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ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько лет в Российской Федерации (далее - РФ) на 

фоне устойчивой тенденции к снижению числа наркопотребителей и 

снижению большинства показателей наркологической заболеваемости 

(Киржанова В.В. и соавт., 2016) наблюдается увеличение числа лиц, 

потребляющих новые психоактивные вещества (далее - ПАВ) (American 

Association of Poison Control Centers, 2013). Это связано не только с 

масштабным поступлением на рынок новых ПАВ, но и с отставанием 

законодательства в вопросах установления контроля над оборотом новых 

субстанций, что создает условия для временного легального оборота 

веществ, не подпадающих под запрет. Вещества, внесенные в списки 

наркотических средства и психотропных веществ, уходят с рынка, а на их 

место поступают новые, пока не контролируемые законодательством. 

Фиксируемый силовыми структурами рост числа потребителей новых 

ПАВ и их структура не соответствуют структуре ПАВ, регистрируемой 

медицинскими наркологическими организациями, где по-прежнему 

преобладают пациенты с пагубным потреблением и с зависимостью от 

опиоидов (Киржанова В.В. и соавт., 2016). Это позволяет предположить 

наличие большого «скрытого контингента» потребителей новых ПАВ, 

нуждающихся в специализированной медицинской наркологической помощи 

(Kikura-Hanajiri R. et al., 2011; Шевырин В.А., 2012, 2013; Кошкина Е.А., 

2014; Головко А.И. и соавт., 2015). 

Высокая латентность наркологической заболеваемости, 

обусловленной потреблением новых ПАВ, подтверждается ростом числа 

госпитализаций пациентов с интоксикационными психозами вследствие 

потребления новых ПАВ (Бохан Н.А. и соавт., 2015, 2016; Клименко Т.В., 

Шахова С.М., Козлов А.А., 2017)). 

Все это свидетельствует об изменении структуры российского 

наркорынка, о высокой социальной значимости психических и 
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поведенческих расстройств вследствие потребления новых ПАВ, о 

необходимости изучения клиники наркологических расстройств вследствие 

потребления новых ПАВ и разработки принципов их лечения. 

Правоохранительными структурами и медицинскими 

наркологическими организациями при химико-токсикологическом 

исследовании биологического материала (мочи) от потребителей новых ПАВ 

чаще обнаруживаются синтетические каннабиноиды (далее - СК): JWH-018, 

JWH-073, JWH-122 7, CP-47,497 и JWH-250. 

Спектр психопатологических расстройств, возникающих при 

употреблении СК, достаточно широк и многообразен. Наиболее часто в 

состоянии интоксикации отмечаются мысли параноидного содержания, 

агрессивность, раздражительность (Banerji S. et al., 2010; Müller H. et al., 2010 

а,б; Sobolevsky T. et al., 2010; Benford D.M. et al., 2011; Castellanos D. et al., 

2011; Bebarta V.S. et al., 2012; Faircloth J. et al., 2012; Forrester M.B. et al., 

2012; Harris C.R. et al., 2013), расстройство сознания от оглушения (Auwärter 

V. et al., 2009; Rosenbaum С. et al., 2010; Castellanos D. et al., 2011; Cohen J. et 

al., 2012; Harris C.R. et al., 2013) до растерянности и спутанности (Quan D. et 

al., 2011; Simmons J.R. et al., 2011; Hoyte C.O. et al., 2012), дезорганизация 

мыслительной деятельности (Every-Palmer S., 2011; Hurst D. et al., 2011; 

Johnson L.A. et al., 2011; Tung C.K. et al., 2012), ажитация, тревога, 

панические атаки, двигательное беспокойство, неусидчивость (Banerji S. et 

al., 2010; Müller H. et al., 2010 аб; Castellanos D. et al., 2011; Locatelli C.A. et 

al., 2011; Logan et al., 2011; Schneir A.B. et al., 2011; Tung C.K., 2012; 

Hermanns-Clausen M., 2013 а,б; McGuinness T.M., 2012), депрессивные 

расстройства и суицидальные мысли (Hurst D. et al., 2011; Van der Veer N. et 

al., 2011; Harris C.R. et al., 2013). Также описаны острые психотические 

состояния (Vearrier D. et al., 2010; Rodgman C. et al., 2011; Benford D. et al., 

2011; Hurst D. et al., 2011; Van der Veer N. et al., 2011; Bebarta V.S. et al., 2012; 

Hermanns-Clausen M. et al., 2013а,б; Peglow S. et al., 2012) и случаи 

обострения имеющихся психических заболеваний (Müller H. et al., 2010 а,б; 
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Every-Palmer S., 2011; Tung C.K. et al., 2012; Hermanns-Clausen M. et al., 

2013). 

Однако до настоящего времени отсутствует систематическое изучение 

клинико-динамических особенностей зависимости от СК, недостаточно 

изучена психопатологическая структура острой интоксикации и 

абстинентного синдрома в результате употребления СК. Также не 

разработана стратегия лечения зависимости от СК с учетом особенностей ее 

клинической картины. 

Цель работы. 

Изучить клиническую структуру и закономерности развития 

зависимости от синтетических каннабиноидов и разработать 

дифференцированные программы лечения для данной категории пациентов. 

Задачи работы. 

1. Выделить основные клинико-динамические закономерности 

формирования синдрома зависимости от синтетических каннабиноидов. 

2. Описать клинические особенности основных 

синдромокомплексов в структуре синдрома зависимости от синтетических 

каннабиноидов: интоксикация, синдром отмены, синдром патологического 

влечения и резидуальные психические расстройства. 

3. Проанализировать комплекс клинических и внеклинических 

факторов, влияющих на клинико-динамические особенности синдрома 

зависимости от синтетических каннабиноидов. 

4. Разработать дифференцированные программы лечения 

больных с синдромом зависимости от СК с учетом клинико-динамических 

особенностей и психопатологической структуры заболевания. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Формирующаяся в результате злоупотребления СК 

наркотическая зависимость представляет собой прогредиентное заболевание, 

приводящее к развитию выраженных психопатологических и 
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соматоневрологических расстройств, нарушений социальной адаптации с 

высоким риском возникновения противоправного поведения. 

2. Синдром зависимости от СК характеризуется типичным для всех 

видов зависимости от ПАВ стереотипом развития, но имеет свои клинико-

динамические особенности. 

3. Формирование зависимости от СК на фоне существующей 

зависимости от нескольких ПАВ в значительной степени ухудшает 

медицинский и социальный прогноз заболевания. 

4. Эффективность терапии больных с зависимостью от СК, в том 

числе сочетанной с зависимостями от других ПАВ, определяется 

интегративным терапевтическим подходом с учетом патокинеза 

развивающегося заболевания. 

Научная новизна. Впервые на репрезентативном клиническом 

материале изучены клинико-динамические особенности формирования 

зависимости от СК. Впервые проанализированы дифференцирующие 

признаки и разработана систематика острой интоксикации СК, 

патологического влечения к СК, абстинентного синдрома. Впервые изучены 

клинико-динамические особенности резидуальных психических расстройств, 

вследствие употребления СК. Впервые уточнены диагностические и 

прогностические критерии зависимости от СК.  

Впервые на основании клинических данных разработан 

дифференцированный подход к лечению пациентов, страдающих 

зависимостью от курительных смесей, в состав которых входит СК. 

Практическая значимость. Выявленные клинико-динамические 

особенности зависимости от СК позволяют повысить точность и 

своевременность диагностики, что обеспечит эффективность лечебно-

реабилитационных мероприятий с ориентацией на достижение 

максимального терапевтического результата в пределах потенциальных 

возможностей каждого пациента. Выделенный комплекс преморбидных 

социально-демографических, биологических и личностно-психологических 
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факторов, предиспонирующий формированию зависимости от СК, позволяет 

более дифференцированно строить профилактические программы, что 

значительно повышает эффективность превентивных мероприятий. 

Предложенная модель лечебно-реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с зависимостью от СК, в том числе сочетанной с 

зависимостью от других ПАВ, позволяет значительно улучшить 

эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий. Интегративный 

подход в оказании медико-социальной помощи у данной категории больных 

дает возможность унифицировать психофармакологические и 

психотерапевтические программы с учетом поэтапной системы оказания 

медицинской помощи. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Со второй половины сентября 2014 года на территории РФ стали 

регистрироваться случаи массовых отравлений неизвестным ПАВ. В 

Кировской области, в г. Сургут и в Ханты-Мансийском автономном округе 

более 2 тысяч человек было госпитализировано по экстренным показаниям с 

диагнозом: «отравление веществом неизвестного происхождения». Число 

летальных исходов на территории РФ только за сентябрь 2014 год составило 

более 40 (Гордеев А.Ю., 2015). В анализах мочи пациентов было выявлено 

вещество MDMB (N)-Bz-F тридиметилбутановая кислота каннабиоидной 

синтетической группы JWH (Савчук С.А., 2014; Савчук С.А. и соавт., 2014; 

Булыгина Е.Ю., 2014) 

В это же время Федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России) в рамках проведения оперативно-

профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ зафиксированы случаи 

обнаружения веществ группы СК на территориях Кировской, Владимирской, 

Оренбургской и Смоленской областей, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. Было установлено, что изъятые у наркоторговцев 

«курительные смеси» содержали вещества, обладающие сильнейшим 

наркотическим действием. В то время они еще не были внесены в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот 

которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством и 

международными договорами РФ. В феврале 2015 года пять веществ из 

группы СК - MDMB(N)BZ-F были включены в раздел «Наркотические 

средства» Списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Но это не остановило 

широкого распространения потребления курительных смесей, содержащих 

ПАВ, не внесенных в Перечень наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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1.1. Состав курительных смесей, содержащих синтетические 

каннабиноиды 

Первые упоминания о производстве и немедицинском потреблении 

курительных смесей, имеющих в своем составе СК, относятся к началу 2000 

годов.  

Курительные смеси «Spice», «Spice Gold», «Spice Diamond», «Arctic 

Spice», «Silver», «Aroma», «K2», «Genie», «Scene», «Dream» и другие 

позиционировались как безвредные и содержащие в своем составе 

исключительно вещества растительного происхождения, используемые в 

качестве благовония, банных добавок или освежителей воздуха. Первой на 

рынке появилась курительная смесь «Spice» («Спайс»), которая до сих пор 

остается самой известной. Вероятно, именно с этим связано то, что, несмотря 

на большое количество конкурирующих продуктов, «Спайс» в настоящее 

время используется как имя нарицательное, под которым подразумеваются 

любые курительные смеси, используемые с целью одурманивания (National 

Advisory Committee on Drugs An Overview of New Psychoactive Substances and 

the Outlets Supplying Them, 2011; Dillon P. et al., 2012). 

Первоначально при изготовлении курительных смесей на сухой 

растительный материал, например, высушенные листья или смолы, 

распылялись экстракты разнообразных растений - шалфей предсказателей 

(Salvia divinorum), гавайская роза (Argyreia nervosa), голубой лотос (Nymphea 

caerulea), мытник индийский (Pedicularis densiflora), береговая фасоль 

(Canavalia rosea), пустырник сибирский (Leonurus sibiricus), содержащие в 

своем составе биологически активные вещества, обладающие 

психоактивными эффектами. Например, в шалфее предказателей содержится 

сальвинорин A и сальвинорин B, в индийском мытнике - гликозид аукубин, в 

пустырнике сибирском - алкалоид леонурин. Также были сообщения о 

наличии в голубом лотосе алкалоидов апорфина, апоморфина и нуциферина 

(Schifano F. et al., 2009; Kikura-Hanajiri R. et al., 2011).  
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Затем, все чаще в состав курительных смесей стали вводить 

синтезируемые в подпольных лабораториях СК (Kikura-Hanajiri R. et al., 

2011). Кроме СК иногда в составе «Спайс» обнаруживается синтетический 

опиоид О-дезметилтрамадол и олеамид (Fedorova I. et al. 2001; Dresen S. et al., 

2010). Но в последние годы, именно СК являются основным ПАВ в составе 

курительных смесей. 

СК представляют собой большую группу разных химических 

соединений, не связанных между собой, которые первоначально были 

синтезированы для изучения эндоканнабиноидов (эндогенные 

нейромедиаторы, связывающиеся с каннабиноидными рецепторами) и 

потенциально возможного их применения в терапевтических целях (Nacca N. 

et al., 2013). СК взаимодействуют с CB1 и CB2 каннабиноидными 

рецепторами, вызывая психотропные эффекты, сходные с действием дельта-

9-тетрагидроканнабинола, первичной психоактивной составляющей 

каннабиноидов, являющегося алкалоидом каннабиса и агонистом 

каннабиноидных рецепторов.  

CB1 рецепторы содержатся в центральной и периферической нервной 

системе, костях, сердце, печени, легких, эндотелии сосудов и 

репродуктивной системе (Howlett A.C. et al., 2002). CB2 рецепторы 

обнаруживаются преимущественно в иммунной системе, а также в 

центральной нервной системе, но в меньшем количестве по сравнению с 

CB1. СК активируют CB1 рецепторы вместе с G-белком, рецепторы которого 

преимущественно локализованы на пресинаптических окончаниях. 

