,6 24,3 46,6 6,26 0,60 0,00 0,00 0,00 0,24 <10-3

Случаев 
дискриминации 7,22 6,00 2,00 15,0 2,89 1,57 1,00 0,00 2,00 1,14 <10-6

Случаев 
стигматизации 9,97 9,00 3,00 17,0 4,35 1,14 1,00 0,00 2,00 0,97 <10-3
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Случаев ИПН с 
использованием
ранее 
игл/шприцев

4,45 4,00 1,00 8,00 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-6

Эпизодов секса 
без средств 
защиты

2,75 2,00 1,00 4,0 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-6

Преступлений, 
связанных с 
НОН

10,4 10,0 1,0 21,0 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-5

Преступлений
имущественных 6,67 5,00 3,00 9,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-3

Преступлений
с насилием 0,12 0,00 0,00 0,40 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <10-6

Примечания – 1 – ИПН – инъекционное потребление наркотиков;
2 – НОН – незаконный оборот наркотиков;
3 – М – среднее;
4 – Ме – медиана;
5 – р25-р75 – нижняя и верхняя квартили

Как видно из таблиц 5.4.5 и 5.4.10, ВПН чаще ВНН 
практиковали приём других ПАВ, что, возможно, связано с 
проблемным поиском основного наркотика. Следует отметить 
более высокий уровень психофизического неблагополучия, 
дискриминации, стигматизации, криминальной активности, 
связанной с НОН у ВПН, чем у ВНН. Более высокий уровень 
конфликтных отношений выявлен у ВНН по сравнению с ВПН.

Анализ интенсивности наркотизации ПИН за весь период 
наблюдения показал, что интерквартильный размах числа дней 
употребления наркотика составил Me 20,9 [15,2-24,7] у ВПН и 
Me 8,65 [3,28-16,0] у ВНН; количества ежедневных инъекций в 
день – Me 1,56 [1,11-1,91] у ВПН и Me 0,77 [0,47-1,26] у ВНН; 
количества дней приёма алкоголя – Me 5,77 [3,09-7,44] у ВПН и 
Me 1,83 [0,35-2,29] у ВНН; количества дней употребления 
нескольких ПАВ – Me 0,14 [0,05-0,70] у ВПН и Me 0,27 [0,10-
0,52] у ВНН.

В ходе анализа физического и психического состояния 
здоровья ПИН за весь период наблюдения установлено, что число 
предъявляемых пациентами жалоб составило Me 14,2 [13,1-15,2] 
у ВПН и Me 6,59 [5,55-8,4] у ВНН; уровень физического 
неблагополучия – Me 18,4 [17,1-21,8] у ВПН и Me 7,57 [6,30-10,0] 
у ВНН; тревоги – Me 9,54 [9,0-10,4] у ВПН и Me 2,78 [2,55-6,07] у 
ВНН; депрессии – Me 8,82 [8,14-10,30] у ВПН и Me 2,70 [2,41-
5,32] у ВНН.

,52]52]
В В

здоровьяздор
едъяедъ

ьки
у ВННу ВНН
В ходВ ход

[0,3[0,3
их ПАВих ПАВ
НН

6 [[
дней приней пр

3535--2,292,2
В

0] у0] у
[1,111,11--1,1
риёриё

тика стика с
у ВННу ВНН

99

сти сти
то интето ин
состост

ыявленявлен
и нарконарк
терктерк

, ,
м у ВННм у ВН
ен у ВННен у В

тизтиз

изичезиче
кримикрими
НННН

чточто, ,
ркотика. котика. 

ескогоеского

00, ВПН , В
можмож

 чащ ч

0,00 <10<10

<10<10-3

6



193 

Анализ частоты встречаемости рискованных форм 
поведения среди ПИН за весь период наблюдения 
свидетельствует о том, что число случаев использования для 
ИПН игл/шприцев, которыми пользовались другие ПИН, 
составило Me 0,82 [0,60-1,52] у ВПН и Me 0,12 [0,07-0,75] у ВНН; 
число эпизодов проникающего секса без средств защиты – Me
0,81 [0,56-1,81] у ВПН и Me 1,97 [0,95-4,05] у ВНН.

Анализ социального функционирования ПИН за 
исследуемый период показал, что количество дней оплачиваемой 
работы составило Me 0,82 [0,60-1,52] у ВПН и Me 0,12 [0,07-0,75] 
у ВНН; уровень конфликтных отношений – Me 49,4 [26,7-70,3] у 
ВПН и Me 39,6 [22,7-46,7] у ВНН; переживаний, связанных с 
дискриминацией, – Me 4,06 [2,97-4,84] у ВПН и Me 0,17 [0,08-
1,77] у ВНН; переживаний, связанных со стигматизацией, – Me
4,14 [3,01-5,64] у ВПН и Me 0,11 [0,05-1,96] у ВНН; количество 
преступлений, связанных с НОН, – Me 0,32 [0,15-0,60] у ВПН и 
Me 0,21 [0,11-0,54] у ВНН; имущественных преступлений – Me
0,14 [0,09-0,65] у ВПН и Me 0,31 [0,18-0,57] у ВНН; 
преступлений, связанных с насилием против личности, – Me 0,02 
[0,004-0,44] у ВПН и Me 0,009 [0,0-0,01] у ВНН.

Таким образом, КАПИН позволяет определить состояние 
здоровья ПИН, риск развития рецидива, качество ремиссии, 
выявить медицинские и социальные проблемы ВПН для оказания 
сбалансированного лечебного вмешательства и психосоциальных 
воздействий, оценить их эффективность, добиться оптимизации 
лечения, проводить мониторинг состояния пациентов и 
эффективности различных программ лечения наркозависимости 
[147, 148, 149, 150, 258, 424, 425, 426, 448].4848,,
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ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПИН

6.1 Математическая модель прогноза результатов
лечения ВИЧ-инфицированных ПИН
 

Для создания статистических моделей, позволяющих
прогнозировать с высокой точностью результативность лечения,
проведена оценка профиля аддиктивного поведения у ВПН с 
помощью теста КАПИН до лечения и спустя 12 месяцев от 
начала наблюдения, а также построены модели, позволяющие 
прогнозировать отдаленные результаты лечения по исходным 
показателям профиля аддиктивного поведения с помощью 
множественного линейного регрессионного анализа прямым 
пошаговым отбором и обратным пошаговым удалением [272].

Оценка профиля аддиктивного поведения ВПН 
осуществлялась путём измерения клинико-функциональных 
показателей с помощью КАПИН до и после лечения, спустя 12 
месяцев от начала наблюдения и установления в дальнейшем 
прогноза эффективности лечения по модели, полученной с 
помощью регрессионного анализа. Для оценки влияния исходных 
данных тестирования (независимых переменных) на величину 
полученных через 12 месяцев после первого обследования 
показателей (зависимые переменные), проведён множественный 
линейный регрессионный анализ. В конечной модели величина 
коэффициента при независимой переменной и его знак 
показывают степень и характер взаимосвязи между этой 
переменной и исходом. Количество переменных в модели 
оптимизировано с помощью методов прямого пошагового отбора 
и обратного пошагового удаления, ранжирующих признаки в 
соответствии с их вкладом в модель [272].

В качестве независимых переменных включены все 
показатели, полученные при исходном обследовании, в качестве 
зависимых – значения и динамика показателей, наиболее 
отражающих эффективность лечения ПИН: данные анамнеза, 
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интенсивность наркотизации, показатели физического и 
психического состояния, СФ, рискованного поведения и
криминальной активности. Динамика рассчитывалась
вычитанием величины показателей, полученных при первичном 
тестировании, и через 12 месяцев от начала наблюдения. 
Положительный знак перед показателем динамики указывает на
его прирост, отрицательный – на снижение показателя динамики
[427, 433, 445].

Показатель интенсивности наркотизации включает в себя 
количество дней употребления наркотика, ежедневных инъекций 
и дней употребления нескольких ПАВ. Регрессионное уравнение 
для определения количества дней употребления наркотика на 
момент повторного обследования построено с помощью прямого 
пошагового отбора. Статистические характеристики 
регрессионного уравнения приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. – Статистические характеристики регрессионного 
уравнения для определения количества дней употребления 
наркотика, установленного при повторном обследовании 

Параметры Значения
Множественный коэффициент корреляции (R) 0,761
Коэффициент детерминации (R2) 0,578
Скорректированный коэффициент детерминации (аR2) 0,566
Критерий Фишера (F) 45,49
Достоверность (p) <10-5

Стандартная ошибка оценки (m) 8,08

Как видно из таблицы 6.1.1, регрессионное уравнение, 
полученное для определения числа дней употребления наркотика 
на момент повторного обследования, является достоверным и
описывает 56,6% общей дисперсии зависимой переменной. 
Факторы (независимые переменные), включённые в модель 
оценки интенсивности наркотизации, представлены в таблице 
6.1.2.
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Таблица 6.1.2. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
количества дней употребления наркотика, установленного при 
повторном обследовании

Факторы β B t (298) p
Участие в программе ЗТМ -0,368 -10,02 -7,36 <10-12

Возраст начала потребления наркотика -0,074 -0,24 -1,91 0,05
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,093 -0,40 -1,43 0,1

Количество дней употребления алкоголя  0,226 0,52 4,26 <10-5

Наличие ВИЧ-инфекции 0,162 3,96 2,94 <10-3

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,139 3,42 2,44 0,01

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,125 0,53 1,85 0,06

Количество раз использования для введения наркотика 
игл, шприцев, ёмкостей, которыми пользовались 
другие люди

0,071 0,79 1,63 0,1

Имущественные преступления (количество случаев) 0,049 0,38 1,12 0,2
Свободный член / Intercept 14,45 4,18 <10-5

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента;
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.2, наибольшей прогностической 
значимостью обладают 4 фактора, из которых 1 отрицательно 
ассоциирован с исследуемой переменной. Чем дольше пациенты 
участвовали в программе ЗМТ, тем меньше дней на момент 
повторного обследования употребляли наркотики. Влияние на 
интенсивность наркотизации до первичного обследования мог 
оказывать возраст начала потребления наркотиков. 
Прогнозировать высокие значения зависимой переменной у ПИН
можно при условии, когда на момент первичного обследования 
были инфицированы ВИЧ, употребляли алкоголь и использовали 
психофармакотерапию в лечении наркотической зависимости.

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
количества дней употребления наркотика, построенное с 
помощью прямого пошагового отбора, также отличалось высокой 
достоверностью, описывает 56,3% общей дисперсии зависимой 
переменной (Multiple R=0,760, Adjusted R2=0,563, 
F(10,297)=40,62, р<10-5). Факторы (независимые переменные), 
включённые в модель оценки годовой динамики количества дней 
употребления наркотика, представлены в таблице 6.1.3.
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Таблица 6.1.3. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики количества дней употребления наркотика

Факторы β B t (297) p
Участие в программе ЗТМ -0,368 -10,02 -7,36 <10-7

Количество дней употребления наркотика -0,077 -0,98 -2,04 0,04
Возраст начала потребления наркотика -0,074 -0,24 -1,91 0,05
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,093 -0,40 -1,42 0,1

Количество дней употребления алкоголя 0,226 0,51 4,25 <10-5

Наличие ВИЧ-инфекции 0,161 3,96 2,92 <10-3

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,139 3,42 2,43 0,01

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,125 0,53 1,85 0,06

Количество раз использования для введения 
наркотика игл, шприцев, ёмкостей, которыми 
пользовались другие люди

0,070 0,79 1,63 0,1

Имущественные преступления (количество случаев) 0,049 0,38 1,11 0,2
Свободный член / Intercept 13,94 0,95 0,3
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Наибольшей прогностической значимостью при оценке 
годовой динамики количества дней употребления наркотика 
обладают 5 факторов (таблица 6.1.3). Величина коэффициента β и
знак перед ним отражают выраженность и направленность связи 
между независимой переменной и исходом. Учитывая знак 
«минус» перед коэффициентом β для переменной «количество 
дней употребления наркотика», можно сделать заключение, что 
чем больше дней до первичного обследования употреблялся 
наркотик, тем более выраженной была отрицательная динамика 
этой переменной. На снижение величины исследуемой 
переменной значимо влияют два фактора: длительное участие в 
программе ЗТМ и интенсивная наркотизация до первичного 
обследования. Более ранний возраст начала потребления 
наркотика способствовал более высокому значению годовой 
динамики количества дней употребления наркотика. 
Прогнозировать положительную годовую динамику исследуемой 
переменной можно при условии, что на момент первичного 
обследования пациенты были инфицированы ВИЧ, употребляли 
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алкоголь и использовали психофармакотерапию в лечении 
наркотической зависимости.

Регрессионное уравнение для оценки количества ежедневных 
инъекций на момент повторного обследования статистически 
значимо описывает 60,7% общей дисперсии зависимой 
переменной (Multiple R=0,788, Adjusted R2=0,607, 
F(11,296)=44,18, р<10-5). Независимые переменные, включённые 
в модель, представлены в таблице 6.1.4. 

