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Выводы. В ходе исследования были получены достоверные данные 

подтверждающие влияние родительско-детских отношений на формирование 

мотивов потребления. Так в основной группе родительско-детские 

отношения характеризуются как дисгармоничные и включают в себя 

гипопротекцию, неустойчивость стиля воспитания и не развитость 

родительских чувств. Такие взаимоотношения способствует постоянному 

нахождению в стрессовой ситуации и росту как личностной, так и 

ситуативной тревожности. Как результат подростки стремятся снизить 

уровень тревожности через алкоголь. Доминирующими среди мотивов 

потребления алкоголя являются личностные: атарактические, гедонические и 

мотивы гиперактивации, что свидетельствует о психологической тяге к 

алкоголю. По средствам личностных мотивов потребления алкоголя 

подросток пытается снизить эмоциональное напряжение, решить 

внутриличностные конфликты. Поэтому в группу риска развития АЗ, помимо 

отягощенной наследственности, необходимо включить дисгармоничные 

родительско-детские отношения, высокие показатели личностной тревоги. 

ВЛЯНИЕ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА 

НА ВЫБОР И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ 

ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Копытов А.В., Донской Д.А.

Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск, Республика Беларусь

Алкоголь одно из наиболее широко употребляемых психоактивных 

веществ в мире. Экономические потери от злоупотребления спиртными 

напитками и стоимость последствий алкогольной зависимости (АЗ) ежегодно 

растет, причиняя огромный социальный ущерб во многих странах мира.

Проведено достаточное количество исследований относительно причин, 

лежащих в основе АЗ, которая является сложным, полимодальным 

расстройством. В настоящее время производится поиск генетических 

веще
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маркеров предрасположенности к алкоголизму и должны быть 

идентифицированы надежные генетические маркеры. Следовательно, 

различные алкогольные субпопуляции, требуют различных стратегий 

лечения. Это означает, что одним из самых важных механизмов, 

гарантирующим соответствующий режим лечения, является точный диагноз 

установленный специалистами в области клинической наркологии. Однако, 

даже если это достигнуто, все равно текущие терапевтические подходы 

далеки от идеального решения этой обширной проблемы.

В исследовании лечения зависимостей, значительные усилия 

сосредоточены на основных эффектах и в некоторых случаях на 

посреднических. Относительно мало работ, в которых представлены 

предполагаемые механизмы действия или идентифицированы другие 

переменные процесса по обеспечению эффектов лечения. 

При зависимых формах поведения имеют место некоторые 

исследования о влиянии терапевтического альянса или связи, а также анализ 

строгого соблюдения процедуры реализации терапевтических методов, 

которые указаны в руководствах. Тем не менее, большинство компонентов 

этих моделей по мнению Orlinsky и соавт. не заслуживают должного 

внимания. 

Большинство исследований, которые исследовали терапевтический 

процесс при лечении аддикции, были направлены на изучение 

потенциальных посреднических механизмов изменений. Пример такого рода 

исследований о роли в качестве посредников до и после лечения улучшение 

самоэффективности или копинг-поведения при использовании методов 

когнитивно-поведенческой терапией (КПТ). Другой пример, является ли 

изменение мотивации до и после лечения посредником результатов 

применения мотивационного интервью (МИ). На данный момент, существует 

мало доказательств того, что предполагаемые активные компоненты 

поведенческих вмешательств, таких КПТ или МИ фактически являются 

посредниками эффектов лечения. Что более важно, даже когда имеется 
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существенное посредническое влияние, как правило, не всегда ясно, что 

именно привело к изменениям посреднической переменной. В частности, мы 

не знаем, какие аспекты поведения терапевта, реакции пациента или другие 

синергические эффекты, вытекающие из двухсторонних взаимодействий 

производят изменение посредника.