Активация CB1 рецепторов снижает уровень внутриклеточного 

циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и вызывает 

каннабимиметический эффект (Pertwee R.G. et al., 2010). СК 

взаимодействуют с находящимися под напряжением ионными каналами и 

ингибируют натрий и высокопороговые кальциевые каналы за счет снижения 

мембранного потенциала (Zuardi A. et al., 2006; Atwood B.K. et al., 2010; 

Brents L.K. et al., 2011; Kronstrand R. et al., 2011; Vandrey R. et al., 2011). 



12 
 

В отличие от тетрагидроканнабинола, оказывающего лишь частичное 

воздействие на CB1 рецепторы, СК являются полными агонистами CB1 

рецепторов, что обусловливает большую силу их эффекта, приводит к 

увеличению продолжительности оказываемого ими действия, и повышает 

вероятность возникновения побочных явлений. 

Таблица 1. 

Основные группы синтетических каннабиноидов 

Наименование Группа Время 

появления 

Разработчик Источник 

CP55,940 Циклогексилфенолы 1970-

1980гг. 

Pfizer Inc (Johnson 

M.R. et al., 

1986) 

HU-210 Дибензопиран 1988г. Hebrew 

University 

(Howlett, 

A.C. et al., 

1995; 

Mechoulam 

R. et al., 

1990; Ovadia 

H. et al., 

1995) 

WIN55,212 Аминоалкилиндолы 1990г. Sterling-

Winthrop 

(Castaneto 

M.S. et al., 

2014) 

JWH Нафтоилиндолы, 

индолилнафтилметаны, 

индены, пирролы, 

фенилацетилиндолов, 

бензоилиндолы, 

адамантоилиндолы, 

аминоалкилиндолы 

1990г. Clemson 

University, 

JohnW.Huffman 

(Huffman 

J.W. et al., 

1994) 

АМ 2000г. Northeastern 

University, 

Alexandros 

Makriyannis 

(Makriyannis 

A. et al., 

2000) 

AB-

FUBINACA 

Производные индазол 

карбоксамида 

2008г. Abbott (Buchler I. et 

al., 2009) 
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На сегодняшний день синтезировано более 140 видов СК, которые по 

своей химической структуре подразделяются на следующие группы: 

адамантоилиндолы, аминоалкилиндолы, бензоилиндолы, 

циклогексилфенолы, дибензопираны, нафтоилиндолы, нафтилметилиндолы, 

нафтилметилиндены, нафтоилпирролы, фенилацетилиндолы, 

тетраметилциклопропил кетон индолы, хинолинил эфира индолы, и 

компоненты индазола карбоксамида (Castaneto M.S. et al., 2014). Основные 

наименования и группы СК представлены в таблице 1.  

Номенклатура СК является нередко производным от инициалов 

ученых, названий фармацевтических фирм или научных учреждений. 

Например, «HU» является производным от Hebrew University (Иерусалим, 

Израиль), «JWH» - от John W. Huffman (Clemson Univ.), «AB» и «WIN» - от 

«Abbott» или «Sterling-Winthrop», «AM» - от Alexandros Makriyannis 

(Northeastern Univ.), RCS - от названия лаборатории в Китае. Названия 

других соединений являются аббревиатурами их полного химического 

наименования. Например: APICA - от N-(1-adamantyl)-1-pentyl- 1H-indole-3-

carboxamide, APINACA - N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide, 

а также, в коммерческих целях, от названий поп-групп: альтернативное 

название APINACA - AKB-48 - от названия японской группы «Spice girls 

japonaises», или APICA - 2NE1 - группы южно-корейских танцовщиц, XLR-

11 - происходит от названия ракетного топлива, производимого в США. 

До сегодняшнего дня возникают определенные трудности в детекции 

СК. Это связано как с дефицитом образцов для сравнения и постоянно 

меняющимся в составе курительных смесей СК в ответ на введение 

запретительных мер их оборота, так и с широким использованием 

производителями маскирующих агентов натурального происхождения, таких 

как токоферол (витамин Е), эвгенол или жирные кислоты (Dresen S. et al., 

2010). Предполагается, что курительные смеси содержат до 15 различных 

компонентов растительного происхождения, комбинации которых дают 

широкий спектр оказываемых эффектов.  
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Бесспорно, что понимание клинической фармакологии соединений, 

входящих в состав данной группы ПАВ, является ключевым для оценки 

токсичности и эффекта, производимого данными веществами. Значительный 

сдвиг в определении химического состава курительных смесей связан с 

разработкой совместного применения методов газовой и жидкостной масс-

спектрометрии (Григорьев А.М. и соавт., 2013; Савчук С.А., 2014; Савчук 

С.А. и соавт., 2014; Гизетдинова Л.А. и соавт., 2014; Дворская О.Н. и соавт., 

2014; Булыгина И.Е., 2014; Benford D.M. el al., 2011). 

1.2. Эпидемиология потребления синтетических каннабиноидов 

Существует небольшое количество эпидемиологических данных 

касательно употребления СК в мире. Низкая обращаемость за 

специализированной медицинской помощью, за исключением случаев острой 

интоксикации, позволяет предположить наличие огромного «скрытого 

контингента». 

Распространенность употребления СК среди мужчин выше, чем среди 

женщин. По имеющимся доступным источникам 75% обратившихся за 

медицинской помощью в связи с употреблением СК, были мужчины, 25% 

женщины, в возрасте от 12 до 67 лет (Hu X. et al., 2011; Hoyte C.O. et al., 

2012; Forrester M.B. et al., 2012; Barratt M.J. et al., 2013).  

В США отмечено широкое распространение употребления СК среди 

военнослужащих, несмотря на то, что в армии предусмотрены серьезные 

дисциплинарные взыскания за употребление ПАВ (Berry-Cabán C.S. et al., 

2012). 

На сегодняшний день было проведено 9 эпидемиологических 

исследований, касающихся распространенности СК, однако ни одно из них 

не основывалось на популяции в целом, а проводилось на ограниченной 

выборке пациентов (Castaneto M.S. et al., 2014). 

С 2001 по 2012 гг. было проведено 2 международных исследования с 

применением самоопросников. Добровольцы для данных исследований 
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привлекались в основном через сеть Internet, посредством ресурсов, 

предоставляющих информацию касательно СК. 

Согласно веб-исследованию Vandrey и коллег, проведенном в январе-

феврале 2011 г. среди лиц, употреблявших СК по меньшей мере однократно, 

подавляющая часть респондентов были мужчинами (83%), европеоидной 

расы (90%), ранее никогда не состоявших в браке (67%). 96% опрошенных 

имели полное среднее образование, а 48% получили высшее образование. На 

момент проведения исследования 47% респондентов имели полную рабочую 

занятость, 28% были студентами, 9% не имели постоянной работы. 38% 

добровольно участвовали в исследовательских программах. Было выявлено, 

что в течение жизни до потребления СК респонденты регулярно употребляли 

различные ПАВ, включая алкоголь (92%), каннабис (84%), табак (66%), 

галлюциногены (37%), опиоиды (34%), MDMA (29%), бензодиазепины 

(23%), амфетамины (22%), кокаин (17%), шалфей предсказателей (17%), 

героин (7%), летучие растворители (7%), метамфетамин (3%) и другие. 

Приблизительно каждый пятый (21%) опрошенный выделил СК как 

предпочитаемый для немедицинского употребления вид наркотика. 

Основными побудительными мотивами употребления СК были названы: 

любопытство, психотропный эффект от их приема, отсутствие риска 

выявления наркотика в обычных скриннинг-тестах (Vandrey R. et al., 2011). 

Второе международное анонимное интернет-исследование было 

проведено в ноябре-декабре 2011 г. и включало 14966 участников, 2/3 

которых были мужчинами со средним возрастом 26 лет. Согласно 

результатам исследования 17% участников (n=2513) указали на употребление 

СК. 41% (n=980) участников исследования, употреблявших СК, в течение 

предыдущего года также употребляли каннабиноиды и другие ПАВ. 

Несмотря на то, что эффект от употребления СК был отмечен как более 

сильный, 92,8% опрошенных (n=887) предпочитали традиционные 

каннабиноиды, в связи с наличием нежелательных эффектов от употребления 

СК. Но, 7,2% опрошенных отдавали предпочтение именно СК, в связи с их 
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доступностью, низкой стоимостью, отсутствием риска выявления наркотика 

сотрудниками полиции и их эффектами (Winstock A.R. et al., 2013). 

Также проводились локальные исследования в отдельных странах. 

Анонимное интернет-исследование было проведено в Университете штата 

Флорида, США в сентябре 2010 г. Студентам по электронной почте было 

отправлено сообщение с опросом касательно употребления одной из форм 

выпуска СК, курительной смеси «К2» при курении кальяна с табаком. На 

2396 доставленных сообщений ответило 852 человека (36%). Согласно 

результатам, 8,1% опрошенных хотя бы однократно употребляли СК: из них 

68% составляли мужчины и 32% женщины. Наиболее часто СК 

употреблялись путем курения сигареты с табаком (88%), 25% респондентов 

сочетали курение СК с курением кальяна или каннабиноидов (Hu X. et al., 

2011). 

В Австралии в декабре 2011-январе 2012 гг. также проводилось 

интернет-исследование. Респонденты заполняли интернет-опросник в 

течение не более 15 минут. Критериями отбора служили: постоянное место 

проживания для респондента - Австралия, возраст старше 18 лет и 

однократное, либо эпизодическое употребление СК. Согласно критериям 

отбора в исследование были включены 316 человек, из которых 77% 

являлись мужчинами, 86% имели полное среднее образование, 30% имели 

высшее образование (Barratt M.J. et al., 2013). Подавляющее большинство 

опрошенных работали (78%), 19% являлись студентами, 6% - были 

безработными или искали работу. Дизайн исследования допускал 

множественные ответы на вопросы. Около 10% опрошенных в прошлом 

обращались за помощью в связи с зависимостью от наркотиков и 3% - в связи 

с проблемами, связанными с употреблением алкоголя. 94% респондентов 

указали на употребление СК в течение прошедшего года, 45% - в течение 

последних 30 дней. На еженедельное употребение СК указали более 33% 

респондентов, на ежедневное употребление СК - 7% опрошенных. 64% 

опрошенных отметили употребление нескольких ПАВ, включая СК. 
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Респондентами было названо 27 разных сортов курительных смесей, 

включающих СК. 

В Нью-Йорке, США, в мае-октябре 2012 г. было опрошено 1740 

совершеннолетних посетителей ночных клубов. Средний возраст 

опрошенных составил 26,4±4,3 года (от 18 до 40 лет), 55,2% из них были 

мужчинами. 8,2% опрошенных отметили употребление СК в течение 

последнего года (Kelly B.C. et al., 2013). 

При сравнении с аналогичным исследованием, проведенным в 

Великобритании в ноябре 2009 г. в виде интернет опроса лиц, 

интересующихся танцевальной музыкой и посещающих ночные клубы, 

распространенность СК в США оказалась ниже. В Великобритании среди 

2700 посетителей ночных клубов 12,6% отметили употребление СК хотя бы 

раз в жизни (Winstock A.R. et al., 2011). 

В 2012 г. Всемирное антидопинговое агентство (the World Anti-Doping 

Agency (WADA) в рамках принятого Всемирного антидопингового кодекса 

среди 4500 положительных проб на запрещенные препараты (включающем 

HU-210 с 2010 г., а также другие СК с 2011 г.) выявило 8 положительных 

результатов на СК: в 6 пробах был обнаружен JWH-018, в 2 - JWH-073 

(World Anti-Doping Agency, 2010, 2011, 2012). 

Ежегодно с 1975 г. на базе университета Мичигана, США, проводится 

оценка тенденций употребления различных ПАВ. В исследовании ежегодно 

принимают участие более 40000 подростков 8, 10 и 12 года обучения более 

чем из 400 государственных и частных школ в 48 штатах. За 2012 г. 24,7% 

опрошенных отметили употребление каннабиноидов и 8,0% употребление 

СК, за 2013 г. соответственно - 25,8% и 6,4%. При этом употребление 

каннабиноидов и СК рассматривалось респондентами как менее вредное по 

сравнению с другими наркотиками (O’Malley P.M., 2014). По данным 

исследования, проведенного в 2015 г.: количество опрошенных, отметивших 

употребление СК за прошедший 2014 г., составило до 12% (Johnston L.D. et 

al., 2016).  
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Согласно докладу управления ООН по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) за 2015 г., наряду с тенденцией к стабилизации или сокращению 

потребления героина и кокаина, последние несколько лет происходит 

увеличение потребления новых ПАВ, в первую очередь СК («Спайс»). 