Таблица 6.1.4. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
установленного при повторном обследовании количества 
ежедневных инъекций 

Факторы β B t (296) p
Участие в программе ЗТМ -0,311 -0,60 -6,08 <10-7

Количество переживаний, связанных с
дискриминацией вследствие болезни -0,061 -0,019 -0,95 0,3

Количество дней употребления наркотика -0,042 -0,038 -1,18 0,2
Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,227 0,39 4,05 <10-5

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,153 0,04 2,33 0,02

Наличие ВИЧ-инфекции 0,131 0,22 2,40 0,01
Количество раз использования для введения 
наркотика игл, шприцев, ёмкостей, которыми 
пользовались другие люди

0,086 0,06 2,10 0,03

Количество дней употребления алкоголя 0,101 0,016 1,91 0,05
Уровень конфликтных отношений 0,081 0,003 1,67 0,09
Жалобы (количество) 0,071 0,008 1,01 0,3
Уровень физического неблагополучия 0,018 0,001 0,24 0,8
Свободный член / Intercept 1,41 1,42 0,1
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.4, при оценке количества 
ежедневных инъекций, установленного при повторном 
обследовании, прогностической значимостью обладают 
5 факторов, один из которых отрицательно ассоциирован с 
исследуемой переменной. Чем меньше опыта участия в ЗМТ до 
первичного обследования, тем чаще ПИН делали ежедневные 
инъекции. Прогнозировать высокую частоту ежедневных 
инъекций при повторном обследовании можно у ПИН, которые 
на момент первичного обследования были инфицированы ВИЧ, 
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испытывали стигматизацию в связи с болезнью, использовали 
психофармакотерапию в лечении наркозависимости, часто 
употребляли алкоголь и практиковали рискованное ИПН.

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
количества ежедневных инъекций с высокой статистической 
значимостью описывает 72,2% общей дисперсии зависимой 
переменной (Multiple R=0,855; Adjusted R2=0,722; 
F(11,296)=73,74; р<10-5). Независимые переменные, включённые 
в модель, представлены в таблице 6.1.5. 

Таблица 6.1.5. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики количества ежедневных инъекций

Факторы β B t (296) p
Участие в программе ЗТМ -0,278 -0,61 -6,12 <10-7

Количество ежедневных инъекций -0,53 -0,95 -16,1 <10-7

Количество дней употребления наркотика -0,04 -0,04 -1,27 0,2
Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,18 0,38 3,72 <10-4

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,09 0,03 2,32 0,02

Наличие ВИЧ-инфекции 0,11 0,22 2,40 0,01
Количество раз использования для введения 
наркотика игл, шприцев, ёмкостей, которыми 
пользовались другие люди

0,07 0,06 2,00 0,04

Количество дней употребления алкоголя 0,08 0,015 1,85 0,06
Уровень физического неблагополучия 0,01 0,001 0,21 0,8
Уровень конфликтных отношений 0,06 0,003 1,45 0,14
Жалобы (количество) 0,07 0,010 1,22 0,2
Свободный член / Intercept 1,42 1,43 0,1
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.5, с низким значением годовой 
динамики количества ежедневных инъекций ассоциированы 
участие в программе ЗТМ и число ежедневных инъекций, 
установленных при первичном обследовании. Прогнозировать 
увеличение годовой динамики числа ежедневных инъекций 
можно при условии, что до первичного обследования пациенты 
использовали психофармакотерапию в лечении наркотической 
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зависимости, были инфицированы ВИЧ и стигматизированы из-
за болезни, часто практиковали рискованное ИПН.

Уравнение регрессии, построенное для определения
количества дней употребления алкоголя на момент повторного 
обследования, описывает 16,9% общей дисперсии зависимой 
переменной (Multiple R=0,431; Adjusted R2=0,169; F(6,302)=11,46; 
р<10-11). Включённые в модель независимые переменные 
представлены в таблице 6.1.6. 

Таблица 6.1.6. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
количества дней употребления алкоголя на момент повторного 
обследования

Факторы β B t (302) p
Количество дней употребления наркотика -0,124 -0,47 -2,38 0,01
Наличие ВИЧ-инфекции 0,164 1,21 2,54 0,01
Количество имущественных преступлений 0,162 0,37 2,79 0,005
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни 0,152 0,19 2,41 0,01

Количество дней употребления алкоголя 0,039 0,02 0,48 0,63
Количество дней употребления нескольких ПАВ 0,128 0,14 1,94 0,05
Свободный член / Intercept 15,29 2,58 0,01
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.6, с высокими значениями
количества дней употребления алкоголя на момент повторного 
обследования статистически значимо связаны почти все факторы, 
кроме интенсивности алкоголизации. С изучаемой переменной 
отрицательно ассоциирован фактор «количество дней 
употребления наркотика» – чем чаще ПИН употребляли 
наркотики, тем реже принимали алкоголь. Прогнозировать 
увеличение потребления алкоголя при повторном обследовании 
можно у ПИН, инфицированных ВИЧ на момент первичного 
обследования, которые часто испытывали дискриминацию из-за 
болезни, совершали противоправные деяния и употребляли 
нескольких ПАВ.

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки годовой динамики количества дней употребления 
алкоголя свидетельствуют о том, что модель высоко достоверна и 
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описывает 62,5% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,795; Adjusted R2=0,625; F(6,302)=86,74; р<10-5).
Факторы, включенные в модель, представлены в таблице 6.1.7.

  
Таблица 6.1.7. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики числа дней употребления алкоголя

Факторы β B t (302) p
Количество дней употребления наркотика -0,083 -0,47 -2,38 0,01
Количество дней употребления алкоголя -0,954 -0,97 -17,1 <10-7

Наличие ВИЧ-инфекции 0,110 1,21 2,54 0,01
Количество имущественных преступлений 0,108 0,37 2,79 0,005
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни 0,102 0,19 2,40 0,01

Количество дней употребления нескольких ПАВ 0,086 0,14 1,94 0,05
Свободный член / Intercept 15,29 2,58 0,01
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий.

Увеличение числа дней употребления алкоголя, как видно из 
таблицы 6.1.7, ассоциировано с установленными на момент
первичного обследования у ПИН инфицированностью ВИЧ, 
переживаниями дискриминации в связи с болезнью, 
криминальной активностью и употреблением нескольких ПАВ. 
Прогнозировать снижение количества дней употребления 
алкоголя можно с высокой достоверностью у пациентов, часто 
употреблявших наркотики и алкоголь на момент первичного 
обследования.

Функциональные показатели состояния здоровья.
Статистические характеристики регрессионного уравнения для 
оценки количества жалоб на момент повторного обследования 
свидетельствуют о высокой достоверности модели, 
описывающей 76,5% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,88; Adjusted R2=0,765; F(14,295)=72,92; р<10-5). 
Независимые переменные, включённые в модель, представлены в 
таблице 6.1.8.
  

свс
описо
(M(

ти
ценкценки и 
видетелвидете

сы

ункцункц
истичесистичес
и коли к

ания.ания.
кционалционал

ск

но
ших наих на

сснн
о с высо с выс

аркарк

вностьвнос
иженижен

ияя
криминаримин
тью итью

вано свано 
у у ПИНПИ
ации аци

отреблеотребле
с ус 

й.

ениени

0808

х переменнх пер
переменнпере

0,140,14
15,2915,29
ных; ных; 
ых;ых;

3737

0,190,19 2,4

1

2,38,38
-17,17,1
2,542,54 00
2,792,79 0

4040

2)2) pp
8 0,010,01

<100--77

0 0



202

Таблица 6.1.8. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки
количества жалоб на момент повторного обследования

Факторы β B t (295) p
Участие в программе ЗТМ -0,18 -3,35 -4,75 <10-6

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,13 -0,38 -2,67 <10-3

Количество преступлений с применением насилия -0,05 -1,19 -1,66 0,09
Количество ежедневных инъекций -0,05 -0,73 -1,69 0,09
Количество дней употребления наркотика -0,03 -0,32 -1,35 0,1
Возраст -0,03 -0,04 -1,12 0,2
Количество дней употребления алкоголя 0,32 0,50 7,67 <10-7

Жалобы (количество) 0,24 0,27 4,35 <10-5

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,19 0,55 3,88 <10-4

Уровень физического неблагополучия 0,15 0,10 2,69 <10-3

Количество имущественных преступлений 0,10 0,52 3,11 <10-3

Наличие ВИЧ-инфекции 0,06 1,11 1,58 0,1
Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,05 0,95 1,28 0,1

Количество дней оплачиваемой работы 0,04 0,03 1,67 0,09
Свободный член / Intercept 12,92 1,77 0,07
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий.

Как видно из таблицы 6.1.8, наибольшей прогностической 
значимостью при повторном обследовании обладают 7 факторов, 
среди которых с более низким значением изучаемой переменной 
ассоциированы участие в ЗТМ и переживания, связанные с 
дискриминацией из-за болезни. Высокие значения изучаемой 
переменной при повторном обследовании можно прогнозировать 
у пациентов с высоким уровнем физического неблагополучия, 
жалобами, частыми переживаниями, связанными со 
стигматизацией из-за болезни, криминально активных и 
употреблявших алкоголь на момент первичного обследования.

Регрессионное уравнение, полученное для оценки годовой 
динамики количества жалоб, высоко статистически значимо и 
описывает 54,0% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,749; Adjusted R2=0,540; F(14,295)=26,93; р<10-45).
Включённые в модель факторы представлены в таблице 6.1.9. 
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Таблица 6.1.9. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики количества жалоб

Факторы β B t (295) p
Жалобы (количество) -0,88 -0,72 -11,4 <10-7

Участие в программе ЗТМ -0,25 -3,35 -4,75 <10-6

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,18 -0,38 -2,67 <10-3

Количество преступлений с применением насилия -0,07 -1,19 -1,66 0,09
Количество ежедневных инъекций -0,07 -0,73 -1,69 0,09
Количество дней употребления наркотика -0,05 -0,32 -1,35 0,1
Возраст -0,04 -0,04 -1,12 0,2
Количество дней употребления алкоголя 0,45 0,50 7,67 <10-7

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,27 0,55 3,88 <10-4

Уровень физического неблагополучия 0,21 0,10 2,69 <10-3

Количество имущественных преступлений 0,14 0,52 3,11 <10-3

Наличие ВИЧ-инфекции 0,09 1,11 1,58 0,1
Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,08 0,95 1,28 0,1

Количество дней оплачиваемой работы 0,06 0,03 1,67 0,09
Свободный член / Intercept 12,92 1,77 0,07
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.9, чем меньше переживаний, 
связанных с дискриминацией в связи с болезнью, жалоб и 
участия в ЗТМ было на момент первичного обследования, тем 
большим прогнозировалось снижение годовой динамики 
количества жалоб. Прогнозировать прирост числа жалоб можно у 
пациентов, у которых на момент первичного обследования 
установлены частое потребление алкоголя, высокий уровень 
физического неблагополучия, криминальная активность и 
связанные со стигматизацией переживания.

Регрессионное уравнение для оценки физического 
неблагополучия на момент повторного обследования достоверно
и описывает 74,0% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,866; Adjusted R2=0,740, F(13,296)=68,82; р<10-5). 
Включённые в модель независимые переменные представлены в 
таблице 6.1.10. 
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Таблица 6.1.10. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
физического неблагополучия, установленного при повторном 
обследовании

Факторы β B t (296) p
Участие в программе ЗМТ -0,180 -4,92 -5,02 <10-6

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,167 -0,73 -3,28 0,001

Количество дней употребления наркотика -0,070 -0,90 -2,42 0,01
Количество преступлений с применением насилия -0,071 -2,49 -2,24 0,02
Жалобы (количество) -0,124 -0,21 -2,21 0,02
Количество раз использования для введения наркотика 
игл, шприцев, ёмкостей, которыми пользовались 
другие люди

-0,045 -0,48 -1,34 0,1

Уровень физического неблагополучия 0,483 0,47 8,14 <10-7

Наличие ВИЧ-инфекции 0,277 6,81 7,03 <10-7

Количество дней употребления алкоголя 0,185 0,42 3,74 <10-4

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,244 1,04 4,66 <10-6

Количество имущественных преступлений 0,095 0,74 2,77 0,005
Возраст начала потребления наркотика 0,063 0,20 2,09 0,03
Количество дней употребления нескольких ПАВ 0,05 0,19 1,33 0,1
Свободный член / Intercept 26,6 2,37 0,01
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.10, наибольшей прогностической 
значимостью при повторном обследовании в оценке уровня 
физического неблагополучия ПИН обладают 11 факторов, пять из 
которых отрицательно ассоциированы с исследуемой 
переменной. Прогнозировать снижение уровня физического 
неблагополучия при повторном обследовании можно при более 
длительном участии пациентов в программе ЗТМ, наличии 
переживаний, связанных с дискриминацией из-за болезни, 
многочисленных жалоб, частом потреблении наркотиков, 
установленных при первичном обследовании. Увеличение 
физического неблагополучия ПИН при повторном обследовании 
можно прогнозировать при выявленных при первичном 
обследовании выраженных изменениях физического здоровья, 
инфицированности ВИЧ, переживаний стигматизации из-за 
болезни, употреблении алкоголя, в меньшей степени –раннем 
возрасте начала потребления наркотика и криминальной 
активности.
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Регрессионное уравнение для определения годовой динамики 
уровня физического неблагополучия ПИН статистически значимо
и описывает 51,8% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,734; Adjusted R2=0,518; F(13,296)=26,62; р<10-42).
Включённые в модель независимые переменные представлены в 
таблице 6.1.11. 