Изменение аддиктивного поведения – это сложный процесс, на который 

оказывают влияние факторы, связанные с лечением и личностными 

характеристиками пациентов: от тяжести и длительности наркозависимости

до наличия сопутствующей психопатологии, периода лечения и окружения 

выздоравливающего зависимого. Нейронные и нейропсихологические 

механизмы, особенно те, которые связаны с принятием решений, возможно, 

также играют важную роль, но они не так широко исследованы в настоящее 

время. Наркозависимые пациенты чаще всего проявляют свое поведение на 

основе краткосрочных достигнутых результатов, а не на тщательном 

планировании долгосрочного эффекта. Данный когнитивный стиль может 

препятствовать эффективному лечению. Например, он может повлиять на 

способность наркозависимых пациентов отказаться от потребления 

наркотиков для достижения долгосрочных результатов, или данный стиль 

может препятствовать попыткам выработать эффективные стратегии для 

исключения ситуаций, при которых они могут испытывать пристрастие к 

ПАВ (психоактивным веществам). Таким образом, уровни 

нейрокогнитивного функционирования могут иметь огромное значение для 

прогнозирования результатов лечения при зависимости от ПАВ. 

Paulus и др. использовали технику мозговой визуализации с тем, чтобы 

рассмотреть изображения активизации мозговой деятельности у 

выздоравливающих пациентов с зависимостью от метамфитамина, когда они 

выполняли задания, ориентированные на принятие решений. 

Дискриминантный анализ показал, что комбинированные схемы активизации 

мозговой деятельности в лобной и височной долях конкретно и достаточно 

точно прогнозировали рецидивы в течение 1 года. Эти выводы подтверждают 
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концепцию, что индивидуальная вариативность в механизмах мозговой 

деятельности, которые задействованы в процессе принятия решений, могут 

влиять на индивидуальные отличия в эффективности программы лечения 

наркозависимых пациентов. 

Нейропсихология наркозависимостей в последние годы является 

популярной областью исследований. Были разработаны новые 

нейропсихологические тесты, которые учитывают нейрокогнитивные 

изменения, связанные с наркозависимостью. Тесты на аффективное принятие 

решений, включая исследования зависимости от азартных игр Айовы (IGT), 

Кембриджский гемблинг тест (CGT), тесты на задержку реакции (DDT),

тесты, для измерения двигательных функций и когнитивной импульсивности. 

Эти тесты достоверно разграничивают контролирующие механизмы у 

наркозависимых пациентов и у людей, которые не принимают ПАВ. Однако, 

только одно исследование рассмотрело эти нейрокогнитивные переменные в 

качестве прогностических предикторов лечения. Было обнаружено, что 

задачи на принятие решений среди людей, страдающих от алкогольной 

зависимости, выполнялись хуже у тех, у кого был рецидив в течение 3 

месяцев после прохождения 21-дневной стационарной программы лечения, 

по сравнению с теми пациентами, которые воздержались от потребления 

алкоголя на протяжении того же периода. 

Наша гипотеза состояла в том, что некоторые особенности когнитивного 

функционирования будут влиять на эффективность психотерапевтического 

лечения АЗ и влиять на выбор адекватного психотерапевтического метода. 

Дизайн исследования – мультицентровое обсервационное 

аналитическое исследование методом “случай-контроль” с направленным 

подбором групп.

Цель исследования: определить влияние когнитивного статуса на 

выбор методов лечения алкогольной зависимости с учетом индивидуальных 

когнитивных особенностей для повышения эффективности терапевтических 

вмешательств.
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Задачи исследования: изучить длительность ремиссий у лиц с АЗ без 

учета когнитивных особенностей; изучить длительность ремиссий при 

различных методах лечения у лиц с АЗ; изучить длительность ремиссий при 

различных методах лечения у лиц с АЗ с учетом когнитивных особенностей; 

произвести сравнительную оценку полученных данных; обосновать 

рекомендации по выбору различных методов психотерапии АЗ на основании 

индивидуальных когнитивных особенностей. 