Количество, многообразие и изменчивый характер новых ПАВ, 

регистрируемых в настоящее время на рынке, отчасти служит объяснением 

того, почему по-прежнему имеются лишь ограниченные данные о 

распространенности потребления, а также является значительным 

препятствием для их правового регулирования и решения медицинских 

проблем, связанных с их употреблением.  

Различные страны сообщают о продолжающемся росте числа 

потребителей новых ПАВ и о расширении их многообразия (Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics 

and Quality, 2014). По состоянию на декабрь 2014 г. информационная система 

раннего предупреждения УНП ООН получила от 95 стран и территорий 

сообщения о 541 новых ПАВ, большую часть из которых составляли по-

прежнему СК (39%), существвенно меньше - фенетиламины (18%) и 

синтетические катиноны (15%). Рост числа новых ПАВ во всем мире 

свидетельствует о растущей диверсификации рынка синтетических 

наркотиков (диаграмма 1) (World drug report, United nations, 2015). 
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Диаграмма 1. 

Количество новых ПАВ, о которых сообщалось в 2009-2014гг. 

(World drug report, United nations, 2015) 

 

 

1.3. Правовой статус 

Первые упоминания о появлении курительных смесей на территории 

Европейского Союза относятся к 2004 г., и вплоть до 2008 г. данные 

курительные смеси находились в свободном нерегулируемом обращении. В 

2008 г. впервые в составе растительных курительных смесей были 

обнаружены два СК: гомолог C8 (CP-47,497, CP-47,497-C8) и 

каннабимиметик нафтоиндол JWH-018 (Huffman J.W. et al., 2008; EMCDDA, 

2009; Dresen S. et al., 2010; American Association of Poison Control Centers, 

2013). В начале 2009 г. законодательство ряда европейских стран (Австрия, 

Германия, Франция, Люксембург, Польша, Литва, Швеция, Эстония и 

Великобритания) включило эти вещества в список наркотических. Однако, 

запрет на обращение СК привел к ускоренной генерации новых 

каннабимиметиков: появились JWH-073, JWH-019, JWH-250 и JWH-398 

(Dresen S. et al., 2010; American Association of Poison Control Centers, 2013).  
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В марте 2011 г. Департамент Управления по борьбе с наркотиками 

Европейского Союза издал приказ о запрете к легальному обороту пяти СК: 

JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 и CP-47,497-C8.  

После повторных случаев возникновения психотических расстройств 

у потребителей курительных смесей, содержащих СК, группы ADB-PINACA 

и два их производных (AB-CHMINACA и THJ-2201) Управлением по борьбе 

с наркотиками США включило их и их производные изомеры и соли в 

список запрещенных веществ (Drug Enforcement Administration, Department of 

Justice, 2015). 

На сегодняшний день число стран, осуществляющих политику 

регулирования оборота СК, постоянно увеличивается (рисунок 1) (UK 

Statutory Instrument, 2009; Vardakou, I. et al., 2010; Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and 

Quality, 2014). 

Рисунок 1. 

Правовой статус синтетических каннабиноидов в мире. 

 

 - страны, включившие СК в перечень наркотических веществ 

В России 31 декабря 2009 г. голубой лотос, шалфей предсказателей, 

гавайская роза, JWH-018 и ряд других веществ внесены в Перечень 
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наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ 

запрещен (постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1186). 

В ответ на это JWH-018, CP-47,497, листья шалфея предсказателей, 

голубого лотоса и семена гавайской розы, которые попали в список 

контролируемых веществ, подпольными лабораториями были заменены на 

модифицированные соединения. В 2010 г. позиции предыдущего 

постановления Правительства были дополнены запретом на производные 

данных веществ (постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 г. № 

882). В 2011 г. список контролируемых веществ был расширен 

(постановление Правительства РФ от 6 октября 2011 г. №822). 

В 2015 г. ряд неподконтрольных ПАВ, относящихся к СК, был 

включены в раздел «Наркотические средства» и «Психотропные вещества» 

Списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (постановления Правительства РФ 

от 8 мая 2015 г. №448, от 23 июня 2014 г. №578, от 12 октября 2015 г. №1097 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с 

совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств»). 

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, 

крупный и особо крупный размер наркотических средств и психотропных 

веществ статей 228, 228 ч.1, 229 и 229 ч.1 Уголовного кодекса РФ. 

В феврале 2015 г. федеральным законом N 7-ФЗ от 3 февраля 2015 г. 

были внесены дополнения в Уголовный кодекс, полностью запрещающие 

оборот СК на территории РФ. Так, за производство, сбыт, изготовление, 

переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, ввоз и вывоз 

СК предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме до 30 тысяч рублей, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет (Федеральный закон от 3 

февраля 2015г. N7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»). 

За те же правонарушения, совершенные группой лиц по сговору и 

повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрены: 
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штраф в сумме до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 

480 часов, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет 

лишения свободы. Если данное правонарушение повлекло за собой смерть 

человека, будет назначаться до пяти лет принудительных работ или до 

восьми лет лишения свободы. Кроме того, устанавливается 

административная ответственность за потребление «Спайс» и вовлечение 

несовершеннолетних в их употребление, а также уголовная ответственность 

за незаконный оборот новых потенциально опасных ПАВ. 

Согласно федеральному закону N 7-ФЗ от 3 февраля 2015 г. 

сформирован реестр новых потенциально опасных ПАВ, оборот которых в 

РФ запрещен, куда включаются вещества, вызывающие у человека состояние 

наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и 

здоровья, в отношении которых уполномоченными органами 

государственной власти РФ не установлены санитарно-эпидемиологические 

требования, либо меры контроля за их оборотом. На основании заявления 

правоохранительных органов и медицинского заключения оборот любого 

такого вещества может быть приостановлен, и в течение двух лет 

государство будет обязано признать его наркотическим, установить в 

отношении него санитарно-эпидемиологические требования или иные меры 

контроля. 

1.4. Медицинские последствия потребления синтетических 

каннабиноидов 

В доступной литературе обнаружено 67 научных публикаций, 

включающих описание психических расстройств вследствие употребления 

СК с ретроспективными токсикологическими исследованиями, а также 

данные судебно-психиатрических экспертиз лиц, употреблявших СК как 

минимум однократно (таблица 2) (Castaneto M.S. et al., 2014). 
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1.4.1. Острая интоксикация 

Клиническая картина острой интоксикации СК описана более чем у 

200 пациентов в возрасте от 13 до 59 лет (таблица 2). Признаки интоксикации 

СК возникают практически сразу после их употребления, отдельные 

пациенты сообщали, что эффект от употребления СК наступает в течение 

нескольких минут, длится до 2-5 часов. Наиболее часто продолжительность 

интоксикации составляет до 24 часов (Булыгина И.Е., 2014; Castaneto M.S. et 

al., 2014). 

Среди психических расстройств, развивающихся на фоне 

интоксикации СК, авторы отмечали тревогу, беспокойство, ажитацию, 

панические атаки, резкие перепады настроения от приподнятого аффекта в 

виде смеха до тоски и уныния, появление параноидной симптоматики в виде 

идей преследования и галлюцинаций вплоть до «Спайс»-индуцированных 

психозов (Булыгина И.Е., 2014; Piggee C. et al., 2009; Banerji S. et al., 2010; 

Vearrier D. et al., 2010; Benford D. M. et al., 2011; Schneir A. et al., 2011). 

Нередко состояние интоксикации СК квалифицировалось как 

дереализационно-деперсонализационный синдром с выраженной тревогой, 

аутоаллопластической дезориентацией, сменяющийся онейроидно-

делириозными расстройствами, переходящими в онейроидно-аментивное 

состояние (Булыгина И.Е., 2014). 

На материале пациентов психиатрического стационара и отделений 

неотложной наркологической помощи были описаны развившиеся после 

потребления СК развернутые психотические состояния, развернутый 

параноидный синдром, суицидальные мысли и тенденции. 

Продолжительность психозов выходила за рамки состояния интоксикации 

СК и продолжалась от одной недели до более 5 месяцев. При этом 

отмечалось, что все эти пациенты ранее никогда не обращались за 

медицинской помощью к психиатрам (Hurst D. et al., 2011; Van Der Veer N. et 

al., 2011; Thomas S. et al., 2012). 
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Таблица 2. 

Употребление синтетических каннабиноидов (клинические случаи/серии клинических случаев, ретроспективные 

аналитические исследования, перевод автора (Castaneto M.S., 2014). 

Страна Количеств
о случаев 

Пол Возра
ст 

Название 
курительной 

смеси 

Дозировка  Симптомы Время 
наступления 

интоксикаци

и 

Длительнос
ть 

интоксикац

ии 

Результаты лабораторных 
исследований 

Лечение Ссылка 

США 11 М 13-27 Spice НС  Тахикардия (6), 

антихолинергические 

токсические симптомы (4), 
возбуждение / 

раздражительность (4), тремор 

(4), спутанность сознания (3), 
бледность (2), мидриаз (2), 

артериальная гипертензия (2) 

НС НС (−) моча на ПАВ(3), тест 

на СК не проводился 

Бензодиазепины 

(3), 

симптоматическое 
лечение(10) 

Banerji S. 

et al., 2010 

США 1 М 18 K2 Summit 30 мг 

(курение) 

Тремор, помутнение зрения, 

тошнота, рвота, бессвязная 
речь 

30 минут 4.5 часа (−)моча на ПАВ, 0.5 мкг/л 

JWH-018(сыворотка 
крови) 

Противорвотные, 

детоксикация 

Canning J. 

et al., 2010 

Германия 1 М 21 НС 40 мг 

(курение) 

Помутнение зрения, 

неустойчивая походка, 
чрезмерная потливость, 

тахикардия, беспокойство 

В течение 

минуты 

Менее 24 

часов 

(-) моча на ПАВ  Лоразепам (2 мг, 

в/в), детоксикация 

Müller H. 

et al., 
2010а,б 

Россия 3 2М 

1Ж 

22+\-1 Tropical Synergy 1г Покраснение конъюнктивы, 

тахикардия, беспокойство, 

паранойя, галлюцинации, 

кратковременная память и 
потеря чувства времени 

НС НС (-) моча на ПАВ, 

(+) JWH-

018(метаболиты(моча) 

НС Sobolevsky 

T. et al., 

2010 

США 1 Ж 17 JWH-018 НС 

(курение) 

«Угрожающие» и 

«сумасшедшие» галлюцинации, 

онемение нижних конечностей, 
мышечные подергивания, 

учащение пульса, расширенные 

зрачки 

15 минут 2 часа (+) ТГК (моча), тест на 

СК не проводился 

Лоразепам (2 м, 

в/в) 

Vearrier D. 

et al., 2010 

США  1 М 20 Spice НС 

(курение) 

Беспокойство, тахикардия, 

повышенное потоотделение 

НС НС (-) моча на ПАВ, тест на 

СК не проводился  

Симптоматическое 

лечение 

Benford D. 

et al., 2011 
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США 11 10М 
1Ж 

15-19 НС НС 
(курение) 

Эйфория (11), 
раздражительность (4), тревога 

(3), онемение (2), гнев (1), 

печаль (1), ухудшение памяти 
(11), изменение слухового (1) и 

визуального воприятия (5) 

восприятие, паранойя (2), 
учащенное сердцебиение (3), 

мышечная дрожь (1), слабость 

(1), потеря сознания (1), 
беспокойство (1), 

стимулирование (10) 

НС НС НС НС Castellanos 
D. et al., 

2011 

Германия 13 12М 
1Ж 

14-28 Spice, Smoke, 
Jamaican Gold, 

Monkees-go 

bananas, Ninj 

НС 
(курение) 

Тремор, острый психоз, 
мышечные подергивания, 

мышечные боли, гипокалиемия 

НС НС (+)JWH-018(7), JWH-
081(4), JWH-122(4) 

(сыворотка крови) 

НС Hermanns- 
Clausen M. 

et al., 2011 

США 10 М 21-25 НС НС 
(курение) 

Слуховые галлюцинации (4), 
параноидный бред (9), 

неадекватность и монотонность 

аффекта (6), «закупорка» 
мыслей (шперрунг) (4), 

дезорганизованость речи (6) и 

поведения (7), алогия (3), 
суицидальные мысли (4), 

бессонница (6), психомоторная 

заторможенность (6) и 
ажитация(3), тревога) 

НС НС (+) ТГК (4), (-) моча на 
ПАВ (6), тест на СК не 

проводился 

Нейролептики (7), 
стационарное 

лечение 6-10 дней 

Hurst D. et 
al., 2011 

США 1 М 23 Spice НС 

(курение) 

Бессмысленность речи, 

паранойя, дезорганизация 

мыслей 

Менее 48 

часов 

Сенее 72 

часов 

(-) моча на ПАВ Консультация 

психиатра, 

симптоматическое 

лечение 

Johnson 

L.A. et al., 

2011 

США 1 М 48 JWH-018 

(порошок) 

НС 

(курение в 
сочетании 

с 

употребле
нием 

алкоголя) 

Судороги, тахикардия, стойкая 

суправентрикулярная 
тахикардия (спустя 1 день) 