Таблица 6.1.11. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики уровня физического неблагополучия

Факторы β B t (296) p
Уровень физического неблагополучия -0,722 --0,52 -8,92 <10-7

Участие в программе ЗМТ -0,246 -4,92 -5,02 <10-6

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,227 -0,73 -3,28 <10-3

Жалобы (количество) -0,169 -0,21 -2,21 0,02
Количество преступлений с применением насилия -0,097 -2,49 -2,24 0,02
Количество дней употребления наркотика -0,096 -0,90 -2,42 0,01
Количество раз использования для введения 
наркотика игл, шприцев, ёмкостей, которыми 
пользовались другие люди

-0,062 -0,48 -1,34 0,1

Наличие ВИЧ-инфекции 0,377 6,81 7,03 <10-7

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,333 1,03 4,66 <10-6

Количество дней употребления алкоголя 0,253 0,42 3,74 <10-4

Количество имущественных преступлений 0,129 0,73 2,77 <10-3

Возраст начала потребления наркотика 0,085 0,20 2,09 0,03
Количество дней употребления нескольких ПАВ 0,068 0,19 1,33 0,1
Свободный член / Intercept 26,6 2,37 0,01
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Положительную динамику изучаемой переменной, как видно 
из таблицы 6.1.11, можно прогнозировать при условии, что 
пациент на момент первичного обследования был инфицирован 
ВИЧ, испытывал переживания, связанные со стигматизацией, 
употреблял алкоголь, совершал правонарушения, начинал 
употреблять наркотики в более старшем возрасте. Снижение 
величины годовой динамики уровня физического неблагополучия 
ассоциировано с установленными при первичном обследовании 
выраженными физическими изменениями, многочисленными 
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жалобами, переживаниями, связанными с дискриминацией, 
криминальной активностью, наркотизацией, участием в ЗТМ.

Социальное функционирование. Регрессионное уравнение для 
оценки количества дней оплачиваемой работы на момент 
повторного обследования свидетельствует о статистической 
значимости модели, описывающей 50,2% общей дисперсии 
зависимой переменной (Multiple R=0,719; Adjusted R2=0,502; 
F(9,299)=35,59; р<10-42). Факторы, включённые в модель оценки 
количества дней оплачиваемой работы, представлены в таблице 
6.1.12.

Таблица 6.1.12. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
количества дней оплачиваемой работы на момент повторного 
обследования

Факторы β B t (298) p
Наличие ВИЧ-инфекции -0,364 -7,01 -6,68 <10-7

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости -0,333 -6,41 -5,33 <10-7

Участие в программе ЗТМ -0,181 -3,86 -3,25 0,001
Количество дней употребления наркотика -0,083 -0,82 -2,04 0,04
Возраст -0,087 -0,14 -1,96 0,05
Количество дней употребления алкоголя -0,047 -0,78 -1,09 0,2
Количество дней оплачиваемой работы 0,225 0,19 5,54 <10-7

Уровень конфликтных отношений 0,167 0,08 3,46 <10-4

Возраст начала потребления наркотика 0,115 0,29 2,55 0,01
Свободный член / Intercept 39,6 3,18 0,001
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.12, высокие значения исследуемой 
переменной можно прогнозировать, если при первичном 
обследовании установлено, что пациент принимать наркотики 
начинал в более старшем возрасте, работал, конфликтовал. С 
низким значением исследуемой переменной ассоциированы 
ВИЧ-инфекция, психофармакотерапия наркозависимости, 
участие в ЗТМ, интенсивная наркотизация и более старший 
возраст. 

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
количества дней оплачиваемой работы статистически значимо и 
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описывает 72,2% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,854; Adjusted R2=0,722; F(9,30)=89,93; р<10-5). 
Факторы, включенные в модель оценки годовой динамики числа 
дней оплачиваемой работы, представлены в таблице 6.1.13. 

Таблица 6.1.13. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики числа дней оплачиваемой работы

Факторы β B t (299) p
Количество дней оплачиваемой работы -0,713 -0,80 -23,4 <10-7

Наличие ВИЧ-инфекции -0,272 -7,01 -6,68 <10-7

Использование психофармакотерапии  в 
лечении наркозависимости -0,249 -6,41 -5,33 <10-7

Участие в программе ЗТМ -0,135 -3,86 -3,25 <10-3

Количество дней употребления наркотика -0,062 -0,82 -2,04 0,04
Возраст -0,065 -0,14 -1,96 0,05
Количество дней употребления алкоголя -0,035 -0,78 -1,09 0,2
Уровень конфликтных отношений 0,125 0,08 3,46 <10-4

Возраст на момент начала потребления 
наркотика 0,086 0,29 2,55 0,01

Свободный член / Intercept 39,6 3,18 <10-3

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Учитывая знак минус перед коэффициентом β для изучаемой 
переменной, можно сделать заключение, что чем больше дней 
оплачиваемой работы было перед первичным обследованием, тем 
меньше величина его годовой динамики (таблица 6.25). 
Прогнозировать высокие значения годовой динамики 
исследуемой переменной можно при начале наркопотребления в 
более старшем возрасте и наличии конфликтных отношений при 
первичном обследовании. С низким значением переменной
ассоциированы длительность оплачиваемой работы на момент 
первичного обследования, ВИЧ-инфекция, психофармакотерапия 
наркозависимости, участие в ЗТМ, интенсивность наркотизации, 
более старший возраст ПИН.

Регрессионное уравнение для оценки уровня конфликтных 
отношений при повторном обследовании отличается 
статистической значимостью и описывает 51,9% общей 
дисперсии зависимой переменной (Multiple R=0,733; Adjusted 
R2=0,519; F(12,299)=29,07, р<10-43). Факторы, включённые в 
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модель оценки уровня конфликтных отношений, представлены в 
таблице 6.1.14. 

Таблица 6.1.14. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки уровня 
конфликтных отношений, установленных при повторном 
обследовании

Факторы β B t (299) p
Количество дней оплачиваемой работы -0,138 -0,34 -3,40 <10-4

Уровень конфликтных отношений -0,063 -0,09 -1,21 0,2
Возраст начала потребления наркотика -0,052 -0,4 -1,29 0,1
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,136 -1,4 -1,93 0,05

Жалобы (количество) -0,063 -0,25 -1,23 0,2
Наличие ВИЧ-инфекции 0,533 30,5 9,12 <10-7

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,233 13,4 3,82 <10-4

Опыт участия в ЗМТ 0,109 6,94 1,92 0,05
Количество дней употребления наркотика 0,076 2,27 1,92 0,05
Количество ежедневных инъекций 0,057 2,82 1,32 0,1
Количество преступлений с применением насилия 0,066 5,42 1,62 0,1
Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,12 1,18 1,66 0,09

Свободный член / Intercept -35,4 -0,97 0,3
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.14, с низким значением изучаемой 
переменной ассоциированы высокие исходные показатели 
длительности оплачиваемой работы и связанные с 
дискриминацией переживания. Прогнозировать высокие 
значения переменной при повторном обследовании можно в 
случае, если на момент первичного обследования пациент был 
инфицирован ВИЧ, получал психофармакотерапию или ЗТМ.

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки годовой динамики уровня конфликтных отношений 
свидетельствуют о том, что модель высоко достоверна, 
описывает 68,3% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,833; Adjusted R2=0,683; F(12,299)=56,9; р<10-5).
Независимые переменные, включённые в модель оценки годовой 
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динамики уровня конфликтных отношений, представлены в 
таблице 6.1.15. 

  
Таблица 6.1.15. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики конфликтных отношений

Факторы β B t (299) p
Уровень конфликтных отношений -0,063 -0,09 -1,21 0,22
Количество дней оплачиваемой работы -0,112 -0,34 -3,4 <10-4

Возраст начала потребления наркотика -0,042 -0,4 -1,29 0,1
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,111 -1,4 -1,93 0,05

Жалобы (количество) -0,051 -0,25 -1,23 0,2
Наличие ВИЧ-инфекции 0,433 30,5 9,12 <10-7

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,189 13,4 3,82 <10-4

Опыт участия в ЗМТ 0,088 6,94 1,92 0,05
Количество дней употребления наркотика 0,062 2,27 1,92 0,05
Количество ежедневных инъекций 0,046 2,82 1,32 0,1
Количество преступлений с применением насилия 0,054 5,42 1,62 0,1
Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,097 1,18 1,66 0,09

Свободный член / Intercept -35,4 -0,97 0,3
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.15, положительная динамика 
исследуемой переменной ассоциирована с ВИЧ-инфекцией и 
использованием в лечении наркозависимости 
психофармакотерапии, установленных до первичного 
обследования. Интенсивность наркотизации и участие в ЗТМ 
могли влиять на величину изучаемой переменной. 
Отрицательную динамику показателя (снижение уровня 
конфликтных отношений) можно прогнозировать при условии,
что на момент первичного обследования пациенты работали и
часто испытывали переживания, связанные с дискриминацией.

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки количества переживаний, связанных с 
дискриминацией, в связи с болезнью на момент повторного 
обследования, свидетельствуют о том, что модель высоко 
достоверна и описывает 74,4% общей дисперсии зависимой 
переменной (Multiple R=0,865; Adjusted R2=0,744; 
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F(6,303)=151,16; р<10-5). Факторы, включённые в модель оценки 
количества переживаний, связанных с дискриминацией в связи с 
болезнью на момент повторного обследования, представлены в 
таблице 6.1.16. 

Таблица 6.1.16. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
количества переживаний, связанных с дискриминацией в связи с 
болезнью на момент повторного обследования

Факторы β B t (303) p
Наличие ВИЧ-инфекции 0,637 4,11 17,1 <10-7

Использование психофармакотерапии  в 
лечении наркозависимости 0,193 1,25 5,22 <10-7

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,189 0,21 5,45 <10-7

Количество имущественных преступлений 0,033 0,06 1,06 0,2
Количество преступлений с применением 
насилия -0,046 -0,42 -1,54 0,1

Количество дней употребления нескольких 
ПАВ -0,032 -0,03 -1,08 0,2

Свободный член / Intercept -1,64 -5,37 <10-7

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий.

 
Наибольшей статистической значимостью для 

прогнозирования высоких значений зависимой переменной при 
повторном обследовании обладают три фактора, установленные 
при первичном обследовании: наличие ВИЧ, количество 
переживаний, связанных со стигматизацией из-за болезни, и 
использование психофармакотерапии в лечении 
наркозависимости. 

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
количества переживаний, связанных с дискриминацией, высоко 
статистически значимо и описывает 73,5% общей дисперсии 
зависимой переменной (Multiple R=0,861; Adjusted R2=0,741; 
F(7,302)=123,98; р<10-5). Факторы, включённые в модель оценки 
годовой динамики интенсивности переживаний ПИН, связанных 
с дискриминацией, представлены в таблице 6.1.17. 
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Таблица 6.1.17. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики количества переживаний, связанных с дискриминацией 
вследствие болезни

Факторы β B t (303) p
Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией вследствие болезни -0,872 -0,99 -17,3 <10-7

Количество преступлений с применением насилия -0,047 -0,42 -1,54 0,1
Количество дней употребления нескольких ПАВ -0,033 -0,03 -1,07 0,2
Наличие ВИЧ-инфекции 0,647 4,11 17,1 <10-7

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости 0,196 1,24 5,21 <10-7

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,188 0,21 3,63 <10-4

Количество имущественных преступлений 0,033 0,06 1,02 0,3
Свободный член / Intercept -1,64 -5,36 <10-7

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Учитывая знак минус перед коэффициентом β для 
исследуемой переменной, можно сделать заключение, что чем 
чаще наблюдались перед первым обследованием переживания, 
связанные с дискриминацией, тем меньше была величина 
динамики данного показателя (таблица 6.28). Прогнозировать
высокие значения годовой динамики изучаемой переменной 
можно при условии, что на момент первичного обследования 
ПИН были инфицированы ВИЧ, нередко испытывали связанные 
со стигматизацией переживания, в лечении наркозависимости 
получали психофармакотерапию.

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки количества связанных со стигматизацией 
переживаний при повторном обследовании указывают на 
достоверность модели, которая описывает 79,1% общей 
дисперсии зависимой переменной (Multiple R=0,892; Adjusted 
R2=0,791; F(8,301)=147,64; р<10-5). Независимые переменные, 
включённые в модель, представлены в таблице 6.1.18.
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Таблица 6.1.18. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки 
количества связанных со стигматизацией переживаний на момент 
повторного обследования

Факторы β B t (301) p
Жалобы (количество) -0,128 -0,05 -2,53 0,01
Наличие ВИЧ-инфекции 0,727 4,79 20,04 <10-7

Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни 0,141 0,16 4,31 <10-5

Использование психофармакотерапии  в 
лечении наркозависимости 0,113 0,75 3,18 0,001

Количество дней употребления алкоголя 0,054 0,03 1,44 0,1
Уровень физического неблагополучия 0,077 0,02 1,48 0,1
Количество имущественных преступлений 0,034 0,07 1,16 0,2
Количество дней оплачиваемой работы 0,028 0,008 1,09 0,2
Свободный член / Intercept -0,65 -1,71 0,08
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.18, высокие значения зависимой 
переменной прогнозировать можно при условии, что на момент 
первичного обследования пациенты были ВИЧ-инфицированы,
стигматизированы и имели опыт психофармакотерапии 
наркозависимости.