Для достижения поставленных целевых задач исследования методом 

направленного отбора сформирована основная группа (ОГ) из 397 лиц 

мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, страдающих АЗ. Методом 

направленного отбора по критерию «отсутствие АЗ» на основании пороговых 

значений по тесту AUDIT < 8 баллов сформирована группа контроля (КГ) из 

213 лиц мужского пола, сопоставимая с основной по социально-

демографическим характеристикам. Имели алкогольную наследственность 

по АЗ 63% лиц ОГ и 36,5% КГ. В городе проживали 45,7% лиц ОГ и 64,5%

КГ. По уровню образования в ОГ и КГ (среднее, среднее/специальное, 

высшее) распределение соответственно было следующим: 44,4%40,3%15,2% 

и 61,2%16,5%/22,%. У лиц ОГ возраст начала употребления алкоголя

15,97±0,25 лет, возраст начала систематического употребления 

20,82±0,39 лет, стаж АЗ 9,25±0,44 лет. У 19,1% лиц ОГ отсутствовало 

первичное патологическое влечение к алкоголю (ППВА), у 40,3% 

наблюдалось навязчивое ППВА, у 30,3% компульсивное ППВА, у 10,4% 

постоянное ППВА. Состояние отмены в ОГ: легкой степени у 27,1%, средней 

у 41,9%, тяжелой у 31,0%. Среди лиц ОГ алкогольные психозы в анамнезе 

имели 26%, судорожные алкогольные приступы – 25,7%.

Для оценки выраженности АЗ и структуры алкогольных проблем 

использовались стандартные методы клинико-патопсихологического и 

психологического исследования: Белорусский индекс тяжести аддикции для 

клинического применения и обучения («Б-ИТА», версия 2.3-3.01.2001) [104], 

тест на выявление нарушений, связанных с употреблением алкоголя 
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(AUDIT). Диагностика алкогольной зависимости проводилась в соответствии 

с диагностическими (исследовательскими) критериями МКБ-10. Клинико-

психологическая оценка проводилась квалифицированными специалистами в 

области наркологии и медицинской психологии. 

Нейропсихологические исследования произведены с помощью 

CAmbridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB-10.0) –

Кембриджская нейропсихологическая автоматизированная батарея тестов –

Cantab Eclipse V3-3. В соответствии целями, задачами, спецификой, 

рекомендациями исследователей по изучаемой проблемы и сотрудников 

«Cambridge Cognition LTD» в исследование были включены тесты на 

исследование: пространственной оперативной памяти (Spatial Working

Memory, SWM); склонности к риску (Cambridge Gambling Task, CGT); время 

реакции (Reaction Time, RTI).

Обследование проводилось не ранее, чем через 10 дней после 

констатированного пациентом факта последнего употребления алкоголя, при 

отсутствии клинических признаков состояния отмены. 

Критерии исключения. Из исследования исключались пациенты с 

острыми и хроническими соматическими заболеваниями, систематически 

употребляющие другие (кроме алкоголя) ПАВ, выраженными когнитивными 

нарушениями, мешающие целенаправленной коммуникации, первичные 

острые и хронические психические и поведенческие расстройства, другие 

расстройства, препятствующие выполнению заданий, отказ от участия в 

исследовании.

Результаты исследования 

Среди субъектов ОГ 80,7% имели добровольное согласие на участие в 

терапевтических процедурах, 6% участвовали в лечении по настоянию 

родственников и ближайшего окружения, 13,4% имели добровольно-

соглашательскую позицию, которую оценивали, как добровольно-
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принудительное лечение. У 33,8% при поступлении на стационарное лечение 

отсутствовало желание для оказания медицинской помощи.

Краткосрочную психотерапию проходили 26,5% лиц ОГ, групповые 

психотерапевтические методы лечения – 73,5% субъектов. Среди лиц ОГ (без 

учета метода психотерапевтического вмешательства) отсутствие 

терапевтической ремиссии наблюдалось у 11,3%, ремиссия менее 1 месяца у 

13,2%, ремиссия от 1 до 3 месяцев у 23,8%, ремиссия о 3 до 6 месяце у 39,1%, 

ремиссия от 6 до 12 месяце у 12,6% исследуемых. 