30 минут Менее 48 

часов 

(−)моча на ПАВ, 

74.3мкг/л JWH-018 (моча) 

Лоразепам (в/в), 

ЭКГ мониторинг, 
интубация 

Lapoint J. 

et al., 2011 
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Италия 10 НС 14-55 Spice, N-joy, 
Forest Green (в 

составе JWH-

122) 

НС 
(курение) 

Ажитация (7), спутанность 
сознания (6), галлюцинации (4), 

одышка (1), кома (2), судороги 

(1),мидриаз (2), сухость во рту 
(2), вертикальный нистагм (1), 

психомоторное возбуждение 

(2), рвота (10) 

НС Менее 24 
часов 

(+)JWH-018 (кровь), 
(+)JWH-250 (кровь и 

моча) 

НС Locatelli 
C.A. et al., 

2011 

США 1 М 16 К2 НС 
(курение) 

Преходящие боли в груди на 
протяжении 3 дней, на ЭКГ 

повышенные ST-сегмента и 

тропонина (25 мкг/л) 

1 день после 
курения 

3 дня (+) ТГК, тест на СК не 
проводился 

Симптоматическая 
терапия, 

коронарография 

Mir A. et 
al., 2011 

1 М 16 К2 Преходящие боли в груди в 

течение 30 минут на 

протяжении 3 дней, на ЭКГ 
повышенные ST-сегмента и 

тропонина (11.6 мкг/л) 

В течение 1 

недели после 

курения 

НС (-) моча на ПАВ, тест на 

СК не проводился  

Ангиография, 

симптоматическая 

терапия 

1 М 16 К2 Преходящие боли в груди в 
течение 1-2 часов на 

протяжении 3 дней, на ЭКГ 

повышенные ST-сегмента и 
тропонина (12 мкг/л) 

4 дня после 
курения 

1 неделя (+) ТГК, (+)JWH-018, 
JWH-073 (моча 

(метаболиты) 

Симптоматическая 
терапия 

США 9 НС НС НС НС Тахикардия, гипокалиемия, 

ажитация / раздражительность, 

галлюцинации, бледность 
кожных покровов, тошнота, 

мидриаз 

НС 8-24 часа (−) моча на ПАВ, 

(+)JWH-018, JWH-073 

(моча (метаболиты) 

Бензодиазепины, 

детоксикация, 

противорвотные 
средства, калий, 

симптоматическая 

терапия 

McCain 

T.M. et al., 

2011 

США 3 НС НС Bad Mojo НС 

(курение) 

Психоз НС Менее 12 

часов 

НС Симптоматическая 

терапия 

Rodgman 

C. et al., 

2011 

США 2 Ж 20, 22 Banana Cream 
Nuke 

½ пакета 
(курение) 

Беспокойство, сердцебиение/ 
тахикардия 

«быстро 
после 

курения» 

1 час (-) моча на ПАВ, тест на 
СК не проводился  

Симптоматическая 
терапия 

Schneir 
A.B. et al., 

2011 

США 1 М 25 НС НС 
(курение) 

«Глаза поперек и машет 
руками», отсутствие реакции на 

словесные раздражители, 

мидриаз 

45 минут 3 часа (−)моча на ПАВ, (+)JWH-
018 (моча (метаболиты) 

Лоразепам (4 мг 
в/в), детоксикация 

Simmons 
J.R. et al., 

2011 

1 М 23 Недоступность контакту, 
мышечный спазм, угнетение 

дыхания 

НС Менее 24 
часов 

Лечение отделение 
реанимации, ИВЛ, 

галоперидол 5 мг 

1 М 19 Паранойя, бред, 
кратковременное расстройство 

памяти 

1 час Менее 24 
часов 

Симптоматическое 
лечение 
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США 1 М 17 K9 Pure Fire (в 
составе JWH-

073, JWH-018) 

НС 
(курение) 

Галлюцинации, 
головокружение, затрудненное 

дыхание, тахикардия, чувство 

сдавления в груди в течение 3 
дней 

10 минут Менее 24 
часов 

(-) моча на ПАВ, тест на 
СК не проводился 

Нитроглицерин, 
симптоматическая 

терапия 

Young 
A.C. et al., 

2011 

США 1 М 19 Space  НС 

(курение) 

Паранойя, галлюцинации, 

возбуждение, тахикардия, 

гипергликемия 

2 часа Менее 6 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Лоразепам (2 мг, 

в/в), 

симптоматическая 
терапия 

Bebarta 

V.S. et al., 

2012  

1 Ж 19 Space  Сонливость, кратковременное 

ухудшение памяти, 

гипергликемия 

НС (−)UDS, (+)APAP, 

(+)DXM, (+) доксиламин, 

(+) левофенол, тест на СК 
не проводился 

1 М 23 Spice Беспокойство, возбуждение, 

затрудненное дыхание, 
гипервентиляция, тахикардия, 

инъецированные склеры 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Лоразепам, 

детоксикация, 
противорвотные 

средства 

США 1 Ж 16 К2 НС 

(курение) 

Кататония, тахикардия, 

вертикальный нистагм 

НС Менее 24 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Дифенгидрамин 

 (50мг в/в), 
лоразепам(2 мг в/в, 

дважды) 

Cohen J. et 

al., 2012 

1 М 18 Spice  НС 
(курение) 

Головная боль, 
головокружение, обильное 

потоотделение, возбуждение, 

агрессивность, беспокойство, 
тахикардия, гипервентиляция 

Дифенгидрамин 
 (50мг, в/в), 

лоразепам(2 мг в/в) 

1 М 16 Spice  НС 

(курение) 

Дезориентация, возбуждение, 

замедление речи 

Лоразепам (4 мг 

в/в), детоксикация 

США 1 М 17 К2 НС Головокружение, спутанность 
сознания, вялость, рвота, 

тахикардия 

«сразу после 
одной 

затяжки» 

НС (-) моча на ПАВ, 
тест на СК не проводился 

Детоксикация, 
налоксон (2 мг,в/в), 

симптоматическая 

терапия 

Faircloth J. 
et al., 2012 

США 3 М 20-30 K2, XXX, K2 
Blond, Black Box, 

Smoke n’ Skulls, 

Zombie, 
Blueberry 

3 г/день Идентичные (1) или более 
сильные по сравнению с 

каннабиноидами (2) 

НС НС НС НС Gunderson 
E.V. et al., 

2012 

США 1 Ж 19 Bayou Blaster НС 

(курение) 

Подергивания конечностями, 

возбуждение, изменения 
психического состояния, 

сонливость, тахикардия 

Сразу после 

курения 

Менее 3 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Лечение в 

психиатрическом 
стационаре в 

течение 4 дней 

Harris C.R. 

et al., 2012 

1 М 17 Humboldt Gold Ажитации, галлюцинации, 
миоклонические подергивания, 

агрессия, тахикардия, 

покраснение кожи, мидриаз, 
«неуместный смех» 

НС 
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США 1 М 17 К2 НС 
(курение) 

Гипертония, апноэ, цианоз, 
спутанность сознания, опухшие 

глаза, инъецированные склеры, 

тахикардия, грудь и боли в 
спине 

НС Менее 12 
часов 

(-) моча на ПАВ, 
тест на СК не проводился 

аденозин (6 мг, 
в/в), ацетаминофен 

Heath T.S. 
et al., 2012  

1 М 15 К2 Потеря сознания, тахикардия, 

головная боль, усталость 

Детоксикация 

Германия 29 25М 
4Ж 

14-30 Bonzai, Jamaican 
Gold, Lava Red, 

Maya, Monkees 

go bananas 
tropical car 

perfume, Ninja 

Strong, OMG, 
Spice, Smoke, 

Space, 

НС 
(курение) 

По шкале тяжести отравления 
(PSS): 1 (п = 9): сонливость, 

головокружение, атаксия, 

беспокойство, парестезии, 
визуальные или слуховые 

галлюцинации, болезненности 

в мышцах или мышечные боли, 
тахикардия, небольшие 

изменения артериального 

давления, рвота, диарея, боль в 
животе, мягкая гипогликемия, 

мягкий электролитный 

дисбаланс, краткосрочная 
гипотермия; 2 (п = 18): потеря 

сознания, краткое апноэ или 

замедлененное дыхание, 
спутанность сознания, 

возбуждение, галлюцинации, 

бред, судороги, зрительные и 
слуховые галлюцинации, 

дистония, острый некроз 

скелетных мышц или боль в 

груди, синусовая брадикардия 

или тахикардия, нарушение 

ЭКГ, длительный кашель, 
бронхоспазм, затрудненное 

дыхание, рвота, диарея, боль в 

животе, электролитный 
дисбаланс, умеренная 

гипогликемия, и длительная 

гипотермия 

1-20 часов НС 2.3 мкг/л CP47,497-C8 (1), 
<0.1-13мкг/л JWH-018 

(8), 0.11 мкг л JWH-

073(1), 1.2-42 мкг/л JWH-
081(7), 0.17-40мкг/л(11), 

2.5-190мкг/л JWH-

210(11), 0.1-1.1 мкг/л 
JWH-250(4), 0.2 мкг/л 

AM694 (сыворотка 

крови) 

Симптоматическая 
терапия (29), 

бензодиазепины 

(8), детоксикация 
(5), 

противорвотные 

средства (2), 
калий(5), 

нейролептики (1), 

лечение в 
психиатрическом 

стационаре (1), 

интубация (1) 

Hermanns- 
Clausen M. 

et al., 

2013б 

США 1 М 19 Climax «щепотка» 

(курение) 

Дрожь, неконтактность, 

агрессия, «ненормальная» речь, 

дыхание медленное 
поверхностное, потеря 

сознания 

НС НС (-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Симптоматическое 

терапия 

Jinwala 

F.N. et al., 

2012 

1 М 15 Silver-K2 Потеря сознания, 
поверхностное дыхание 

Интубация, 
симптоматическая 

терапия 

США 1 Ж 18 KS НС 

(курение) 

Паническая атака, паранойя, 

боль в груди, гипервентиляция, 
тошнота 

НС НС (-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Симптоматическая 

терапия 

McGuiness 

T.M. et al., 
2012 
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США 1 М 20 Black Mamba НС 
(курение) 

Тонико-клонические судороги, 
сухость кожи, сонливость, 

учащенный пульс 

Сразу же 
после 

курения 

Менее 3 
часов 

(+)AM2201 (метаболиты) Детоксикация, 
симптоматическая 

терапия 

McQuade 
D. et al., 

2012  

США 1 М 59 Spice 1.5г/д 

(курение) 

«Флешбэки», связанные с 

травмой в боевых действиях, 
повторное поступление в связи 

с обманами восприятия 3 

недели, затем спустя 2 дня, в 
общем 3 госпитализации 

НС Менее 24 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Бензодиазепины, 

габапентин (400 мг 
4 раза в день), 

гидрозид (25 мг 3 

раза день), 
арипипразол (10 мг 

ежедневно), 

бензтропин (1 мг 2 
раза в день), 

бупропинон (150мг 
2 раза в день) 

Peglow S. 

et al., 2012 

США 1 М 48 Spice 3г 

(курение) 

Тонико-клонические судороги, 

тахикардия, потливость, 

мидриаз 

НС Менее 24 

часов 

Моча на ПАВ(−), BAC 

140мг/дл (сыворотка 

крови), (+) JWH-018 
метаболиты (моча) 

Лоразепам (4 мг 

внутривенно) 

Pant S. et 

al., 2012  

США 1 М 19 Happy Tiger (в  

составе JWH-
018, JWH-081, 

JWH-250, 

AM2201) 

НС 

(курение) 

Немедленные судороги и рвота 

после употребления 

Сразу после 

курения 

Менее 24 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Мидазолам (5мг 

внутривенно), 
симптоматическая 

терапия 

Schneir 

A.B. et al., 
2012 

США 1 М 20 К2 НС 
(курение) 

Ажитация, спутанность 
сознания, мысли о 

самоубийстве, 

самоповреждения, 
гипервентиляция, тахикардия 

НС Менее 24 
часов 

(-) моча на ПАВ, 
тест на СК не проводился 

Симптоматическая 
терапия 

Thomas 
S.L. et al., 

2012 

США 1 М 48 K2 Summit 0.3 г 

(совместно 
с приемом 

молока) 

Загруженность, потеря 

сознания, тошнота, 
покраснение кожных покровов, 

тонико-клонические судороги, 

угнетение дыхания, 
гипертермия, тахикардия 

45 минут Менее 48 

часов 

(-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Лоразепам (в/в), 

интубация, 
дефибриляция 

Tofighi B. 

et al., 2012 

Гонг Конг 1 М 36 К2 0.5 г/день 

(курение) 

Ажитация, обильное 

потоотделение, тахикардия, 

обманы восприятия, 
повышение АД 

 Менее 24 

часов 

(−)UDS, (+)DXM, 

(+)эфедрин, 

(+)прометазин, тест на 
СК не проводился 

Мидазолам (в/м) Tung C.K. 