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
количества связанных со стигматизацией переживаний высоко 
статистически значимо и описывает 75,2% общей дисперсии 
зависимой переменной (Multiple R=0,871; Adjusted R2=0,752; 
F(8,301)=118,63; р<10-5). Факторы, включённые в модель,
представлены в таблице 6.1.19.

Таблица 6.1.19. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики количества связанных со стигматизацией переживаний

Факторы β B t (301) p
Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за  болезни -0,804 -0,83 -22,4 <10-7

Жалобы (количество) -0,139 -0,05 -2,53 0,01
Наличие ВИЧ-инфекции 0,791 4,79 20,0 <10-7

Использование психофармакотерапии  в 
лечении наркозависимости 0,113 0,75 3,18 <10-3

Количество дней употребления алкоголя 0,059 0,03 1,44 0,1
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Уровень физического неблагополучия 0,084 0,02 1,48 0,1
Количество имущественных преступлений 0,037 0,07 1,16 0,2
Количество дней оплачиваемой работы 0,031 0,008 1,09 0,2
Свободный член / Intercept -0,65 -1,71 0,08
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий.

Как видно из таблицы 6.1.19, наибольшей прогностической 
значимостью при оценке годовой динамики исследуемой 
переменной обладают 4 фактора. Низкие значения годовой 
динамики переменной ассоциированы с высокой частотой 
переживаний, связанных со стигматизацией и многочисленными 
жалобами, установленными при первичном обследовании. 
Прогнозировать увеличение переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за болезни ,можно у пациентов, которые на 
момент первичного обследования инфицированы ВИЧ и в 
лечении наркозависимости использовали психофармакотерапию.

Рискованные формы поведения. Регрессионное уравнение для
оценки числа случаев ИПН с помощью пользованных другими
ПИН шприцев, игл, ёмкостей на момент повторного 
обследования статистически значимо и описывает 76,8% общей 
дисперсии зависимой переменной (Multiple R=0,452; Adjusted 
R2=0,177; F(10,299)=7,68; р<10-11). Наибольшей прогностической 
значимостью при оценке рискованного инъекционного поведения 
обладают 3 фактора, 2 из которых с изучаемой переменной
ассоциированы отрицательно (таблица 6.1.20). Чем реже 
пациенты участвовали в ЗТМ и вступали в половые отношения 
без средств защиты на момент первичного обследования, тем 
чаще у ПИН ожидается рискованное инъекционное поведение. 
Высокие значения переменной при повторном обследовании 
можно прогнозировать при условии, что уже на момент 
первичного обследования пациенты были инфицированы ВИЧ. 
Независимые переменные, включённые в модель, представлены в 
таблице 6.1.20.
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Таблица 6.1.20. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки числа
случаев ИПН с помощью пользованных другими ПИН шприцев, 
игл, ёмкостей на момент повторного обследования

Факторы β B t (299) p
Количество случаев секса без средств защиты -0,176 -0,02 -2,77 <10-3

Участие в программе ЗТМ -0,156 -0,31 -2,12 0,03
Количество дней употребления алкоголя -0,112 -0,01 -1,49 0,1
Количество дней оплачиваемой работы -0,081 -0,01 -1,54 0,1
Жалобы (количество) -0,173 -0,02 -1,73 0,08
Использование психофармакотерапии в 
лечении наркозависимости -0,099 -0,18 -1,2 0,2

Наличие ВИЧ-инфекции 0,481 0,87 6,39 <10-7

Уровень конфликтных отношений 0,076 0,003 1,1 0,2
Количество имущественных преступлений 0,059 0,03 1,02 0,3
Уровень физического неблагополучия 0,141 0,01 1,32 0,1
Свободный член / Intercept 0,63 2,07 0,03
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

 
Для оценки годовой динамики рискованного инъекционного 

поведения построено регрессионное уравнение, которое
описывает 65,1% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,814; Adjusted R2=0,651; F(11,298)=53,49; р<10-5). 
Факторы, включённые в модель оценки годовой динамики 
рискованного инъекционного поведения, представлены в таблице 
6.1.21. 

Таблица 6.1.21. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики числа случаев ИПН с помощью пользованных другими
ПИН шприцев, игл, ёмкостей

Факторы β B t (299) p
Количество случаев ИПН с помощью игл, 
шприцев, ёмкостей, которыми пользовались 
другие люди 

-0,831 -1,0 -21,09 <10-7

Количество случаев секса без средств защиты -0,114 -0,02 -2,75 <10-3

Участие в программе ЗТМ -0,101 -0,31 -2,12 0,03
Количество дней употребления алкоголя -0,073 -0,01 -1,48 0,1
Количество дней оплачиваемой работы -0,052 -0,006 -1,54 0,1
Жалобы (количество) -0,112 -0,02 -1,72 0,08
Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости -0,064 -0,18 -1,19 0,2
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Факторы β B t (299) p
Наличие ВИЧ-инфекции 0,312 0,86 6,37 <10-7

Уровень конфликтных отношений 0,049 0,003 1,1 0,2
Количество имущественных преступлений 0,038 0,03 1,01 0,3
Уровень физического неблагополучия 0,092 0,01 1,32 0,1
Свободный член / Intercept 0,63 2,05 0,04
Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 

2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.21, прогнозировать среди 
пациентов увеличение случаев рискованного инъекционного 
поведения можно, если на момент первичного обследования ПИН 
инфицированы ВИЧ. Снижение величины годовой динамики 
исследуемой переменной можно прогнозировать у пациентов, 
которые до первичного обследования участвовали в ЗТМ,
использовали для ИПН шприцы, ёмкости, иглы, которыми 
пользовались другие ПИН, практиковали проникающий секс без 
средств защиты.

Статистические характеристики регрессионного уравнения 
для оценки числа случаев секса без средств защиты на момент 
повторного обследования свидетельствуют о том, что модель 
высоко достоверна и описывает 20,1% общей дисперсии 
зависимой переменной (Multiple R=0,481; Adjusted R2=0,201; 
F(12,297)=7,46; р<10-12). Независимые переменные, включённые в 
модель, представлены в таблице 6.1.22. 

Таблица 6.1.22. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки числа 
случаев секса без средств защиты на момент повторного 
обследования

Факторы β B t (297) p
Количество дней употребления наркотика -0,169 -0,32 -3,28 <10-4

Количество случаев распространения наркотиков -0,253 -0,33 -3,86 <10-4

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости -0,144 -0,53 -2,15 0,03

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией из-за болезни -0,179 -0,11 -2,02 0,04

Жалобы (количество) -0,232 -0,05 -2,41 0,01
Количество дней употребления нескольких ПАВ -0,108 -0,06 -1,86 0,06
Количество случаев секса без средств защиты 0,316 0,11 4,97 <10-6

Количество переживаний, связанных со 0,226 0,14 2,47 0,01
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Факторы β B t (297) p
стигматизацией из-за болезни
Уровень физического неблагополучия 0,179 0,02 1,69 0,09
Участие в ЗТМ 0,111 0,45 1,65 0,09
Количество преступлений с применением насилия 0,098 0,51 1,77 0,07
Количество имущественных преступлений 0,094 0,11 1,51 0,1
Свободный член / Intercept 11,36 3,85 <10-4

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий.

Прогнозировать высокий уровень рискованного полового 
поведения при повторном обследовании можно при условии, что 
на момент первичного обследования пациенты были 
стигматизированы и часто практиковали секс без средств защиты 
(таблица 6.1.22). Отрицательное значение коэффициента β для 6 
переменных позволяет заключить, что перед первичным 
обследованием чем интенсивнее у пациентов была наркотизация, 
криминальная активность, жалобы, связанные с дискриминацией 
переживания, использование психофармакотерапии в лечении 
наркозависимости, тем меньше у них было случаев секса без 
средств защиты при повторном обследовании.

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики 
числа случаев секса без средств защиты статистически значимо и 
описывает 90,1% общей дисперсии зависимой переменной 
(Multiple R=0,951; Adjusted R2=0,901; F(12,297)=236,4; р<10-5).
Независимые переменные, включённые в модель, представлены в 
таблице 6.1.23. 

Таблица 6.1.23. – Характеристики коэффициентов для 
независимых переменных, включённых в модель оценки годовой 
динамики числа случаев проникающего секса без средств защиты

Факторы β B t (297) p
Количество случаев секса без средств защиты -0,908 -0,89 -40,7 <10-7

Количество дней употребления наркотика -0,059 -0,32 -3,28 <10-3

Количество случаев распространения наркотиков -0,088 -0,33 -3,85 <10-4

Использование психофармакотерапии  в лечении 
наркозависимости -0,051 -0,53 -2,15 0,03

Количество переживаний, связанных с 
дискриминацией из-за болезни -0,063 -0,11 -2,02 0,04

Жалобы (количество) -0,081 -0,05 -2,41 0,01
Количество дней употребления нескольких ПАВ -0,037 -0,06 -1,86 0,06
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Факторы β B t (297) p
Количество переживаний, связанных со 
стигматизацией из-за  болезни 0,079 0,14 2,47 0,01

Участие в ЗТМ 0,039 0,45 1,65 0,09
Количество преступлений с применением 
насилия 0,034 0,51 1,77 0,07

Уровень физического неблагополучия 0,063 0,02 1,69 0,09
Количество имущественных преступлений 0,033 0,11 1,51 0,1
Свободный член / Intercept 11,36 3,85 <10-4

Примечание – 1 – β – коэффициенты для независимых переменных; 
2 – B – коэффициенты для независимых переменных;
3 – t – критерий Стьюдента; 
4 – p – достоверность различий

Как видно из таблицы 6.1.23, увеличению исследуемой 
переменной статистически значимо способствует частота 
переживаний ВПН, связанных со стигматизацией. Прогноз 
отрицательной годовой динамики исследуемой переменной 
зависит от активности рискованного полового поведения, уровня 
потребления наркотиков, криминальной активности, 
переживаний, связанных с дискриминацией, и использования 
психофармакотерапии в лечении наркозависимости, 
установленных у ВПН при первичном обследовании.

Таким образом, математические модели для 
прогнозирования эффективности лечения наркозависимости у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией позволили выделить факторы, 
исходное состояние которых статистически значимо влияет на 
отдалённые результаты лечения. Учет факторов, оказывающих 
влияние на эффективность лечения, даёт возможность 
оптимизировать терапевтическую тактику, повысить качество и 
продолжительность жизни пациентов [427, 433, 445].

6.2 Порядок оказания медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным ПИН

6.2.1 Общие положения

Настоящий порядок оказания медицинской помощи 
предусматривает поэтапную систему оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, употребляющим 
наркотические средства (ПНС) [291]. 
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Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
ПНС предусматривает следующие этапы:

1. Выявление психических и поведенческих расстройств,
связанных с употреблением наркотических средств у ВИЧ-
инфицированных пациентов;

2. Оценка психосоциального статуса ВИЧ-инфицированных 
ПНС;

3. Обследование ПНС на ВИЧ-инфекцию; 
4. Порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным ПНС;

5. Профилактика рецидива наркотизации и низкой 
приверженности антиретровирусной терапии;

6. Мониторинг мероприятий по организации медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным ПНС.
Перечень необходимого оборудования, реактивов. 

Специальное оборудование и реактивы не предусмотрены. 
Применяются базовые методы, соответствующие утверждённым 
клиническим протоколам диагностики и лечения ВИЧ-
инфицированных пациентов и пациентов с психическими и 
поведенческими расстройствами.

Показания к применению. Психические и поведенческие 
расстройства вследствие употребления наркотических средств у 
ВИЧ-инфицированных пациентов.

Противопоказания к применению. Противопоказания к 
применению метода – нет.

6.2.2 Выявление психических и поведенческих расстройств, 
связанных с употреблением наркотических средств у ВИЧ-
инфицированных пациентов

1. Выявление психических и поведенческих расстройств, 
связанных с употреблением наркотических средств (НС) у ВИЧ-
инфицированных пациентов, проводится с целью установления 
или подтверждения диагноза зависимости от НС, определения 
тактики ведения ВПН и направления, при необходимости, в 
смежные медицинские и немедицинские службы.

2. Любые виды обследования проводятся при 
информированном согласии ВПН, добровольно, с объяснением –
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для чего врачу-специалисту необходима информация о 
проблемах, связанных с употреблением пациентами ПАВ.

3. Диагностика потребления НС и наркозависимости 
проводится с использованием общепринятых стандартных 
методов обследования. При клиническом осмотре следует 
обращать внимание на признаки, свидетельствующие об
употреблении ПАВ и/или осложнений, связанных с их приемом.