Результаты лечения субъектов, страдающих АЗ, различными методами 

психотерапии представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты лечения методами краткосрочной и групповой 
психотерапии лиц, страдающих АЗ
Методы 
психотерапии

Результаты лечения (в месяцах)
отсутствие < 1 От 1 до 3 От 3 до 6 От 6 до 12

Краткосрочная 13,5% 8,1% 21,6% 45,9% 10,8%
Групповая 8,1% 15,3% 25,2% 37,8% 13,5%

Данные представленные в таблице 1 свидетельствуют об отсутствии 

существенных отличий в результатах лечения при применении методов 

групповой и краткосрочной терапии в обеспечении длительности 

воздержания от алкоголя. На основании чего можно утверждать об 

отсутствии преимуществ какого-либо из представленных методов лечения.

В соответствии с целью исследования, для определения роли 

когнитивных факторов в обеспечении эффективной терапевтической 

ремиссии при использовании различных психотерапевтических подходов и 

обоснования их выбора при АЗ ОГ рандомизировали на подгруппы. 

Критерием рандомизации являлось наличие устойчивой ремиссии или ее 

отсутствие. О более устойчивой ремиссии, вызванной терапевтическими 

эффектами, можно говорить о ее длительности более 3 месяцев после 

терапевтического вмешательства. Этот критерий выбрали в силу того, что 

87% пациентов отмечали о самостоятельном воздержании, без проведения 

лечебных мероприятий, в течение 3 месяцев. В результате проведенной 
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рандомизации получены 4 подгруппы: лица, прошедшие краткосрочную 

терапию с устойчивыми результатами (КрУ) и отсутствием или низкими 

результатами (КрН); аналогично для лиц, прошедших групповую терапию 

(соответственно, ГрУ и ГрН).

В дальнейшем произвели статистическую обработку материала для 

определения влияния когнитивных факторов на эффективность ремиссии при 

различных видах психотерапевтического вмешательства.

С помощью теста RTI произвели оценку способности испытуемого 

осуществлять простой и множественный выбор, а также оценку времени 

когнитивных и двигательных реакций в ситуациях выбора у исследуемых 

различных подгрупп (ГрУ и ГрН, КрУ и КрН) и КГ. Показатели времени 

когнитивных реакций были выше в КрН по сравнению с КрУ (388,8±17,8 и 

343,1±12,7 мс; p<0,05). Подобных отличий в ГрУ и ГрН по данным 

показателям (370,1±11,1 и 401,4±18,4 мс) не наблюдалось. Следует отметить, 

что у лиц ГрУ время когнитивных реакций выше, чем в КрУ (p<0,05). Более 

высокие показатели времени реакции в ГрУ свидетельствуют о том, что 

групповые методы лечения более эффективны у лиц с некоторой 

недостаточностью процессов когнитивного функционирования, а методы 

краткосрочной терапии при их относительной сохранности. При уровне 

показателей когнитивных реакций превышающих 381 мс неэффективными 

являются методы групповой психотерапии. Показатели свыше 356 мс могут 

быть пороговыми для определения неэффективность применения 

краткосрочной психотерапии. Данные в КГ 319,1±5,4 мс.

Полученные результаты показывают, что показатели психомоторных 

(когнитивных) реакций, свидетельствующие об уровне когнитивного 

функционирования, являются одним из факторов предопределяющим выбор 

метода психотерапии при АЗ.