et al., 2012 

США 1 М 21 MadHatter, Kite, 

Scooby Snax 

НС 

(курение) 

Потеря сознания во время 

вождения, тахикардия, 
повышение АД, одышка и 

гипервентиляция 

НС НС (+)ТГК (моча), 0.75 мкг/л 

AM2201, JWH-122, JWH-
210 (кровь), (+)AM2201, 

JWH-018 (моча 

(метаболиты) 

Лечение в 

отделение 
реанимации, ИВЛ, 

антибиотики, 

стероиды 

Alhadi S. 

et al., 2013 
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США 1 Ж 22 К2 НС 
(курение) 

Сердцебиение, одышка, страх 
смерти, дизартрия, 

неустойчивость положения 

тела, сонливость, 
невнимательность, 

ишемический инсульт, 

проявившийся в виде слабости 
и потери чувствительности 

левой половины лица и тела 

Во время 
курения 

НС 
 

(+)ТГК, 
бензодиазепины,сложный 

эфир салициловой 

кислоты) (моча) 

Поддерживающая 
терапия 

Bernson-
Leung 

M.E. et al., 

2013 

1 Ж 26 Peak Extreme Ишемический инсульт 

(подтверждение по КТ) 

Менеее 24 

часов 

(−) моча на ПАВ Варфарин, 

поддерживающая 
терапия 

США 1 М 20 Spice  НС 

(курение) 

Неконтактность, 

невозможность следовать 
инструкциям, комбатант 

НС НС (-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Детоксикация, 

лоразепам (2 мг), 
стационарное 

лечение, 

симптоматическая 
терапия 

Berry-

Caban C.S. 
et al., 2013 

США 1 М 23 Spice  НС 

(курение) 

Тошнота, рвота в течение 2 

дней. Употребление СК в 
течении прошлых нескольких 

недель 

48 часов НС (-) моча на ПАВ, 

тест на СК не проводился 

Почечная биопсия, 

стационарное 
лечение, 

симптоматическая 

терапия 

Bhanushali 

G.K. et al., 
2013 

1 М 23 Тошнота, рвота в течение 2 

дней. Употребление СК в 
течение нескольких недель 

1 М 26 Тошнота, рвота, диарея, боль 

внизу живота в течение 2 дней. 
Употребление СК в течение 2 

лет, но в предыдущую неделю 

поменял наркодилера 

1 М 30 Тошнота, рвота, диарея, боли в 
нижней части живота в течение 

3 дней. Употребление СК в 

течение прошлых нескольких 
недель. Общий стаж 

употребления СК в течении 1 

года, но в предыдущую неделю 
поменял наркодилера 

72 часа 

США 16 15М 

1Ж 

15-33 Blueberry, Clown 

Loyal, Flame 2.0, 
Mad Monkey, Mr. 

Happy, Phantom 

Wicked, Spice 

Gold 

НС 

(курение) 

Тошнота (15), рвота (15), боли 

в животе (8) и боку (4), боль в 
спине (2) 

«В течение 

нескольких 
часов или 

дня» 

НС 42 мкг/л XLR-11 

(сыворотка крови n = 1), 
35-35 мкг/л XLR-11, 38-

102 мкг/л XLR-11 

(сыворотка крови n = 2), 6 

мкг/л UR-144 (сыворотка 

крови, n =1), 400-529 

мкг/л XLR-11 (моча, n = 
2); 

Тест на СК не проводился 

( n = 9) 

Почечная бипсия 

(8), гемодиализ (5), 
кортикостероиды 

(4) 

Centers for 

Disease 
Control 

and 

Prevention, 

2013a 
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США 17 11М 
6Ж 

13-60 Black Mamba, 
Crazy Monkey, 

Crazy Clown, 

Dead Man 
Walking, Funky 

Monkey, Sexy 

Monkey, SinX, 
Spice, TenX, 

Twilight, 3X 

НС 
(курение) 

Повышение АД(81), 
тахикардия (73), сонливость 

(45), агрессивность или буйное 

поведение (40), возбуждение 
(40), спутанность сознания 

(32)) 

НС НС НС Стационарное 
лечение (7), 

лечение в 

отделении 
реанимации (10) 

Centers for 
Disease 

Control 

and 
Prevention, 

2013b 

США 22 18М 

4Ж 

16-57 Crazy Clown 

(contained 
ADBPINACA) 

НС 

(курение) 

Гипергликемия (13), 

гипокалиемия (9), ацидоз (7), 
тахикардия (13), тошнота / 

рвота (8), спутанность сознания 
/ дезориентация (7), агрессия 

(7), сонливость 

/неконтактность(7), судороги 

(3) , пневмония (2), острый 

некроз скелетных мышц 

(рабдомиолиз(1), инфаркт 
миокарда (1). 

НС НС (+)ADB-PINACA (n = 5, 

сыворотка крови) 

Лечение в 

отделение 
реанимации (6), 

ИВЛ (5) 

Centers for 

Disease 
Control 

and 
Prevention, 

2013c 

Швейцария 1 М 31 Samurai King 300мг 

(курение) 

Ажитация, агрессия, 

тревожность, спутанность 

сознания, паника, рвота, 
мидриаз, тахикардия, 

повышение АД, гипергликемии 

Несколько 

минут 

Менее 3 

часов 

(−)UDS, 49 мкг/л 

MAM2201 (плазма) через 

1 час 

Симптоматическая 

терапия 

Derungs A. 

et al., 2013 

США 1 М 26 Spice (в составе 
JWH-018) 

НС 
(курение) 

Дизартрия, фазия, слабость в 
мышцах лица и руки справа, 

бессвязная речь, тахикардия, 

инсульт, подтвержденный по 

МРТ. 

50 минут НС (+)ТГК (моча), тест на СК 
не проводился 

Симптоматическая 
терапия 

Freeman 
M.J. et al., 

2013 

1 Ж 19 Потеря сознания, рвота, 

изменения психического 

состояния, подергивания 
конечностей, афазия, потеря 

чувствительности, 

правосторонняя гемиплегия, 
тахикардия, сгусток в головном 

мозге и церебральный инфаркт, 

подтвержденный по МРТ 

Несколько 

минут после 

курения 

НС (+)ТГК (моча), тест на СК 

не проводился 

Новая 

Зеландия 

17 10М 

7Ж 

Средн

ий 

возрас
т 26 

лет 

К2 Курение Паранойя, мыслительные 

нарушения, дезорганизация 

поведения, ажитация, 
депрессия, суицидальные 

мысли (3), гомицидальные идеи 

(1) 

НС НС НС Госпитализация в 

психиатрический 

стационар 

Glue P. et 

al., 2013 
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Германия 1 М 19 Bonzai НС 
(курение) 

Тонико-клонические судороги, 
неконтактность, рвота 

Менее 24 
часов 

Менее 72 
часов 

0.4 мкг/л JWH-018, 230 
мкг/л JWH-122, 7.8 мкг/л 

JWH-210 (сыворотка 

крови), 39 мкг/л ТГК 
(моча), (+) JWH-018, 

JWH-073, JWH-122, JWH-

210 (моча (метаболиты) 

Мидазолам, 
вентиляция легких, 

симптоматическая 

терапия 

Hermanns- 
Clausen M. 

et al., 

2013а 

1 М 17 NS Сонливость, тахикардия, 
мидриаз, неравный размер 

зрачка (анизокория), 

ретроградная амнезия 

Быстро 
после 

курения 

Менее 12 
часов 

0.2 мкг/л MAM2201, 0.2 
мкг/л ,UR-144 (сыворотка 

крови), (+)MAM2201, 

UR-144, JWH-018 (моча 
(метаболиты) 

Симптоматическая 
терапия 

1 М 17 Jamaican Тошнота, ажиатация средней 

степени, тремор, «приступы 
смеха», спутанность сознания, 

сонливость, мидриаз, 

тахикардия, гипергликемия  

Несколько 

минут 

Менее 6 

часов 

42 мкг/л JWH-081 

(сыворотка крови), 
(+)JWH-018, JWH-073, 

JWH-081 (метаболиты 

моча) 

Детоксикация. 

калий, 
симптоматическая 

терапия 

1 М 20 Lava Бледность кожи, рвота, 

«закатывание глаз», 

тахикардия, сонливость 

  15.0 мкг/л JWH-122, 

метаболиты, JWH-018 

(сыворотка крови) 

Бензодиазепины, 

детоксикация, 

калий 

США 1 М 30 Scooby Snacks (в 
сотаве JWH- 

018,JWH- 073, 

JWH-122, 
AM2201, 

НС 
(курение) 

 

Боли в животе, тошнота, рвота, 
в анамнезе визит в отделение 

неотложной помощи с теми же 

жалобами за 3 часа до 
настоящего обращения  

НС НС  (−)моча на ПАВ, 
(+)JWH-018, JWH-073, 

AM2201 (метаболиты) 

Детоксикация, 
ондасетрон, 

рекомендован 

прометазин 

Hopkins 
C.Y. et al., 

2013 

США 1 Ж 28 K2 (в составе 

JWH-018 & 
JWH-122) 

НС 

(курение) 

Тошнота, левая гемиплегия и 

паралич, нечленораздельная и 
невнятная речь 

НС НС НС Множественные 

эмболы головного 
мозга, 

подтвержденная по 

МРТ 

Korya D. et 

al., 2013 
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США 1 М 18 Jamaican Extreme НС 
(курение) 

Невозможность следовать 
инструкциям, замедленные 

движения, дезориентация, 

невнятная речь и лепет, 
замедленное дыхание, мидриаз 

НС НС 4.6 мкг/л AM2201, 0.2 
мкг/л JWH-018 (кровь) 

НС, случаи 
вождения в 

состоянии 

наркотического 
опьянения 

Musshoff 
F. et al., 

2013 

2 Ж 14 BooM Спутанность сознания, 

невнятная речь и лепет, 

дезориентация, «тупое» 
настроение 

0.4 и 0.8мкг/мл JWH-210, 

0.3 мкг/мл JWH-122 

(кровь) 

1 М 20 NS Курение «Вестибулярные 

расстройства», нарушение 
мелкой моторики, мидриаз, 

запоздалая реакция, «тупое» 

настроение 

0.3 мкг/л AM2201, 1.7 

мкг/л JWH-019, 7.6 мкг/л 
JWH-122, 4.4 мкг/л JWH-

210 (кровь) 

1 М 29 BooM, OMG Мидриаз с задержкой реакции 

на свет, «головокружение» в 

голове, психомоторная 
заторможенность 

  1.0 мкг/л JWH-122, 6.2 

мкг/л JWH-210 (кровь) 

  

1 М 21 НС Моторная заторможенность, 

тревога, миоз, отсутствие 

реакции на свет, 
«головокружение в голове», 

подавленное настроение 

0.5 мкг/л JWH-018, 0.3 

мкг/л JWH-122, 0.7 мкг/л 

JWH-210 (кровь) 

1 М 21 НС Симптомы употребления ПАВ 
отсутствуют, за исключением 

запаха алкоголя изо рта 

1.74% алкоголя в крови, 
1.1 мкг/л JWH-307 

(кровь) 

1 М 22 НС Моторная заторможенность, 

тревога, апатия, отсроченная 
«инертная» реакция зрачков на 

свет 

1.9 мкг/л JWH-018, 28 

мкг/л JWH-122, 2.5 мкг/л 
JWH-210, <0.1 мкг/л for 

AM2201, JWH-307, 

MAM2201, и UR-144 
(кровь) 
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США 1 Ж 22 Mr. Nice Guy 1 г/день 
(курение) 

Спазмы в конечностях, 
потливость и озноб, тяга в 

употреблению ПАВ, головная 

боль, бессонница, яркие сны, 
анорексия, беспокойство, 

тахикардия, гипервентиляция 

6 дней до 
обращения 

Менее 
недели 

НК Лоразепам (2мг 
в/в), детоксикация, 

бензодиазепины 

Nacca N. et 
al., 2013 

 1 М 20 3 г/день 

(курение) 

Боль в груди, сердцебиение, 

одышка, головная боль, 
потоотделение, тремор, 

тахикардия 

Стационарное 

лечение, 
бензодиазепины, 

гидроксизин, 

димедрол, после 
выписки 

рекомендован 
прием кветиапина 

США 1 М 26 Mr. Happy (в 

составе 69 мг/г 

XLR-11, 61 мг/г 
UR-144) 

НС 

(курение) 

Боль в животе, тошнота, рвота, 

боли в пояснице 

Менее 24 

часов 

 (−)UDS, 529 мкг/л XLR-

11 (моча), 36 мкг/л XLR-

11, 6 мкг/л UR-144, 102 
мкг/л XLR-11 (сыворотка 

крови); 34 мкг/л XLR-11, 

3 мкг/л UR-144, 62 мкг/л 
XLR-11 через 3.5 после 

первого анализа 

Стационарное 

лечение в течение 6 

дней 

Thornton 

S.L. et al., 

2013 

Норвегия 16 15М 
1Ж 

17-41 НС НС Симптомы употребления ПАВ 
легкой или средней степени 

НС НС <0.1 мкг/л THC (n = 10), 
0.1-1.3 мкг/л AM2201 (n = 

3), 0.1-0.5 мкг/л JWH-018 

(n = 3), 0.5-1.7 мкг/л 
JWH-122 (n = 2), 0.5 мкг/л 

JWH-250 (n = 1), 1.0 мкг/л 

RCS-4 (n = 1); <0.1-1.0 

мкг/л AMP (n = 4), <0.1-

1.9 мкг/л MAMP (n = 7), 

<0.1-2.4 мкг/л 
бензодиазепины (n = 12), 

0.11 ppm этанол (n = 1), 

<0.1 мкг/л LSD (n = 2), 
<0.1 мкг/л ketamine (n = 

1) (кровь) 

НС, случаи 
вождения в 

состоянии 

наркотического 
опьянения 

Tuv S. et 
al., 2014 

США 12 М 18-31 НС НС Вертикальный нистагм (1), 

тахикардия (9), повышенное 
АД (2), тремор тела и 

конечностей (6), глаз (5), 
покачиваясь или неустойчивая 

походка (5) 

НС НС 0.4-4.0 мкг/л (n = 7), 0.1-

1.1 мкг/л JWH-018 (n = 6), 
<0.1-0.1мкг/л JWH-081, 

<0.1-2.5мкг/л JWH-122 (n 
= 3), <0.1-0.1 мкг/л JWH-

210 (n = 4), 0.4-2.7мкг/л 

JWH-250 (n = 2) 

НС, вождение в 

состоянии 
наркотического 

опьянения 

Yeakel J.K. 

et al., 2013 

 

Примечание: в/в - внутривенно, в/м внутримышечно, НС-нет сведений, СК-синтетические каннабиноиды, ТГК - 

тетрагидроканнабинол.
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В ходе исследования, проведенного в Новой Зеландии, было 

опрошено 15 пациентов психиатрического стационара, употреблявших СК. 