4. Скрининг (выявление) признаков (симптомов), 
указывающих на употребление НС или наличие зависимости от 
ПАВ, проводится при посещении ВПН консультативно-
диспансерного отделения/кабинета (далее – КДО/КДК) по 
ВИЧ/СПИД амбулаторно-поликлинических или стационарных 
организаций здравоохранения, кабинета инфекционных 
заболеваний территориальной амбулаторно-поликлинической 
организации здравоохранения по месту жительства/пребывания 
врачом-инфекционистом (при его отсутствии – психологом) 
путем учёта ответов на 10 вопросов, адаптированных из перечня 
симптомов психических расстройств МКБ-10, или использования 
одной из психодиагностических методик (рекомендуемые 
русскоязычные тестовые методики: «CAGE-AID», «DAST»,
«RAFFT»).

5. Экспресс-тестирование на наличие ПАВ в организме ВПН 
проводится путём использования экспресс-тестов и других 
доступных методов лабораторной диагностики при наличии 
признаков интоксикации вследствие употребления ПАВ, 
сведений (подозрений) об употреблении ПАВ. Данные 
мероприятия проводятся на базе диагностических инфекционных 
отделений, или наркологических стационарных учреждений, или 
других организаций здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь ВПН по назначению врачей-специалистов 
соответствующего профиля.

6. При положительном результате экспресс-тестирования у 
ПНС осуществляется забор образцов биологического материала 
(кровь, моча и др.) и направление для более углублённого 
исследования биологических сред в химико-токсикологическую 
лабораторию областных наркологических организаций, для г. 
Минска – в лабораторию учреждения здравоохранения 
«Городской клинический наркологический диспансер» или 
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«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
для объективизации потребления и выявления вида 
потребляемого ПАВ. По результатам химико-токсикологического 
исследования организация здравоохранения выносит заключение, 
которое доводится до сведения ВПН и руководителя 
направляющей медицинской организации в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

7. При выявлении (подозрении) у ВПН признаков 
употребления ПАВ или осложнений, связанных с их приёмом, 
врач-инфекционист для определения тактики ведения пациента 
проводит:

– сбор жалоб, анамнезов (болезни, эпидемиологический, 
жизни, другие), клинический осмотр, оценка социального 
статуса, результатов стандартных лабораторных исследований;

– измерение массы тела;
– гинекологический анамнез (контрацепции, тест на 

беременность при наличии показаний);
– скрининг-диагностику психических расстройств;
– диагностику парентеральных ВГВ, ВГС; инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП); скрининг на туберкулез;
– степени иммунодефицита (число лимфоцитов CD4+);
– определение вирусной нагрузки (при возможности);
– готовность к приверженности лечению;
– другие исследования по назначению специалистов 

соответствующего профиля в зависимости от состояния 
пациента.

8. При положительном результате экспресс-тестов на НС 
врач-инфекционист направляет ВПН в наркологический кабинет 
организации здравоохранения для оказания специализированной 
медицинской помощи.

9. Дальнейшая оценка тяжести наркозависимости и 
планирование лечения должны проводиться врачом-психиатром-
наркологом во взаимодействии с другими специалистами 
соответствующей квалификации.

10. Медицинский осмотр проводится врачом-психиатром-
наркологом при добровольном обращении ВПН в организацию 
здравоохранения за наркологической помощью или по 
направлению врача-инфекциониста кабинета инфекционных 
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заболеваний (далее – КИЗ) амбулаторно-поликлинических 
организаций здравоохранения по месту жительства/пребывания, 
КДО/КДК амбулаторно-поликлинических и стационарных 
организаций здравоохранения следующим образом:

– в плановом порядке при оказании медицинской помощи в 
связи с инфекционным заболеванием или любым состоянием, 
связанным с употреблением ПАВ, при поступлении в 
реанимационные и другие отделения лиц, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения, в связи с выявленным 
фактом употребления конкретным лицом ПАВ для проведения 
психического и физического обследования лица с целью 
определения у него зависимости от ПАВ, а также вредных 
последствий от употребления этих веществ;

– внеочередное: при взятии врачом-инфекционистом по ВИЧ-
инфекции под диспансерное наблюдение ВПН, у которых 
употребление ПАВ носит вредные последствия, но не 
сопровождается клиническими проявлениями заболевания, с 
последующей частотой осмотров не реже 1 раза в 2 месяца. 

11. Диагностика синдрома зависимости от наркотиков 
проводится врачом-психиатром-наркологом с использованием 
клинического метода. При обследовании беседа вначале 
проводится с ВПН, затем с его родными и близкими (при 
наличии). При сборе анамнестических сведений следует 
обязательно обращать внимание на следующую информацию:

– общий статус: анализ информации, включающей дату 
опроса; ФИО пациента; дату и место рождения; пол; общее число 
предшествующих госпитализаций, из них – в связи с лечением 
наркозависимости; число предшествующих госпитализаций, 
связанных с лечением ВИЧ-инфекции; перенесённые операции; 
вакцинация (против гриппа, ВГВ, стрептококковой инфекции); 
аллергия к веществам, включая лекарственные средства (АРП, 
антибиотики, другие); изменения веса и телосложения в течение 
последнего месяца; жалобы с выделением основной.

– наркологический статус: перечень потребляемых ПАВ, их 
комбинации; первый контакт с ПАВ; возраст ПНС на момент 
начала потребления первых проб ПАВ; начало и регулярность, 
длительность и способ употребления ПАВ; отношение к 
употреблению ПАВ в кругу партнеров и друзей; способ 
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(инъекции, курение, жевание и др.) и характер потребления НС;
активность потребления НС в течение жизни, в последний месяц 
и на момент обследования; изменение действия НС с течением 
времени; изменение толерантности; количество перенесённых 
передозировок; количество перенесённых состояний отмены 
(далее – СО); попытки отказа от приёма НС; текущие проблемы, 
включая стадию наркозависимости; описание состояний 
интоксикации и СО; осложнения, связанные с инъекционным 
потреблением НС (гепатит, абсцессы и др.); социальные 
проблемы, обусловленные негативными последствиями 
наркопотребления на семейную жизнь, работу или учёбу; 
криминальная активность, связанная с приемом ПАВ (воровство, 
хулиганство и др.); наличие психопатологической и 
неврологической симптоматики (нарушения пищевого 
поведения, бред и галлюцинации, судорожные припадки и 
другие); перенесённые соматические заболевания.

– результаты ранее применявшегося лечения: наличие 
спонтанных и терапевтических ремиссий; количество 
госпитализаций за предшествующий период приёма ПАВ; 
средняя продолжительность стационарного лечения;
длительность терапевтической ремиссии после стационарного 
лечения; количество случаев проведения амбулаторной терапии; 
средняя продолжительность амбулаторного лечения; 
длительность терапевтической ремиссии после амбулаторного 
лечения; количество случаев оказания дополнительной лечебно-
консультативной помощи в связи с рецидивом наркотизации, 
злоупотреблением алкоголем; количество случаев воздержания 
от приёма ПАВ в течение последнего месяца в привычных 
условиях доступа к ПАВ; количество случаев и длительность 
спонтанных ремиссий (без предшествующего лечения); оценка 
скрининга потребления ПАВ.

– социальный статус (для выявления проблем): образование, 
профессия и трудовая занятость (оценка социальной 
стабильности); жилищные условия; уровень материальной 
обеспеченности; полноценность питания; семейное положение; 
состав семьи (партнёры, супруг/супруга, дети, другие члены 
семьи); обстановка в семье; поддержка общественных 
организаций и близких, которым известен ВИЧ-позитивный 
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статус пациента, и др.; жизненные потрясения и кризисы 
(выявление причин социальной нестабильности); противоправная 
активность; бездомность.

12.Формализация диагноза проводится с использованием 
диагностических критериев МКБ-10. Диагноз наркозависимости 
может быть поставлен при наличии трёх и более признаков, 
возникающих одновременно на протяжении месяца или 
повторяющихся периодически в течение 12 месяцев из числа 
перечисленных ниже:

– сильное чувство потребности (иногда непреодолимое 
желание) принять НС;

– нарушение способности контролировать дозу и 
длительность приема НС (начало, окончание), о чём 
свидетельствует употребление наркотика в больших количествах 
и на протяжении большего, чем намеревалось, периода времени 
либо постоянное желание сократить или контролировать 
потребление наркотика, или их безуспешные попытки;

– состояние отмены (СО), характерное для НС, вследствие 
снижения или прекращения их потребления, использование 
наркотиков и других ПАВ для облегчения или избегания 
симптомов СО;

– заметный рост толерантности к эффектам ПАВ: повышение 
дозы для достижения желаемого эффекта, который достигался 
ранее меньшей дозой, иногда превышающей предел 
переносимости, или значительное ослабление эффекта от одной и 
той же прежней дозы;

– прогрессирующее забвение альтернативных интересов и 
удовольствий, кроме озабоченности приемом НС: ради 
употребления наркотика полностью или частично отказываются 
от других форм наслаждения и интересов либо много времени 
тратится на деятельность, связанную с добыванием наркотика, 
его приёмом и восстановлением от его эффектов;

– продолжение приёма НС, несмотря на явные вредные 
последствия его потребления для здоровья и общественного 
положения ПНС, пренебрежение профессиональными и 
общественными обязанностями, которые приносятся в жертву 
ради приёма наркотика при понимании того, что дальнейший 
приём может усугубить эти нарушения.
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13.Зависимость от НС понимается как болезненный процесс, 
закономерно проходящий через последовательные стадии, 
имеющий течение, начало и исход. При установлении диагноза 
врач-психиатр-нарколог указывает характер и стадию 
наркозависимости:

– в настоящее время воздержание [F1х.20]
– в настоящее время воздержание в условиях, исключающих 

употребление (больница, тюрьма и др.) [F1х.21]
– в настоящее время на поддерживающей или заместительной 

терапии под клиническим наблюдением [F1х.22]
– в настоящее время под клиническим наблюдением на 

лечении вызывающими отвращение или блокирующими 
лекарствами [F1х.23]

– в настоящее время постоянное употребление [F1х24]
– эпизодическое употребление [F1х.25]
14.Проявление и течение наркозависимости более тяжёлую 

форму носит у ВПН, чем у неинфицированных, с более высокой 
прогредиентностью из-за совокупного действия 
взаимодополняемых факторов. Темп формирования 
наркозависимости более быстрый, сопровождается ростом 
толерантности и высокими суточными дозами потребляемого 
наркотика. Прогрессирование и тяжесть наркозависимости 
определяются стадией заболевания. Для постановки диагноза 
достаточно наличие трёх критериев, свидетельствующих о 
формировании начальной стадии наркозависимости, из перечня 
следующих ниже:

– сильное желание, чувство труднопреодолимой тяги к 
приёму вещества;

– сниженная способность контролировать приём вещества: 
его начало, окончание или дозу, о чём свидетельствует 
употребление вещества в больших количествах и на протяжении 
периода времени, большего, чем намеревалось, безуспешные 
попытки или постоянное желание сократить или контролировать 
употребление наркотика; 

– изменение толерантности к эффектам вещества через 2-4
недели после начала систематического приёма наркотиков, 
болезненное стремление увеличивать дозы наркотика 
непрерывно или периодически с целью испытать прежние 
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желаемые ощущения одурманивающего характера или снять 
явления психического дискомфорта;

– продолжающийся приём наркотиков вопреки явным 
признакам вредных последствий, о чём свидетельствует 
хроническое потребление наркотика при понимании природы и 
степени вреда. Физическая  зависимость и СО отсутствуют: ПНС 
кажется, что в любой момент может «бросить колоться», поэтому 
попыток не предпринимает. ПНС не понимает, что находится в 
зависимости от приёма наркотика, который употребляют для 
получения «положительных» эмоций. Может наблюдаться 
некоторое снижение в социальной и профессиональной 
деятельности, нередко нарушаются взаимоотношения с 
окружающими.

15. Появление СО при употреблении НС свидетельствует о 
формировании второй (средней) стадии наркозависимости. 
Синдром зависимости у ВПН отличается временным периодом 
развития и течением СО, которое возникает после последнего 
приёма наркотика быстрее и длится дольше при слабой 
переносимости НС. Помимо признаков зависимости, 
характерных для начальной стадии, на второй стадии 
присутствует, как минимум, один из двух других признаков 
синдрома зависимости:

– СО, возникающее при снижении или прекращении приёма 
наркотика, о чём свидетельствуют характерные для 
определенного вида НС расстройства, использование наркотика 
либо сходного вещества с целью облегчения (предупреждения) 
симптомов отмены;

– поглощённость потреблением НС, когда ПНС ради приёма 
наркотика полностью или частично отказывается от других 
важных альтернативных форм наслаждения и интересов или им 
много времени тратится на деятельность, связанную с 
приобретением и приёмом наркотика, или на восстановление от 
его эффектов. Все мысли и интересы ПНС сосредоточены на 
наркотике, прочие жизненные проблемы отступают на второй 
план, повседневная деятельность подчиняется поиску наркотика 
и возможности его введения.