Тест на исследование пространственной оперативной памяти (SWM) 

использовали для определения способности удерживать в памяти 

пространственную информацию, а также управлять отдельными ее частями в 
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оперативной памяти. Этот тест оценивает также эвристические стратегии 

испытуемого и характеризует функции лобных долей. Результаты теста 

определяют умения выстраивать стратегии при принятии решений, 

прогнозировании действий и поведения, а также его последствий. Снижение 

способности к прогнозированию ситуации, выработке стратегий поведения, 

также лежит в основе недоучета последствий употребления алкоголя, как и 

прогноза эффективности лечения. В подгруппах ГрУ и ГрН показатели 

количества «внешних ошибок» в тесте SWM (соответственно, 28,1±3,1 и 

31,1±3,9), свидетельствующие о состояние оперативной памяти, внимания, а 

также показатели количества «внутренних ошибок» (соответственно, 

2,43±0,5 и 2,24±0,5), свидетельствующие о грубых повреждениях мозга, 

достоверно не отличаются. Следовательно, данные когнитивные 

характеристики существенно не влияют на эффективность групповой 

психотерапии. В подгруппе КрУ показатели количества «внешних ошибок» в 

тесте SWM выше, нежели в КрН (соответственно, 36,9±10,4 и 13,9±3,5; 

p<0,05), а также показатели количества «внутренних ошибок», в КрУ ниже, 

чем в КрН (соответственно, 1,2±0,5 и 2,9±0,9; p<0,05). Следовательно, у лиц с 

достаточно низких показателях оперативной памяти и функциями внимания, 

а также при грубых функциональных повреждениях мозга методы 

краткосрочной терапии для лечения АЗ являются малоэффективными. 

Изучение показателей склонности к риску произведен с помощью 

Кебриджского гемблинг-теста (CGT). Групповая психотерапия была мало-

или неэффективна у лиц с высокими показателями импульсивности в виде 

«склонности к холодному (оправданному) риску» и склонности к азарту, по 

сравнению с исследуемыми у которых эти показатели были ниже 

(соответственно, 0,43± 0,04и 0,32±0,03; 0,39±0,035 и 0,3±0,023). У лиц КрУ 

показатели «склонности к холодному риску» (0,56±0,06) и азарту 

(0,53±0,07) были выше, чем у лиц ГрУ (p<0,05). Показатели в 

КГ(соответственно, 0,48±0,02 и 0,44±0,02) достоверно не отличались от 

показателей в подгруппе КрУ.
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Таким образом, в результате проведенного лечения установлено, что:

1. Среди лиц, получавших лечение по поводу алкогольной зависимости в 

стационарных условиях в соответствии с протоколами оказания помощи 

11,3% не имели терапевтической ремиссии, 37% имели крайне 

неустойчивую и 39,1% неустойчивую ремиссию, у 12,6% наблюдалась 

постлечебная ремиссия более полугода.

2. Обеспечение длительности ремиссии существенно не зависело от 

применения краткосрочных и групповых методов лечения.

3. На продолжительность ремиссии при применении различных методов 

психотерапии (групповых и краткосрочных) оказывали влияния 

индивидуальные когнитивные особенности лиц, страдающих 

алкогольной зависимостью.

4. Групповые методы психотерапии более эффективны для лиц с 

некоторой недостаточностью процессов когнитивного 

функционирования, проявляющиеся в замедленности показателей 

психомоторных когнитивных реакций (пороговый показатель свыше 

356 мс), снижении функций оперативной памяти и внимания,

слабовыраженных тенденциях к импульсивности в виде склонности к 

оправданному риску и азарту.

5. Применение краткосрочной терапии обеспечивало эффективную 

продолжительность ремиссий у лиц с относительной сохранностью

когнитивных функций, хорошими показателями психомоторных 

реакций, имеющих достаточно сохранные способности к

прогнозированию и планированию своей деятельности, и поведению, 

имеющих хорошие показатели импульсивности в виде склонности к 

оправданному риску и азарту.

6. Ориентир на установленные когнитивные особенности у лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью, позволит эффективно 

применять адекватные методы психотерапии при лечении заболевания с 

экономией моральных и материальных ресурсов.
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