Все имели опыт употребления растительных каннабиноидов. Большинство 

данных пациентов (13 человек), отмечали употребление СК (JWH-018) в 

течение предыдущего года. Из группы лиц, употреблявших СК, 9 поступили 

в стационар в психотическом состоянии. При опросе респонденты отмечали 

более быстрое развитие психотических состояний при употреблении СК по 

сравнению с растительными каннабиноидами. Однако, несмотря на то, что 

ни один из пациентов не сообщил о возникновении синдрома отмены, у 3 

пациентов отмечалось нарастание толерантности, 13 сообщили о постоянном 

употреблении курительных смесей, содержащих СК, 5 испытывали 

«психотические состояния» сразу после употребления, которые длились 

вплоть до «нескольких недель» (Every-Palmer S., 2011).  

Ретроспективный анализ госпитализаций, связанных с употреблением 

СК, в отделение неотложных состояний психиатрического стационара в 

Новой Зеландии, показал, что у 17 пациентов, поступавших с выраженными 

психотическими симптомами, данное состояние сохранялось в среднем до 

13,1 дней (Glue P. et al., 2013).  

Описаны случаи развития в состоянии острой интоксикации СК 

дезорганизации поведения, слуховых и зрительных галлюцинаций, 

суицидальных мыслей, которые продолжались «за пределами состояния 

интоксикации» (Glue P. et al., 2013).  

Hurst D. и коллегами в 2011 г. описали 10 случаев впервые возникших 

после, по меньшей мере, однократного употребления СК психотических 

состояний с отдельными слуховыми и зрительными галлюцинациями, 

бредовыми идеями паранойяльного содержания, психомоторной 

заторможенностью или ажитацией, дезорганизацией поведения и речи, 

уплощенным монотонным аффектом или беспокойством и тревожностью, 

бессонницей, суицидальными мыслями, алогией, шперрунгами, нарастающей 

восковой ригидностью и ступором. Несмотря на проводимую терапию 
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нейролептическими средствами, у 3 пациентов психотические симптомы 

сохранялись вплоть до 5 месяцев.  

Schneir A.B. и коллеги описали развитие у двух здоровых девочек 

после впервые употребленной курительной смести под названием «911» 

психотического состояния с «необычным» чувством, дезориентировкой, 

беспокойством и «психозом» (Schneir A.B. et al., 2011). 

Описан сопор, развившейся после употребления курительной смеси 

«К2» у девочки-подростка 16 лет. При этом, у употреблявшего вместе с ней 

СК молодого человека, возникшее состояние интоксикации протекало без 

нарушения сознания и грубых явлений интоксикации (Cohen J. et al., 2012). 

Чаще исследователями отмечается, что интоксикация СК протекает 

тяжелее у мужчин по сравнению с женщинами: сопровождается 

спутанностью сознания, психомоторным возбуждением, агрессивностью или 

даже ажитацией, при этом в ряде случаев - без помрачения сознания (Johns 

L.C. et al., 2004; Schwartz M.D. et al., 2015).  

Однако, по настоящее время отсутствуют контролируемые 

исследования острой интоксикации СК по гендерной принадлежности, нет 

научно-обоснованных доказательств того, что СК оказывают различное 

воздействие на лиц мужского и женского пола.  

Среди соматоневрологических расстройств на фоне интоксикации СК 

описаны: слабость, снижение мышечного тонуса, нарушения координации, 

мышечные судороги, профузное потоотделение, бледность кожи, 

иньецированность склер, мидриаз, установочный нистагм, невнятность речи, 

одышка, боли в груди, гипертония, тахикардия (до 180 ударов в минуту), 

тошнота и рвота, сухость во рту при отсутсвии жажды, а также 

метаболические нарушения в виде гипокалиемии, гипергликемии и ацидоза 

(Булыгина И.Е., 2014; Every-Palmer S., 2011; Fattore L. et al., 2011; Forrester 

M.B. et al., 2012; Castaneto M.S. et al., 2014). Также в состоянии интоксикации 

СК нередко развиваются: острая почечная недостаточность, судорожные 

припадки, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, внезапные приступы 
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стенокардии, а также выраженная тахикардия на фоне стойкой гипотонии 

(Булыгина И.Е., 2014; Budney A.J. et al., 2006; Schneir A.B. et al., 2011; Seely 

K.A. et al., 2011; Castaneto M.S. et al., 2014). 

В большинстве случаев взятые у больных в состоянии интоксикации 

анализы мочи на наличие ПАВ были отрицательными. Только в 26 

публикациях отмечалось, что в крови, слюне или моче обнаруживались такие 

вещества как: ADB-PINACA, AM-2201, CP47,497 - C8 гомолог, JWH-018, 

JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-210, JWH-250, JWH-307, 

MAM2201, RCS-4, XLR-11 и UR-144 и метаболиты ADB-PINACA, JWH-250, 

JWH-307, и RCS-4 (Castaneto M.S. et al., 2014) (таблица 2). 

К настоящему времени зафиксированы смертельные исходы в связи с 

употреблением СК (Zuardi A.W., 2006; Kronstrand R., 2011; Vandrey R., 2011). 

Так, МАМ2201 (дозировка и путь введения неизвестен), обнаруженный в 

крови (1,24 мкг/л), головном мозге, органах и жировых тканях мужчины 59 

лет в Японии, был признан причиной смерти (Saito T. et al., 2013). В Швеции 

молодой человек в возрасте 17 лет умер от переохлаждения и состоянии 

острой интоксикации СК, концентрация в крови которых составила 12,3 

мкг/л (Kronstrand R. et al., 2013). AM2201 в составе курительной смеси 

привел к возникновению острого психотического состояния у мужчины в 

возрасте 23 лет и нанесению самоповреждений, повлекших летальный исход, 

при этом в крови потерпевшего были обнаружены AM2201 в концентрации 

12,0 мкг/л и метаболиты JWH-073 (Patton A.L. et al., 2013). Описан случай 

сочетанного употребления метоксетамина и СК, приведший к смерти 

мужчины в возрасте 26 лет, при этом в крови обнаружен метоксетамин в 

концентрауии 8,6 мкг/кг и 3 вида СК (AM694, AM2201 и JWH-018) в 

концентрации не менее 1 пг/г каждый (Wikström M. et al., 2013). 

В 2014 г. в Кировской области, в г. Сургут и в Ханты-Мансийском 

автономном округе произошли массовые отравления в результате 

употребления курительных смесей, имеющих в составе СК. Более 2 тысяч 

человек было госпитализировано по экстренным показаниям с диагнозом: 
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«Отравление веществом неизвестного происхождения», число летальных 

исходов составило более 40. В анализах мочи, пациентов было выявлено 

MDMB (N)-Bz-F тридиметилбутановая кислота группы JWH (Булыгина И.Е., 

2014). 

1.4.2. Абстинентный синдром и постабстинентные расстройства 

Структура синдрома отмены СК имеет смешанный характер с 

преобладанием соматовегетативных, неврологических, диссомнических 

расстройств, а также патологического влечения к СК. Наиболее часто 

пациенты предъявляют жалобы на отсутствие аппетита, потливость, астению, 

головокружение, повышение артериального давления, тахикардию, 

диспепсические расстройства (тошноту, диарею), перемежающиеся чувство 

жара и холода (Тетенова Е.Ю. и соавт., 2014). Психические расстройства 

представлены в виде: нарушении сна, эмоциональной лабильности со 

слезливостью, снижения настроения с агрессивностью, раздражительностью, 

тревогой, страхом, беспокойством вплоть до выраженной ажитации, 

дисфорией, идеями отношения.  

Длительность синдрома отмены варьируется по данным разных 

авторов от 2 до 4 недель (Бохан Н.А. и соавт., 2016б; Zimmermann U.S. et al., 

2009; Nacca N. et al., 2013). 

Столь разные и разнообразные психопатологичекие проявления 

абстинентного синдрома связывают, в том числе, с гетерогенным составом 

курительных смесей и разным набором компонентном, включая амфетамин-

подобные соединения (Nacca N., 2013). 

Описан, продолжительностью до недели, тяжелый синдром отмены у 

мужчины в возрасте 20 лет, развившийся после систематического 

употребления курительной смеси «Spice Gold» в дозировке до 3 грамм в 

сутки в течение 8 месяцев. Абстинентный синдром протекал в виде 

беспокойства, неусидчивости, ночных кошмаров, тахикардии (ЧСС до 125 

ударов/мин), гипертонии (повышение АД до 180/90 мм рт.ст.), тошноты и 
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рвоты, профузного потоотделения и тремором мышц (Zimmermann U.S. et al., 

2009).  

У женщины в возрасте 22 лет, употреблявшей по 3 грамма 

курительных смесей в день, при обращении в отделение скорой помощи 

были выявлены жалобы на беспокойство, «красочные» сны устрашающего 

содержания, головные боли, судороги в конечностях, потоотделение и озноб, 

отсутствие аппетита и постоянную жажду в течение 6 дней спустя 

последнего употребления наркотика. Дезинтоксикация и назначение 

транквилизаторов (2 мг лоразепама) позволили купировать данное состояние 

(Nacca N. et al., 2013).  

Мужчина 20 лет, в течение 18 месяцев постоянно употреблявший 

курительные смеси, сразу после прекращения употребления начал 

испытывать головные боли, боль в груди, профузное потоотделение и тремор 

мышц. До того как обратиться в отделение неотложной помощи, он 

самостоятельно предпринимал попытки прекратить употребление СК, но 

однако значительных улучшений не было. В стационаре улучшение и 

стабилизация состояния была отмечена только при применении кветиапина в 

дозировке 50 мг/сутки (Castaneto M.S. et al., 2014). 

1.4.3. Синдром зависимости и синдром отмены 

Согласно литературным источникам синдром отмены СК 

формируется достаточно быстро, обычно в первые 3 недели от первых проб 

СК и проявляется идеаторными расстройстами, выраженным беспокойством, 

депрессивными переживаниями, ночными кошмарами, 

соматоневрологическими нарушениями в виде тошноты, рвоты, 

повышенного потоотделения, сильного сердцебиения, головных болей, 

тремора мышц (Zhang Q. et al., 2006; Levin K.H. et al., 2010; Every-Palmer S., 

2010, 2011; Benford D.M. et al., 2011; American Association of Poison Control 

Centers, 2013). 

В результате систематического потребления СК и на фоне 

формирующейся зависимости от СК описаны поражения со стороны 
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центральной нервной (61,9%), сердечно-сосудистой (43,9%), дыхательной 

(8,0%), мочеполовой (0,9%) систем, желудочно-кишечного тракта (21,1%), 

системы органов кожного покрова и его производных (2,6%), органа зрения 

(5,0%), а также ацидоз, гипергликемия, обильное потоотделение (25,9%). У 

59,9% пациентов наблюдались токсические явления средней или тяжелой 

степени (Bronstein A.C. et al., 2012; Forrester M.B. et al., 2012; American 

Association of Poison Control Centers, 2013). 