16. Конечная (третья) стадия наркозависимости у ВПН из-за 
истощённости организма представлена синдромами изменённой 
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реактивности (изменённая форма потребления и опьянения, 
снижающаяся толерантность, отсутствие защитных и 
токсических реакций), психической зависимости (обсессивное 
влечение к опьянению, психический комфорт в опьянении), 
физической зависимости (компульсивное, физическое влечение к 
опьянению, физический комфорт в опьянении, 
трансформированное СО), а также проявляется:

– изменением действия наркотика, который вводится ПНС 
лишь для поддержания работоспособности, нормального 
настроения, предотвращения развития СО. Эйфории после 
введения наркотика почти не наблюдается, преобладает 
стимулирующее действие вещества. Наркотик исполняет роль 
тонизирующего, подстёгивающего организм средства. Приём 
наркотика осуществляется преимущественно для 
предупреждения ломки;

– снижением толерантности, одурманивающий эффект от 
приёма наркотика получить не удаётся. При введении прежней 
высокой дозы у ПНС наблюдается вялость, слабость. Чаще всего 
жизнь ПНС обрывается из-за последнего, так называемого 
«золотого» укола, который вводит себе ПНС (из-за снижения 
дозы наркотика привычная ранее доза может быть смертельной 
для потребителя), иногда ПНС делает это сознательно, чтобы 
прекратить мучения;

– превалированием в клинической картине вялости, слабости, 
общего недомогания, когнитивных нарушений, мнестических 
расстройств, затруднений в планировании деятельности, 
отсутствии интереса к учёбе, работе; затяжным характером СО с 
менее выраженными алгическими симптомами, которые 
ограничиваются мышечным дискомфортом, большим 
количеством сердечно-сосудистых осложнений, постоянно 
сниженным фоном настроения, частыми суицидальными 
мыслями; сохранностью у ВПН в течение недель (месяцев) после 
прекращения употребления НС расстройств со стороны 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, диарея), сердечно-
сосудистой системы (низкое АД, аритмия), неврологических 
расстройств (нистагм, тремор, атаксия, судорожные 
подёргивания мышц конечностей, центральные синдромы); 
развитием (обострением) у ВПН в постабстинентном периоде 
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различных оппортунистических заболеваний, характерных для 
поздних стадий ВИЧ-инфекции: лимфоаденопатии, пневмонии, 
тяжёлые гастриты, инфекционные поражения кожи и др.;

– нарушением взаимоотношений с окружающими, 
выраженным снижением профессиональной деятельности и 
ухудшением общественного положения. Утрачивается смысл 
жизни, развивается выраженное морально-этическое снижение, 
состоящее в эмоциональном огрубении, лживости, отсутствии 
стыда, чувства долга, равнодушии к близким и собственному 
благополучию, включая состояние собственного здоровья. При 
развитии психопатоподобных изменений индивидуальные 
личностные характеристики сглаживаются, формируется 
«наркоманический дефект личности», характеризующийся 
эмоциональным огрубением, резким сужением интересов, 
морально-нравственной деградацией, сосредоточением на поиске 
и употреблении наркотиков. Преобладающими становятся 
манипулятивные тенденции в поведении, снижение критики, 
черты психического инфантилизма, падение энергетического 
потенциала.

17. При выявлении (подтверждении) у ВПН диагноза 
зависимости от НС, для оказания специализированной 
медицинской помощи врач-психиатр-нарколог территориальных 
организаций здравоохранения, областного (г. Минска) 
наркологического диспансера

– вносит информацию о пациенте в базу данных лиц, 
состоящих под диспансерным наблюдением в связи с 
наркозависимостью;

– направляет сведения о пациенте в ГУ «РНПЦ психического 
здоровья»; 

– извещает письменно (под грифом «ДСП») в течение 3-х 
рабочих дней от даты подтверждения диагноза о случае 
наркозависимости у ВПН с указанием шифра клинического 
диагноза по наркологическому заболеванию врача-
инфекциониста КДО/КДК амбулаторно-поликлинических 
(стационарных) организаций здравоохранения, отдел 
профилактики ВИЧ/СПИД областных центров гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, государственного 
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учреждения «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии».

18. При установлении диагноза зависимости от НС ВПН 
направляется для лечения в организацию здравоохранения, 
оказывающую наркологическую помощь.

6.2.3 Оценка психосоциального статуса ВИЧ-
инфицированных ПИН

19. Проведение оценки психосоциального статуса ВПН 
предусматривает при первичном обследовании выявление 
причин развития дисфункционального поведения пациентов 
вследствие наличия у них психических расстройств (тревожных, 
депрессивных, иных расстройств) и расстройств поведения,
также социальной нестабильности, способствующих ухудшению 
соблюдения ВПН лечебного режима.

20. В совокупности с выявленными психосоциальными 
проблемами у ВПН оценивают тяжесть медицинских проблем, 
связанных с ВИЧ-инфекцией, влияние различных факторов 
(жизненные потрясения и кризисы, семейная и общественная 
поддержка, материальная обеспеченность, социальная 
стабильность, питание, бездомность) на уровень их социального 
функционирования.

21. Диагностика социальной дезадаптации ВПН проводится в 
соответствии с Инструкцией по применению «Метод 
диагностики уровня дезадаптации потребителей инъекционных 
наркотиков», регистрационный № 189-1210 от 19.05.2011 г.; 
психических расстройств – с использованием оценочных шкал и 
опросников для оценки состояния психического здоровья: 
краткая психиатрическая оценочная шкала (BPRS), 
cимптоматический опросник SCL-90-R, госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS).

22. Для полного психиатрического обследования, при 
наличии показаний и добровольного согласия, ВПН 
направляются в организацию здравоохранения, в которой 
оказывается психиатрическая (наркологическая) помощь. 
Психиатрическая (наркологическая) помощь ВПН оказывается в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
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Беларусь и утверждённым клиническим протоколом оказания 
медицинской помощи.

6.2.4 Обследование потребителей наркотических средств на 
ВИЧ-инфекцию

23. Первичное обследование, стандартное лабораторное 
обследование на ВИЧ/СПИД пациентов, являющихся ПНС, 
проводится по общепринятой схеме обследования на ВИЧ.

24. Оценка риска инфицирования гемоконтактными 
инфекциями у ПН проводится с использованием опросника по 
оценке риска инфицирования вирусами, передающимися с 
кровью.

25. При выявлении (подозрении) наркологического 
заболевания у ПНС, обратившихся за медицинской помощью в 
организации здравоохранения, в течение 3-х рабочих дней от 
даты обращения проводится забор крови на наличие антител к 
ВИЧ методом иммуноферментного анализа (далее – ИФА) с 
использованием экспресс-тестов на ВИЧ, 
иммунохемилюминисцентного анализа (далее – ИХА). 

26. При постановке на учёт обследование на ВИЧ-инфекцию 
вновь выявленных ПНС проводится по 102 коду, в дальнейшем 
не реже 1 раза в год по коду 100, по эпидемиологическим 
показаниям – по 115 коду.

27. При получении из лаборатории результатов исследования 
крови на вирусные инфекции и сифилис (форма 339/у) с записью 
«Анализ повторить» организуется повторный забор крови у 
пациента только в государственных организациях 
здравоохранения в срок, не превышающий 10-ти рабочих дней 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

28. При выявлении (подозрении) наркологического 
заболевания в экстренных ситуациях рекомендуется использовать 
экспресс-тесты для определения специфических антител к ВИЧ с 
целью своевременного принятия решений и определения тактики 
ведения ПНС, например, при выполнении медицинских 
вмешательств после аварийной ситуации.

29. Каждый положительный результат на ВИЧ с 
использованием экспресс-тестов должен быть подтверждён 
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исследованием крови классическими методами (ИФА, иммунный 
блоттинг – ИБ). Не допускается выдача заключения о наличии 
либо отсутствии ВИЧ-инфекции только по результатам экспресс-
теста.

30. После получения информации из территориального 
центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ 
и ОЗ) о положительном результате исследования проб крови на 
наличие антител к ВИЧ или антигена ВИЧ методами ИФА, ИБ и 
пребывании ПНС в стационарной организации здравоохранения, 
оказывающей наркологическую помощь, в течение 3-х рабочих 
дней организуется консультация врача-эпидемиолога.

31. Врач-эпидемиолог территориального ЦГЭ и ОЗ проводит 
кризисное консультирование и эпидемиологическое 
расследование случая ВИЧ-инфекции. При проведении 
кризисного консультирования врач-эпидемиолог с ВПН 
обсуждает результаты исследования пробы крови, вопросы 
оказания психологической помощи и поддержки, 
эпидемиологические данные, соблюдение мер по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и 
предупреждает пациента в письменной форме об уголовной 
ответственности за заражение другого лица ВИЧ.

32. При обращении ПНС за медицинской помощью на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции, при первичном сборе анамнеза 
и клиническом осмотре врач – инфекционист обследует пациента 
на предмет оппортунистических инфекций (ОИ) и заболеваний: 
кандидоза ротоглотки, кандидозного эзофагита (затрудненное 
глотание); герпетических поражений в виде незаживающих язв в 
области половых органов, заднего прохода; бактериальной 
пневмонии, туберкулёза, пневмоцистной пневмонии (лихорадка с 
кашлем и/или одышкой). За первичным обследованием должно 
следовать лечение ОИ по показаниям.

6.2.5 Порядок оказания медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным ПИН

33. При поступлении (выявлении) ВПН в организацию 
здравоохранения, оказывающую наркологическую помощь,
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– пациент осматривается в приемном отделении врачом-
психиатром-наркологом и направляется по медицинским 
показаниям в наркологическое отделение;
– в течение 3-х рабочих дней организуется консультация врача-
инфекциониста.

34. Врач-инфекционист и врач-психиатр-нарколог совместно 
определяют и организуют по показаниям объём дополнительных 
исследований (иммунный статус, вирусная нагрузка, ОИ);

35. Для определения тактики ведения ВПН врач-
инфекционист осуществляет сбор анамнестических сведений, 
позволяющих оценить ВИЧ-статус:
– информация о тестировании на ВИЧ: дата первого 
положительного теста на ВИЧ, возраст пациента; причина 
проведения тестирования; последний отрицательный тест на 
ВИЧ;

– эпидемиологический анамнез: причины и механизмы 
инфицирования; риск, путь, время и место инфицирования 
ВИЧ; указания на источник инфекции; бытовые условия, 
семейные взаимоотношения, сексуальный анамнез и другие 
максимально уточнённые сведения об инфицировании и 
возможных путях распространения ВИЧ-инфекции;

– опыт лечения ВИЧ-инфекции: количество случаев (время, 
место) предшествующего лечения ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний; длительность заболевания ВИЧ; 
схема АРТ с датами изменений в схемах и причинами 
изменений; побочные эффекты АРТ; уровень приверженности 
к АРТ и перерывы в лечении; лабораторные показатели 
(количество лимфоцитов CD4+, вирусная нагрузка ВИЧ, 
биохимические показатели функции печени и почек (АлАТ, 
АсАТ, креатинин сыворотки, скорость клубочковой 
фильтрации, протеинурия), гемограмма (гемоглобин, число 
лейкоцитов, лимфоцитов и нейтрофилов) – в хронологическом 
порядке от начала получения медицинской помощи; 
результаты исследований лекарственной устойчивости 
возбудителей и другие.

– репродуктивное здоровье: методы контрацепции в настоящее 
время; типы половых контактов (оральные, анальные, 
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вагинальные); у женщин данные о беременности (прошлой, 
текущей, планируемой); эректильная дисфункция.
36. В ходе сбора анамнеза обязательно следует обратить 

внимание на наличие:
– осложнений, связанных с инъекционным потреблением 
наркотиков и ВИЧ-инфекцией, и сопутствующих 
заболеваний: туберкулез (в анамнезе или активный процесс в 
настоящее время); другие легочные инфекции; вирусные, 
бактериальные, протозойные и грибковые инфекции; ВГС, 
ВГВ в анамнезе или хронический процесс в настоящее время; 
другие заболевания печени (указать); заболевания почек; 
злокачественные новообразования (в анамнезе или в 
настоящее время); затруднённое глотание, кандидоз 
ротоглотки; незаживающие герпес-язвы в области половых 
органов или заднего прохода; лихорадка, сопровождающаяся 
кашлем и одышкой; остроконечные кондиломы 
заднепроходного канала, полового члена или влагалища; 
психические расстройства (тревожные, аффективные, 
органические расстройства, расстройства зрелой личности и 
др.); эндокринные нарушения; ИППП, включая герпес, 
сифилис, гонорею и хламидиоз (указать); другие заболевания 
и состояния.

– отягощённого семейного анамнеза: сердечно-сосудистые 
заболевания, артериальная гипертензия, атеросклероз, 
сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулёз и 
другие (указать); контакты с пациентами, страдающими 
туберкулезом (у пациента и членов семьи, результаты 
последнего флюорографического обследования); посещение 
эндемических протозойных очагов (лейшманиоз, болезнь 
Чагаса и пр.) и грибковых инфекций (гистоплазмоз, 
кокцидиоидоз).

– получаемого медикаментозного лечения: АРТ с указанием 
схемы препаратов; ЗТМ с указанием суточной дозы; 
психофармакологическое лечение (указать препараты, дозы и 
кратность); лечение сопутствующих заболеваний (указать); 
прочее.

– готовности к лечению (выявление проблем, обусловленных 
наркозависимостью и ВИЧ, причин ухудшения соблюдения 
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режима лечения): изменение привычного образа жизни, 
социальной активности; общение с лицами с асоциальным 
поведением; отсутствие свободы выбора, смена образа 
жизни, потеря своего места в обществе; вынужденная 
социальная изоляция, отсутствие привычного круга общения, 
дружеских отношений; проблемы в семейных отношениях, 
неспособность создать семью, иметь детей; повышенный 
риск утраты работы, занятости, смена места работы; 
жилищные, финансовые проблемы, долги, квартплата; 
отсутствие жилья, регистрации по месту жительства, полу-,
нелегальное существование; негигиеничный образ жизни, 
неполноценное питание; утрата документов, затруднение 
доступа к получению адекватной медицинской помощи; 
увеличение сроков воздержания от приёма наркотиков из-за 
страха за здоровье; активное продолжение потребления 
наркотиков, других ПАВ из-за безысходности; 
необходимость приёма антиретровирусных препаратов в 
определённые часы, не допуская пропусков; необходимость 
пищевых ограничений; снижение физической активности; 
усталость (психическая, физическая) от вынужденного 
регулярного приёма АРП; появление побочных эффектов при 
проведении АРТ; ощущение специфического лекарственного 
запаха от своего тела, отвращение к нему; 
малоэффективность проводимой АРТ; появление видимых 
дефектов внешности; осознание приближения терминальной 
стадии, борьба с болью, астенией; инвалидность.
37. Предварительный диагноз устанавливается врачом-

психиатром-наркологом и врачом-инфекционистом в течение 
первых 3-х суток с момента поступления ВПН на основании 
результатов клинического обследования, данных лабораторных и 
других исследований.

38. Основной диагноз устанавливается врачом-психиатром-
наркологом и врачом-инфекционистом в течение 3-х рабочих 
дней с момента поступления ВПН на основании результатов 
клинического обследования, данных лабораторных и 
инструментальных исследований, динамического наблюдения.

39. После установления диагноза наркологического 
заболевания рекомендуется назначение курсов детоксикации для 
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облегчения перехода к воздержанию от наркотиков и лечения 
синдрома зависимости. По показаниям проводят купирование СО 
и обязательно усиление мотивации пациентов для дальнейшего 
лечения.

40. При острой интоксикации опиоидами без нарушения 
сознания и дыхательной функции специальных лечебных 
мероприятий не требуется. При острой интоксикации опиоидами 
в случае угнетения дыхательной функции (гиповентиляции) и 
сознания показана экстренная медицинская помощь. Неотложная 
помощь оказывается врачами скорой медицинской помощи, в 
дальнейшем рекомендуется госпитализация в отделение 
токсикологии или реанимации (интенсивной терапии) 
ближайшей организации здравоохранения.

41. При острой интоксикации опиоидами обследование 
ограничивается сбором у родственников пациента или 
сопровождающих его лиц анамнестических данных. 
Дополнительные обследования проводятся после восстановления 
дыхания или при неэффективности проводимой терапии: 
определение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе (крови); 
биохимическое исследование крови: определение концентрации 
глюкозы; исследование мочи на наличие ПАВ (опиоиды) и 
лекарственных средств (анксиолитических, седативных и 
снотворных средств).

42. Купирование острой интоксикации опиоидами 
осуществляют налоксоном (антагонистом опиоидных 
рецепторов) по 0,2-0,4 мг внутривенно, действующим в течение 
60 минут. При неэффективности предыдущих инъекций
инъекции повторяют каждые 2-3 минуты, но не более общей дозы 
10 мг при внутривенном введении. При невозможности 
внутривенного введения следует ввести внутримышечно или 
подкожно. При отсутствии после введения налоксона 
положительного эффекта показана интубация трахеи и 
проведение искусственной вентиляции лёгких до восстановления 
самостоятельного дыхания, также мероприятия по устранению 
иных расстройств.

43. При проведении детоксикации исходят из того, что 
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– позволяет ослабить симптомы и соматические проявления 
СО (назначается индивидуально);

– может проводиться с использованием сочетания различных 
лекарственных средств (клонидин, бензодиазепины, 
антипсихотики и другие лекарственные средства) либо с 
применением при опиоидной зависимости постепенно 
снижающихся доз заместительных опиоидов (метадон, 
бупренорфин). Метадон назначают в виде сиропа внутрь в 
начальной дозе 40-60 мг 1 раз в сутки с последующим, каждые 1-
2 дня, понижением дозы на 5 мг до полной отмены. Снижение 
доз метадона должно обсуждаться с пациентом и зависеть от 
наличия симптомов СО;

– может рассматриваться как предварительный этап для 
проведения АРТ.

44. При отсутствии признаков СО в качестве 
дополнительного средства лечения опиоидной зависимости для 
снижения риска рецидива заболевания можно рекомендовать в 
виде поддерживающей терапии на амбулаторном этапе лечения 
налтрексон, блокирующий эйфорический эффект опиоидов, не 
вызывает негативной физиологической реакции или 
угрожающего состояния здоровью при употреблении опиоидов и 
может назначаться 1 раз в месяц в виде инъекций 
пролонгированного действия внутримышечно (внутривенно 
вводить нельзя!). Существует имплантируемая форма 
налтрексона под названием продетоксон.

45. До назначения налтрексона пациент должен 
воздерживаться от приёма опиоидов не менее 7 дней и не иметь 
признаков СО опиоидов. Длительность лечения налтрексоном 
составляет не менее 6 месяцев. При хорошем эффекте 
налтрексона терапевтически эффективное лечение рекомендуется 
продолжать неопределённо долго. Противопоказаниями к приёму 
налтрексона являются СО опиоидов, тяжёлые заболевания 
печени (острый гепатит и печёночная недостаточность), приём 
наркотических аналгетиков для лечения болевого синдрома, 
беременность и возраст до 18 лет.

46. При неэффективности лечения, ориентированного на 
полное воздержание, в том числе и при применении налтрексона, 
рекомендуется проведение заместительной терапии метадоном. В 
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течение всего курса лечения следует обеспечить 
психологическую поддержку ВПН. Вне зависимости от 
проведения ЗТМ, персонал наркологической службы должен 
стремиться к поддержанию регулярных контактов с 
наркозависимыми ВПН.

47. АРТ ВПН начинает и проводит врач-инфекционист в 
соответствии с общими рекомендациями, касающимися лечения 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Назначение АРП 
рекомендуется через 2-4 недели от начала лечения 
психотропными лекарственными средствами с целью избежать 
суммирования побочных эффектов из-за взаимодействия 
психотропных и АРП, а также снижения риска развития 
воспалительного синдрома восстановления иммунитета.

48. Приём одновременного получения АРП и метадона
регулярно посещающими клинику пациентами должен быть 
организован в удобное для пациентов время и постоянно 
контролироваться медицинским персоналом, что позволяет 
одновременно проводить длительное лечение наркозависимости 
и ВИЧ-инфекции, способствует снижению риска развития 
устойчивости к АРП, повышению эффективности лечения, 
облегчению контроля возникновения взаимодействия между АРП 
и лекарственными средствами (психотропными препаратами, 
метадоном), достичь максимального снижения вирусной 
нагрузки при минимальном влиянии АРТ на повседневную жизнь 
пациентов.

49. Назначение АРП фиксируется врачом психиатром-
наркологом в листе назначения лекарственных средств 
медицинской карты стационарного пациента на основании 
консультативного осмотра и медикаментозных назначений врача-
инфекциониста, дата начала приёма – в текущем дневнике 
медицинского осмотра. Информированное согласие пациента на 
проведение АРТ оформляется в письменном виде и хранится в 
медицинской карте стационарного пациента, информация об этом 
отмечается в медицинских документах, передаваемых в другие 
организации здравоохранения.

50. Получение АРП медицинской организацией, 
оказывающей наркологическую помощь, проводится через 
аптеку областных (г. Минска) клинических инфекционных 
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больниц. Администрация медицинской организации, 
оказывающей наркологическую помощь, оформляет 
доверенность для получения вышеуказанных лекарственных 
средств, сопроводительное письмо и документ с указанием 
номера медицинского документа и диагноза пациентов, перечня и 
необходимого количества лекарственных средств в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 
Передача лекарственных средств осуществляется в срок, не 
превышающий 3-х рабочих дней. В медицинской организации, 
оказывающей наркологическую помощь, проводится предметно-
количественный учёт полученных лекарственных средств.

51. Приём АРП пациентами проводится в присутствии 
медицинского работника стационарного отделения организации 
здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь. 
Информация о пациентах, начавших и получающих АРТ в 
организации здравоохранения, оказывающей наркологическую 
помощь, передаётся ежемесячно в адрес КДО/КДК (КИЗ) с 
соблюдением требований конфиденциальности с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения и места жительства 
пациента, шифра клинического диагноза, схемы лечения ВИЧ-
инфекции и фактической даты начала проведения лечения. При 
необходимости коррекции АРТ на консультацию (консилиум) 
приглашается врач-инфекционист.

52. Перед выпиской пациента из организации 
здравоохранения, оказывающей наркологическую помощь, в 
которой начата АРТ, врач-инфекционист проводит обязательный 
медицинский осмотр пациента и осуществляет за ним 
динамическое наблюдение по медицинским показаниям не реже 1 
раза в квартал.

53. При выписке пациента из организации здравоохранения, 
оказывающей наркологическую помощь,  выписка из 
медицинских документов предоставляется в КДО/КДК по 
ВИЧ/СПИД, КИЗ организации здравоохранения по месту 
жительства. В эпикризе указывается дата начала и схема АРТ, 
количество АРП (в таблетках), выданных пациенту на руки.

54. По окончании лечения ВПН для медицинской 
реабилитации в стационарных условиях направляется в 
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реабилитационное отделение организации здравоохранения или 
для социальной реабилитации в реабилитационные центры.

55. После прохождения медицинской реабилитации в 
стационарных условиях ВПН направляется для продолжения 
медицинской реабилитации в амбулаторных условиях в 
организации здравоохранения или для социальной реабилитации 
в реабилитационные центры.

56. Наблюдение за ВПН проводится по месту их 
регистрации/проживания врачом-психиатром-наркологом и 
врачом-инфекционистом. В медицинских картах амбулаторного 
пациента наркологического кабинета и КИЗа оформляются 
консультативные заключения врачей-специалистов (психиатра-
нарколога и инфекциониста) с формулировкой основного 
диагноза, информацией о лечении и датой следующего осмотра у 
врача-специалиста по профилю заболевания.

6.2.6 Профилактика рецидива наркотизации и низкой 
приверженности АРТ

57. После детоксикации рекомендуется назначать препараты 
для профилактики рецидива, снижающие эйфорию, делающие 
менее приятным эффект от наркотика, ослабляющие тягу к 
наркотику. Если ВПН получают эти препараты вместе с АРТ, 
необходимо тщательное наблюдение для выявления возможного 
лекарственного взаимодействия.

58. При отсутствии противопоказаний и признаков активной 
зависимости у ВПН врачом психиатром-наркологом и врачом-
инфекционистом назначается противорецидивное 
(профилактическое) лечение с оформлением соответствующего 
заключения и согласия пациента на её проведение.

59. При назначении профилактического лечения проводятся 
мероприятия по формированию у ВПН приверженности к АРТ: 
медицинский персонал должен оказывать содействие в 
соблюдении пациентами, особенно в первые 6 месяцев лечения, 
режима терапии АРП для достижения долговременного 
иммунологического и вирусологического эффекта лечения, 
поскольку невыполнение лечебных рекомендаций приводит к 
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раннему развитию устойчивости к АРП, увеличению вирусной 
нагрузки и последующему ухудшению состояния пациента.

60. При проведении профилактического лечения следует 
принимать во внимание факторы, способствующие 
формированию у ПНС низкой приверженности к АРТ: 
индивидуальные (активная зависимость, рецидивы; употребление 
алкоголя, зависимость вследствие сочетанного употребления 
ПАВ; отсутствие мотивации и жизненных перспектив; тяжёлые 
жизненные проблемы, кризисы; напряжённое ожидание 
эффективности АРТ); медицинские (побочные эффекты АРП, их 
токсичность, нежелательные взаимодействия с другими 
веществами; гепатотоксичность АРП; тяжёлые ОИ; 
сопутствующие психические расстройства); социальные 
(безработица; отсутствие семейной и общественной поддержки; 
общественное осуждение и дискриминация; бездомность); 
связанные с организацией медицинской помощи (низкое качество 
медобслуживания, равнодушное/осуждающее отношение 
медперсонала; стигматизация и дискриминация в медицинских 
организациях; убежденность персонала в неспособности 
наркозависимых ПНС соблюдать лечебный режим; отсутствие 
этапности и преемственности медицинской помощи; 
недостаточные доступность и удобство работы наркологических 
служб; недостаточная координация работы медицинских и 
вспомогательных служб).