При синдроме зависимости от СК описывались быстрое 

формирование психической зависимости, стремительный рост суточной 

толерантности, развитие абстинентного синдрома и резидуальных 

психически расстройств в виде постепенного нарастания дефицита внимания, 

потери альтернативных интересов, на фоне нарастающей социальной 

дезадаптации с утратой всех видов занятости (работа, учеба и др.). 

1.4.4. Взаимосвязь между употреблением СК и развитием 

психотических состояний 

В доступной литературе имеется много сообщений о психотических 

состояниях, развивающихся вследствие употребления продуктов, 

содержащих СК. Но, несмотря на достаточно большую историю описания 

психозов, ассоциированных с потреблением СК, данный вопрос остается 

малоизученным. Клинические контролируемые исследования, 

характеризующие психотический потенциал СК, отсутствуют. Имеются 

лишь ограниченные клинические данные, основанные на отчетах 

токсикологических центров, опросах пациентов и описаниях отдельно взятых 

клинических случаев (Hu X. et al., 2011; Vandrey R. et al., 2012). 

В доступной литературе содержится единичная информация о 

развитии у потребителей СК психотических состояний прямо или косвенно 

связанных с употреблением именно данной группы веществ. 

Сообщается о развитии у 7 молодых пациентов без психиатрического 

анамнеза после употребления курительной смеси, содержащей СК группы 
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ADB-PINACA, тяжелого делирия, сопровождающегося артериальной 

гипертензией и тахикардией (Schwartz M.D., 2015). 

На примере мужчины в возрасте 59 лет, имевшем в анамнезе 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и зависимость от 

нескольких ПАВ, описаны «флешбеки», развившиеся сразу после курения 

СК, которые возникали трижды в течение 60 дней, продолжались не более 24 

часов, при этом анализы на наличие метаболитов ПАВ в моче (алкоголь, 

каннабиноиды, кокаин, опиаты, барбитураты, бензодиазепины) были 

отрицательными (Peglow S. et al., 2012). 

У мужчины в возрасте 25 лет, трижды употребившего СК, возникло 

психотическое состояние параноидной структуры с императивными 

слуховыми галлюцинациями и нарастающей тревогой, которое сохранялось 

на протяжение 1 месяца, несмотря на проводимую психофармакотерапию 

(амисульприд до 800 мг) (Müller H. et al., 2010б). 

Van Der Veer N. и коллеги наблюдали у молодого человека без 

психиатрического анамнеза после перехода с потребления марихуаны на 

ежедневное курение СК развитие продолжительного психотического 

состояния с бредовыми переживаниями и суицидальными мыслями (Van Der 

Veer N. et al., 2011). 

Smith и коллегами у подростка без психиатрического анамнеза на 

фоне длительного употребления курительной смеси «К2» наблюдали 

возникновение психотического состояния с кататоническим возбуждением, 

слуховыми и зрительными галлюцинациями, дезорганизацией мыслей. 

Пациент описал перенесенное состояние, когда стал доступен 

продуктивному контакту (Smith D.L. et al., 2014). 

Солдат армии США в возрасте 20 лет ранее злоупотреблявший 

алкоголем, марихуаной и мефедроном, но не имевший в анамнезе 

психических заболеваний, после употребления СК перенес психомоторную 

ажитацию, когнитивные нарушения в виде нарушения внимания, тахикардию 

(Berry-Cabán C.S. et al., 2013а). Во время лечения в стационаре у него 
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развилось психотическое расстройство с бредовыми идеями, 

сохраняювшееся на протяжение более 3 месяцев после употребления 

наркотика.  

В США, штат Арканзас, молодой человек, в возрасте 23 лет без 

психиатрического анамнеза был найден дома, скончавшимся от 

самоповреждений. Было высказано предположение о том, что он перенес 

психотическое состояние в результате употребления курительной смеси 

«Mad Hatter Incense» («Сумасшедший шляпник») (Patton A.L. et al., 2013). 

В отдельных случаях не представляется возможным установить более 

или менее отчетливую причинно-следственную связь между развившимся 

психотическим состоянием и потреблением СК. Данная проблема становится 

все более актуальной в связи с тем, что на фоне увеличения числа 

потребителей СК отмечается все более частое их потребление лицами с 

различными психическими расстройствами. По данным научной литературы 

психотропные эффекты СК у данной категории больных чрезвычайно 

разнообразны. 

Первое предположение о потенциальной связи между употреблением 

СК и развитием рецидива имеющегося хронического психического 

заболевания было высказано в 2010 г. на примере 25-летнего мужчины, 

имеющего в анамнезе употребление марихуаны и каннабис-индуированные 

психозы. После употребления курительной смеси «Спайс» пациент был 

госпитализирован в связи с нарастающей тревогой и появлением ранее не 

наблюдавшихся у него слуховых галлюцинаций императивного характера и 

бредовых идей параноидного содержания (Müller H. et al., 2010).  

Также в 2010 г. было синтезировано и детектировано два СК 

(CP47,497 и JWH-018), употребление которых индуцировало развитие 

психотических состояний у лиц, имеющих в анамнезе заболевания 

психотического уровня, что последствие было подтверждено другими 

исследованиями (Every-Palmer S., 2010, 2011). 
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Benford D.M. и коллеги описывают клинический случай с молодым 

студентом, который начал употребление ТГК-содержащие продукты 

(марихуана, СК) для уменьшения беспокойства и тревоги, которые он 

испытывал без всякой видимой причины. На фоне потребления СК его 

состояние ухудшилось и впервые в жизни возникло психотическое состояние 

со слуховыми и зрительными галлюцинациями, которое было расценено как 

эндогенное и спровоциронное приемом СК (Benford D.M. et al., 2011). 

Похожее клиническое наблюдение развития острого психотического 

состояния после употребления курительной смеси «К2» и внутримышечной 

инъекции мидазолама описан в Китае у мужчины в возрасте 36 лет. Однако, 

сочетанное применение нескольких ПАВ не позволило врачам 

констатировать прямую причинно-следственную связь между употреблением 

СК и возникновением психотического состояния (Tung C.K., 2012). 

Van der Veer N. описывает двух молодых мужчин с разноплановым 

психиатрическим анамнезом (посттравматическое стрессовое расстройство и 

амфетамининдуцированный психоз), у которых после употребления 

курительных смесей, содержащих СК, развилось однотипное психотическое 

состояние с агрессией, бредовыми идеями, паранойей (Van der Veer N., 2011).  

Celofiga A. и коллегами описали случаи употребления СК лицами, 

имеющими в анамнезе эндогенное заболевание: у пациента с 

недифференцированной параноидной шизофренией в результате приема СК 

отмечалось общее ухудшение эмоционального состояния и возникновение 

новых психотических симптомов, купированных за счет увеличения 

терапевтической дозы бензодиазепинов (Celofiga A. et al., 2014). 

У солдата армии США, женщины 22 лет, страдающей пост-

травматическим стрессовым расстройством и зависимостью от табака, 

марихуаны, амфетаминов, катинона и СК, развилось состояние тревоги и 

возбуждения с суицидальным поведением, что было расценено как 

обострение имеющегося психического расстройства вследствие потребления 

ПАВ (Berry-Caban C.S. et al., 2013б).  
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Все клинические описания психотических состояний на фоне 

употребления СК из доступной литературы обобщены в таблице 3 и 4 (Fattore 

L. et al., 2016). 
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Таблица 3. 

Впервые возникшие психотические состояния на фоне употребления синтетических каннабиноидов у пациентов с 

неотягощенным психиатрическим анамнезом (Fattore L., 2016). 

 
Клинический случай/ 

Страна/ 

Источник 

Психиатрический 

анамнез 

Наркотик* Симптомы Наличие 

зависимости от 

других ПАВ 

Лечение 

7 пациентов 16-30 лет,  

3 мужчины, 

4 женщины/США/ 

(Celofiga A. et al., 

2014) 

отсутствует Crazy Clown 

(курение 

ADB-PINACA) 

Беспокойство, тревога, 

бредовые идеи, психоз, 

агрессивное поведение 

Употребление 

кокаина в 

анамнезе  

(1 пациент) 

Галоперидол, 

лоразепам (только у 

мужчин), интубация 

10 пациентов 21-25 

лет, 

мужчины/США/ 

(Hurst D. et al., 2011) 

отсутствует Различные 

курительные 

смеси (курение) 

Галлюцинации, бредовые 

идеи паранойяльного 

содержания, дезорганизация 

речи, беспокойство, тревога, 

ажитация 

Марихуана 

/алкоголь 

Нейролептики (7 из 10 

пациентов), 

госпитализация в 

течение 5-8 дней 

1 пациент 20-30 лет, 

мужчина /США/ (Van 

der Veer N. et al., 2011) 

отсутствует Spice 

(ежедневное 

курение) 

Синдром Капгра, 

суицидальные мысли и 

тенденции 

марихуана Галоперидол, 

госпитализация в 

течении 1-2 недель 

1 пациент, 20 лет, 

мужчина/США/ 

(Benford D.M. et al., 

2011) 

отсутствует Spice 

(ежедневное 

курение) 

Беспокойство, тревога, 

тахикардия, заикание, 

паранойя 

нет Не проводилось 

2 пациента, 20-22 

года, 

женщины/ США/ 

(Schneir A.B. et al., 

2011) 

отсутствует Banana Cream 

Nuke (первое 

употребление) 

Беспокойство, тревога, 

сильное серцебиение, 

психоз 

нет Не проводилось 
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1 пациент, 36 лет, 

мужчина/Гонконг 

(Tung C.K. et al., 

2012) 

наркотическая 

зависимость 

K2 (ежедневное 

употребление 

синтетических 

каннабиноидо в течение 1 

месяца до 

госпитализации) 

Выраженные 

бредовые идеи 

воздействия, 

слуховые 

галлюцинации, 

ажитация 

Многочисленные 

ПАВ 

Мидазолам 

1 пациент, 20 лет, 

мужчина/США 

(Berry-Caban C.S., Ee 

J. et al., 2013) 

отсутствует Синтетические 

каннабиоиды 

Ажитация, бредовые 

идеи, слуховые 

обманы восприятия, 

дезорганизация речи 

Алкоголь, 

марихуана, 

мефедрон 

Лоразепам, 

галоперидол, 

госпитализация 

1 пациент, 22 года, 

женщина/США/ 

(Berry-Cabán C.S., 

Slack L.A. et al., 2013) 

депрессия, 

беспокойство, 

ПТСР 

Систематическое 

употребление 

синтетических 

каннабиноидов 

Беспокойство, 

тревога, ажитация, 

суицидальные мысли 

Марихуана, табак, 

катиноны, 

амфетамины 

Галоперидол 

1пациент, 23 года, 

мужчина/ 

США/(Patton A.L. et 

al., 2013) 

отсутствует Mad Hatter Incense, 

ZAN-X Extra Relaxation 

(курение) 

Психотическое 

состояния тяжелой 

степени 

нет Смерть от 

нанесенных 

самоповреждений 

1 пациент,17 лет, 

мужчина/США 

(Smith D.L. et al., 

2014) 

отсутствует K2 (ежедневное курение 

в течение 2 месяцев) 

Спутанность 

сознания, ступор, 

«странное 

поведение», 

галлюцинации 

нет Лоразепам, затем  

электросудорожная 

терапия 

Примечание. ПТСР - пост-травматическое стрессовое расстройство 

*Названия марок курительных смесей в графе «Наркотик» не соотносятся к видам синтетических каннабиноидов, так 

как состав и дозы веществ внутри одного наименования курительной смеси значительно разнятся. 
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Таблица 4.  