61. При консультировании пациентов по приверженности 
лечению следует убедиться, что ПНС имеет поддержку в 
повседневной жизни; адаптировал режим терапии к своему 
распорядку дня; понимает, что несоблюдение рекомендаций 
приводит к развитию лекарственной устойчивости и 
неэффективности лечения; понимает необходимость приёма 
предписанных доз препаратов; не стесняется принимать 
препараты при посторонних; вовремя приходит на приём; знает о 
взаимодействии и побочных эффектах АРТ, ЗТМ и наркотиков; 
знает о настораживающих признаках, требующих обращения к 
врачу.

62. При ведении пациентов следует принимать меры,
способствующие соблюдению режима АРТ, включающие 
лечение психических расстройств; устранение нежелательных 
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лекарственных взаимодействий и коррекцию доз; выдачу 
лекарств небольшими порциями через короткие интервалы 
времени с целью выявления пропусков приёма препаратов до 
развития лекарственной устойчивости; предупредить прерывание 
АРТ и неправильное использование лекарств; непосредственно 
наблюдать за приёмом АРП, особенно при одновременном 
лечении наркозависимости.

63. Медицинский персонал, исходя из того, что основной 
причиной несоблюдения режима АРТ являются клинически 
выраженные побочные эффекты АРП, должен быть готов к их 
появлению и обязан своевременно проинформировать пациентов 
о возможных побочных эффектах АРТ с целью понимания ими 
причин и характера побочных эффектов, что позволяет 
организовать поддержку соблюдения лечебного режима, 
скорректировать терапию, сделав ее безопасной, эффективной и 
приемлемой и снизить риск развития лекарственной 
устойчивости из-за несоблюдения режима лечения.

64. Проведение симптоматического лечения (анальгетики, 
антидиарейные средства) и психологическая поддержка 
медицинского персонала рекомендуется для устранения лёгких 
побочных эффектов (головная боль, тошнота, диарея, 
утомляемость), возникающих в начале курса АРТ для того, чтобы 
пациент справился с побочными эффектами и не менял режим 
лечения.

65. При отсутствии терапевтического результата от 
симптоматического лечения, наличии тяжёлых токсических 
проявлений рекомендуется замена АРП в текущей схеме АРТ в 
соответствии с Клиническим протоколом «Диагностика и 
лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией», утверждённым 
Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 41 от 01.06.2017 г. При этом необходимо тщательное 
клиническое обследование ПНС, проведение дифференциальной 
диагностики с клиническими признаками СО опиоидов (головная 
боль, беспокойство, диарея и другие симптомы), которые 
ошибочно могут быть приняты за побочные эффекты АРП.

66. Медицинский персонал должен информировать ВПН о 
возможных нежелательных лекарственных взаимодействиях АРП 
с другими лекарственными средствами, психотропными 
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препаратами, метадоном, нелегальными уличными наркотиками, 
препаратами для лечения туберкулёза, ВГВ, ВГС, ОИ и др. 
Информированность пациента о взаимодействиях препаратов и 
их проявлениях, сообщение об этом медицинскому персоналу, 
своевременная коррекция доз являются определяющими для 
самочувствия пациента, соблюдения режима лечения и его 
эффективности.

6.2.7 Мониторинг мероприятий по организации медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным ПИН

67. Мониторинг эффективности лечения ВПН проводится 
различными методами. Следует планировать и регулярно 
корректировать лечение наркозависимости и ВИЧ-инфекции, 
указывать цели лечения (ближайшие, среднесрочные, 
долгосрочные), по результатам достижения которых можно 
судить о терапевтической результативности.

68. При назначении противорецидивного 
(профилактического) лечения наркозависимости и проведении 
АРТ проводится мониторинг лабораторных показателей (общий 
анализ крови, мочи, биохимические тесты, характеризующие 
функцию печени) через 1 месяц от начала лечения и далее в 
рамках проводимого диспансерного наблюдения, чаще – при 
наличии клинических показаний.

69. Сведения об обследовании, лечении и достигнутых 
результатах фиксируют в медицинской карте пациента, в которой 
должна быть отражена следующая информация:
– оценка результатов обследования;
– план лечения; 
– суточные дозы препаратов; 
– побочные эффекты назначенных препаратов;
– схемы медикаментозной терапии с учётом препаратов, 
которые пациент принимает в домашних условиях;

– оказанная медицинская помощь;
– оказанная психологическая и психиатрическая помощь;
– оказанная социальная помощь;
– данные лабораторных исследований;
– клинические наблюдения;
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– сведения о соблюдении лечебных рекомендаций;
– обстоятельства прекращения и окончания лечения;
– согласие на прекращение лечения;
– договорённости о последующем наблюдении и направлении.

70. Для объективного контроля состояния и результатов 
лечения с информированного согласия пациентов рекомендуется 
использовать в соответствии с Инструкцией по применению 
«Метод оценки эффективности лечения потребителей 
инъекционных наркотиков», регистрационный № 143-1012 от 
28.11.2012 г., и Инструкцией по применению «Метод оценки 
результатов лечения опийной зависимости у ВИЧ-позитивных 
пациентов», регистрационный № 143-1115 от 27.11.2015 г., а 
также скрининг потребления наркотиков путём исследования, 
при наличии возможностей, мочи, слюны, крови, волос, других 
биологических образцов, результаты которого не могут служить 
основанием для прекращения лечения.

71. Для обеспечения непрерывности медицинской помощи 
необходимо контролировать течение ВИЧ-инфекции у ПНС, 
проводя мониторинг лабораторных показателей (содержание 
лимфоцитов CD4+, вирусная нагрузка ВИЧ, другие лабораторные 
показатели) вне зависимости от того, получает пациент АРТ или 
нет.

72. При установлении диагноза наркозависимости у ПНС с 
рискованными формами инъекционного и полового поведения
врач-психиатр-нарколог организации здравоохранения, 
оказывающей наркологическую помощь, в течение 3-х рабочих 
дней направляет запрос в областной (г. Минска) КДО/КДК, отдел 
профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», областных центров гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья, государственного 
учреждения «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» о регистрации пациента в базе данных ВИЧ-
инфицированных лиц с указанием в запросе шифра клинического 
диагноза наркозависимости (под грифом «ДСП»).

73. В случае подтверждения регистрации в базе данных 
пациентов с ВИЧ врач-инфекционист областного (г. Минска) 
КДО/КДК или врач-эпидемиолог отдела профилактики 
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ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 
областных центров гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья, государственного учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии»:

– извещает письменно (под грифом «ДСП») в течение 3-х 
рабочих дней от получения запроса областной (г. Минска) 
наркологический диспансер о случае ВИЧ-инфекции с указанием 
клинического диагноза ВИЧ-инфекции;

– вносит информацию (диагноз наркозависимости) в 
Республиканский регистр ВИЧ-инфицированных пациентов.

74.Лицо, ответственное за ведение диспансерного учета 
наркозависимых ПНС областного (г. Минска) наркологического 
диспансера, вносит сведения о результатах исследования 
пациента на ВИЧ-инфекцию в базу данных лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением в связи с наркозависимостью, 
медицинскую карту пациента и извещает об этом врача-
психиатра-нарколога, направившего запрос.

75.Для мониторинга мероприятий по организации 
медицинской помощи ВПН на регулярной основе (раз в месяц, 
квартал или полугодие) используются следующие показатели:

– количество ПНС, обратившихся в организацию 
здравоохранения, оказывающую наркологическую помощь 
(показатель используется при дальнейших расчётах как 
знаменатель по отношению к указанным ниже данным);

– количество ВПН среди зарегистрированных случаев 
наркозависимости и обратившихся за медицинской помощью; 

– охват пациентов с наркозависимостью тестированием на 
ВИЧ-инфекцию;

– количество наркозависимых ВПН, имеющих показания для 
проведения АРТ; 

– количество наркозависимых ВПН, получающих АРТ (охват 
АРТ наркозависимых ВПН);

– количество наркозависимых ВПН, получающих лечение в 
связи с ВГС/ВГВ;

– количество наркозависимых ВПН, получающих 
противотуберкулёзное лечение;
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– количество ВПН с ранним возвратом к наркотизации (до 3-
х месяцев);

– количество ВПН с длительностью ремиссии свыше года;
– охват противорецидивным лечением налтрексоном 

наркозависимых ВПН;
– охват заместительным лечением метадоном 

наркозависимых ВПН;
– охват включённых в реабилитационные программы ВПН;
– количество ВПН, имеющих группу инвалидности;
– количество умерших ВПН (смертность вследствие 

ВИЧ/СПИДа, несчастных случаев, отравления наркотиками, 
самоубийств).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Комплексная оценка СФ и лечения наркотической 
зависимости у ВИЧ-инфицированных пациентов c 
использованием разработанных методов диагностики уровня 
дезадаптации, оценки и прогноза эффективности лечения ПИН 
требует более полного представительства в структуре 
наркологической помощи Республики Беларусь и рекомендуется 
для внедрения в профильных организациях здравоохранения:

– обследование ПИН должно включать определение у 
пациентов уровня дезадаптации, а тактика их ведения должна 
предусматривать проведение мониторинга эффективности 
лечения с использованием разработанных методов оценки [256,
257, 258]; 

– использование инструкции по применению от 19.05.2011 г.
№ 189-1210 «Метод диагностики уровня дезадаптации 
потребителей инъекционных наркотиков» способствует 
улучшению диагностики состояния здоровья ПИН, определению 
не всегда осознаваемых пациентами проявлений социально 
дезадаптивного поведения, установлению определяющих выбор 
терапевтических мишеней и участвующих в формировании 
дезадаптации факторов, что позволит повысить эффективность 
лечения, снизить риск возврата к наркотизации и 
распространения гемоконтактных инфекций и, следовательно, 
сократить затраты, связанные с лечением ВПН [256, 394]; 

– использование инструкции по применению от 27.11.2015 г. 
№ 143-1115 «Метод оценки результатов лечения опийной 
зависимости у ВИЧ-позитивных пациентов» дополняет медико-
социальную характеристику ВПН, определяет состояние их 
здоровья, уровень СФ, качество ремиссии, успешность 
проводимой терапии, риск развития рецидива и направленность 
лечебных вмешательств [257].  

– использование инструкции по применению от 28.11.2012 г. 
№ 143-1012 «Метод оценки эффективности лечения 
потребителей инъекционных наркотиков» позволит определить 
состояние здоровья ПИН, качество ремиссии, риск развития 
рецидива, тяжесть медико-социальных проблем, эффективность 
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лечения наркозависимости, основные направления лечебных 
вмешательств и психосоциальных воздействий [258]; 

– внедрение порядка оказания медицинской помощи ВПН в 
практику здравоохранения позволит повысить доступность и 
качество медицинской помощи за счёт совместного ведения ВПН 
врачами психиатром-наркологом и инфекционистом, 
выявляемость психических расстройств и психосоциальных 
проблем, снизить прирост впервые выявленных ВПН за счёт 
снижения у лечащихся рискованного поведения и вирусной 
нагрузки, способствующих передаче гемоконтактных инфекций, 
увеличить длительность ремиссий и находящихся в ремиссии 
ВПН, снизить риск рецидива наркотизации за счет увеличения 
приверженности и эффективности лечения наркозависимости, 
увеличить продолжительность жизни и повысить её качество за 
счёт раннего начала АРТ, увеличить количество получающих 
АРТ ВПН от числа состоящих на диспансерном учете, 
предотвратить инвалидизацию и раннюю смертность среди ВПН, 
сохранить их трудовой потенциал, увеличить количество 
включённых в реабилитационные программы ВПН [291].

2. Использование результатов исследования, изложенных в 
монографии «Качество жизни и дезадаптация потребителей 
инъекционных наркотиков с ВИЧ-инфекцией» (2015), дополнит 
научно-информационную базу подготовки студентов медико-
психологического и лечебного факультетов, аспирантов и 
клинических ординаторов профильных кафедр медицинских 
ВУЗов, а также специалистов, проходящих последипломную 
подготовку по вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным потребителям наркотиков [414].

3. Необходимо создать нормативно-правовую базу, 
стимулирующую совершенствование диагностического процесса 
и мониторинга при оказании медицинской помощи 
наркологическим пациентам с коморбидной патологией, 
разработать систему профессиональных стандартов, 
регулирующих деятельность специалистов, задействованных в 
оказании медицинской помощи ВПН. 

4. Разработанные профессиональные стандарты 
(организационный, оказания услуг) должны предусматривать 
взаимодействие профильных организаций здравоохранения 
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(наркологические диспансеры, отделения, центры СПИДа, 
инфекционные стационары, КИЗы поликлиник), ответственных 
за реализацию медицинских услуг, связанных с оказанием 
медицинской помощи ВПН.

5. В профессиональных стандартах квалификации и 
образования должны быть предусмотрены позиции специалистов 
наркологического, инфекционного и других профилей 
(психологи), задействованных в оказании медицинской помощи 
ВПН, для которых следует разработать квалификационные 
требования и образовательные программы, реализуемые на базе 
профильных кафедр и курсов переподготовки факультетов 
медицинских ВУЗов. 

6. В соответствии с масштабами и характером задач по 
организации медицинской помощи ВПН необходимо 
сформировать рабочую группу из представителей – специалистов 
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья», ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья», профильных кафедр медицинских 
ВУЗов для формирования рабочего плана мероприятий и 
координации его выполнения.
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