Повторное возникновение психотических состояний на фоне употребления синтетических каннабиноидов у пациентов с 

отягощенным психиатрическим анамнезом (2010-2015) 

Клинический случай/ 

Страна/ 

Источник 

Психиатрический анамнез Наркотик* Симптомы Наличие 

зависимости от 

других ПАВ 

Лечение 

1 пациент, 25 лет, мужчина/ 

Германия/ (Müller H. et al., 2010) 

Каннабис-индуцированные 

преходящие 

психотические эпизоды 

Spice 

(курение 3 

раза) 

Нарастающая тревога, 

императивные слуховые 

галлюцинации,бред 

параноидного содержания 

Нет НС 

5 пациентов, судебно-

психиатрическая экспертиза, 

мужчины/Новая 

Зеландия/(Every-Palmer S., 

2010): 

Заболевание 

психотического уровня 

Aroma 

(курение) 

Ажитация, дезорганизация 

мышления, паранойя 

НС НС 

9/13 пациентов, судебно-

психиатрическая экспертиза, 18-

65 лет/Новая Зеландия/(Every-

Palmer S., 2011): 

Заболевания 

психотического уровня, 

прием антипсихотиков в 

течение 

6 месяцев до начала 

исследования 

Aroma 

(курениеd) 

Беспокойство, психоз, паранойя Марихуана НС 
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1 пациент, 20-30 лет, 

мужчина/США/(Van der Veer N. 

et al., 2011) 

ПТСР Spice 

(ежедневное 

курение) 

Агрессия, 

паранойя, бредовые 

идеи, суицидальное 

поведение 

Марихуана 2 недели стационарного 

лечения, рисперидон, 

продолжение приема 

после выписки 

1 пациент 20-30 лет 

/США/(Van der Veer N. et al., 

2011): 

Амфетамин-

индуированный 

психотический эпизод 

 

Spice 99 

(регулярное 

курение) 

Агрессия, 

паранойя, бредовые 

идеи 

Нет 2 недели стационарного 

лечения, галоперидол, 

продолжение приема 

после выписки 

4 пациента 21-35лет, 

мужчины/Словения/(Celofiga A. 

et al., 2014) 

Параноидная (n = 2)/ 

недифференцированная (n 

= 2) 

шизофрения 

AM-2201 Мания, ажитация, 

беспокойство, 

бредовые идеи, 

изменения 

поведения 

Нет Без дополнительной 

фармакотерапии 

(n = 1); высокие дозы 

препаратов 

бензодиазепинового ряда 

(n = 3) 

Примечание. НС - нет сведений; ПТСР - пост-травматическое стрессовое расстройство 

*Названия марок курительных смесей в графе «Наркотик» не соотносятся к видам синтетических каннабиноидов, так 

как состав и дозы веществ внутри одного наименования курительной смеси значительно разнятся.  
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Таким образом, анализ научной литературы по вопросу 

немедицинского потребления СК и связанных с этим психических и 

поведенческих расстройств показывает, что на фоне высокой актуальности 

данной проблемы за счет неуклонного роста числа потребителей СК и 

изменения структуры немедицинского наркопотребления в мире связанного, 

в том числе, с увеличением относительной доли лиц, потребляющих СК, 

системных исследований по данному вопросу до сих пор нет. В доступной 

литературе представлены лишь единичные клинические описания, которые 

не систематизируются, а также не уточняется конкретный вид потребляемого 

СК, и лишь сообщается торговая марка курительной смеси (например, 

«Spice», «Aroma», «К2»). Психическое состояние пациентов до употребления 

СК, наличие у них интоксикации другими ПАВ не описывается (Cohen J. et 

al., 2012). Потенциальная связь между возникшим психотическим 

состоянием и потребляемым СК утверждается на основании анализа 

клинического наблюдения, но при этом не уточняется генез данного 

психотического состояния, не проводится дифференциальная диагностика 

между интоксикационным психозом и обострением уже существующего 

психического заболевания на фоне приема СК. Данные важные вопросы 

требуют продолжения исследований и тщательного изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы исследования 

В соответствии с поставленной целью и задачами в исследование 

отбирались пациенты с зависимостью от СК. Нередко зависимость от СК 

сочетается с зависимостью от растительных каннабиноидов, алкоголя, 

опиодов, психостимуляторов. В связи с этим в исследование были включены 

как пациенты, страдающие зависимостью только от СК, так и имеющие 

зависимость от СК в структуре полинаркомании. 

Под СК понимались курительные смеси, включавшие различные 

химические группы каннабомиметиков, распространяемые в фасованных 

пакетах по 4-5 г под торговыми названиями «Спайс», «К2», «Годзилла» и 

другие. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Клинически верифицированный по МКБ-10 диагноз: Синдром 

зависимости от СК.  

2. Клинически верифицированный по МКБ-10 диагноз: Синдром 

зависимости от нескольких ПАВ, включая СК.  

3. Возраст пациентов на период обследования 18 лет и старше. 

Критерии невключения пациентов в исследование:  

1. Наличие у пациента суицидальных тенденций и мыслей. 

2. Неспособность понять добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

В соответствии с критериями отбора было обследовано 80 пациентов, 

50 из которых находились на стационарном лечении в ННЦН-филиал ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» (далее - ННЦН) и 30 пациентов, которые 

находились в программе социальной реабилитации в некоммерческих 

реабилитационных центрах «Рожденные Жить» (15 пациентов) и «Центр 

Оздоровления Молодежи» (15 пациентов). 
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Возраст обследованных составил от 18 до 45 лет. Средний возраст 

- 25,8±5,8 лет. Большинство больных были в возрасте до 30 лет (64 чел., 

80%) и только 16 больных к периоду настоящего обследования были в 

более старшем возрасте (20%) (диаграмма 2).  

Диаграмма 2. 

Распределение обследованных больных по возрасту (%) 

 

Среди обследованных лиц большинство были мужского пола (72 

чел., 90%) и 8 человек (10%) - женского пола.  

В изученной выборке только у 31 (38,8%) обследованного 

пациента диагностировалась изолированная зависимость от СК (F12.2). 

Во всех остальных случаях зависимость от СК сочеталась с зависимостью 

от других ПАВ (F19.2) (49 чел., 61,2%): 

 с зависимостью от алкоголя (18 чел., 22,5%);  

 с зависимостью от алкоголя, опиоидов и психостимуляторов (17 

чел., 21,2 %); 

 с зависимостью от психостимуляторов (14 чел., 17,5%) (диаграмма 

3) 
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Диаграмма 3. 

Структура клинического диагноза по МКБ-10 (%) 

 

 

В соответствии с клиническим диагнозом все обследованные 

пациенты были разделены на 2 группы (диаграмма 4):  

1. Группа 1: Пациенты с зависимостью только от СК (31 чел., 

38,8%). 

2. Группа 2: Пациенты с синдромом зависимости от нескольких 

ПАВ, включая СК (49 чел., 61,2%). 

Средний возраст пациентов на момент обследования в группе 1 - 

23,9±4,7 лет (медиана 23, минимальный возраст - 18 лет, максимальный 

возраст 35 лет), а в группе 2 - 26,9±6,2 лет (медиана 25, минимальный 

возраст - 19 лет, максимальный возраст - 45 лет). Пациенты с 

полизависимостью были достоверно старше пациентов с зависимостью 

только от СК (p=0,029). 
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Диаграмма 4. 

Группы исследования (%) 

 

Был проведен химико-токсикологический анализ (далее - ХТА) 

мочи от 34 пациентов (37%). Во всех  отобранных случайным методом 

пробах мочи (группа 1 – 13: группа 2 – 21) были выявлены СК. В 22 из 34 

отобранных для ХТА образцах мочи (64,7%) было обнаружено несколько 

различных видов СК, в 12 образцах мочи был выделен один вид СК 

(35,3%)(таблица 5). В пробах мочи от пациентов группы 2 помимо СК 

были обнаружены другие ПАВ: опиаты (8 проб из 21 пробы, 38%) и 

психостимуляторы (7 проб из 21 пробы, 33,4%). 

Таблица 5. 

Результаты химико-токсикологического анализа проб мочи на СК 

34 положительные пробы 

Группа 1 Группа 2 

13 (41,9% из 31 пациентов группы) 21 (42,9% из 49 пациентов группы) 

Примечание. Достоверной разницы по выявляемости СК в группах 

сравнения получено не было. 

 

При ХТА были идентифицированы следующие СК (диаграмма 5):  

 группа JWH (018, 073, 210, 251, 203) (12 чел., 35,3%),  

 AB-PINACA, MBA(N)-018 (11 чел., 32,4%),  

38,8 

61,2 

Группа 1. Пациенты с зависимостью 

только от СК  

Группа 2. Пациенты с синдромом 

зависимости от нескольких ПАВ 
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 TMCP-2201, TMCP-018-F, 5F-UR-144, MN-001-F, XLR-11 (10 чел., 

29,4%),  

 AB-FUBINACA, MBA(N)-BZ-F (9 чел.,. 26,5%),  

 PB-22, QCBL-018, QUPIC (9 чел., 26,5%),  

 AB-PINACA-F, MBA(N)-2201 (8 чел., 23,5%),  

 PB-22-F, 5F-PB-22, QCBL-2201 (8 чел., 23,5%),  

 TMCP-018, UR-144, MN-001, KM-X1 (8 чел., 23,5%),  

 AB-001, AD-018 (7 чел., 20,6%),  

 AB-CHMINACA, AB-PINACA-CHM, MBA(N)-CHM (7 чел., 20,6%), 

 AKB-48, ACBM(N)-018, APINACA, LTI-258 (6 чел., 17,6%),  

 FUB-PB-22, QCBL-BZ-F (6 чел., 17,6%), 

 MDMB(N)-CHM (6 чел., 17,6%), 

 MMB-2201 (5 чел., 14,7%),  

 CBL-2201 (4 чел., 11,8%), 

 THJ-2201, AM(N)-2201 (4 чел., 11,8%).  

Достоверной разницы по группам исследования по видам 

идентифицированных СК получено не было. Наиболее часто в 

анализированных образцах встречались такие группы СК как JWH (018, 

073, 210, 251, 203), AB-PINACA, MBA(N)-018 и TMCP-2201, TMCP-018-

F, 5F-UR-144, MN-001-F, XLR-11 (диаграмма 5).  
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Диаграмма 5. 

Виды обнаруженных СК и частота встречаемости в исследованных 

пробах (% от общего количества положительных проб) 

 

При анализе наследственной отягощенности пациентов было 

выявлено следующее, что у большинства обследованных в нисходящих 
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поколениях обнаруживались психиатрическая и наркологичекая 

патология. 

Диаграмма 6. 

Наследственная отягощенность психическими заболеваниями (%) 

 

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования 

 

Наследственная отягощенность по алкоголизму в группе 1 

выявлена у 80,6% обследованных и в группе 2 - у 77,6%. Среди 

наследственной отягощенности по психическим заболеваниям 

преобладали: расстройства зрелой личности - у 12,9% и 16,3% 

обследованных соответственно, эндогенные заболевания - у 2% в группе 

2 (диаграмма 6). Общее количество пациентов без наследственной 

отягощенности составило 4 человека (группа 1 - 2 чел., 6,5%; группа 2 - 2 

чел., 4,1%). Достоверной разницы в наследстведственной отягощенности 

психическими и наркологическими заболеваниями по группам 

исследования получено не было. 

Пре- и перинатальный период у большинства обследованных 

отличался наличием многообразных экзогенно-органических стигм 

(группа 1 - 26 чел., 83,9%; группа 2 - 47 чел.; 95,9%; p=0,063): патология в 

виде токсикозов, инфекционных заболевания у матери в период 

беременности (группа 1 – 13 чел., 41,9%; группа 2 - 24 чел., 49%; p=0,53); 
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патология перинатального периода в виде асфиксии в родах, 

инструментального родовспоможения, родовой травмы головы (группа 1 

– 9 чел., 29%; группа 2 - 16 чел., 32,7%; p=0,73) и ранняя постнатальная 

патология (группа 1 - 4 чел., 12,9%; группа 2 - 7 чел., 14,3%; p=0,86) 

(диаграмма 7). 

Диаграмма 7. 

Пре- и перинатальный период раннего развития (%) 

  

 

Анализ анамнестических данных по группам выявил наличие 

соматоневрологической патологии до начала наркологического 

заболевания (группа 1 - 18 чел., 58,1%; группа 2 - 34 чел., 69,4%; p=0,3). 

Также у трети общей выборки до начала наркотизации было выявлены 

перенесенные черепно-мозговые травмы (31 чел., 38,8%: группа 1 - 11 

чел., 35,5%; группа 2 - 20 чел., 40,8%) (p=0,634). 

Значимой достоверной разницы по наличию соматической и 

неврологической патологии в преморбиде по группам исследования 

выявлено не было. 

Предыдущими исследованиями было показано, что условия 

воспитания и особенности семейных отношений имеют принципиальное 
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значение в приобщении к злоупотреблению наркотиками (Личко А.Е., 

1991; Баушева И.Л., 1998; Надеждин А.В., 2001). 

При оценке микросоциального окружения было выявлено 

следующее. Большинство обследованных больных (48 чел., 60%) 

воспитывались в неполных семьях (группа 1 - 15 чел., 48,4%; группа 2 - 

33 чел., 67,3%). Большинство нуклеарных семей обследованных были 

дисфункциональными с частыми скандалами, драками, 

взаимообвинениями между членами семьи (23 чел., 47,9%: группа 1 - 9 

чел., 29%; группа 2 - 14 чел., 28,5%), либо дисгармоничными (25 чел., 

52%: группа 1 - 9 чел., 29%; группа 2 - 16 чел., 32,6%), в которых 

отсутствовали взаимная эмпатия, поддержка, заинтересованность в делах 

других членов семьи. Значимой достоверной разницы в условиях 

воспитания по группам исследования выявлено не было. 

До начала систематического злоупотребления наркотиками у 

большинства обследованных (59 чел., 73,8%) наблюдалась 

патохарактерологическая структура личности (диаграмма 8). В группе 2 

наличие патохарактерологической структуры до начала заболевания 

встречалось несколько чаще, но без достоверной разницы (группа 1 - 21 

чел., 67,7%; группа 2 - 38 чел., 77,5%; p=0,331). 

У больных 1 группы чаще наблюдался эмоционально-

неустойчивый тип расстройства личности (8 чел., 33,3%), реже - 

неустойчивый (5 чел., 23,8%) или ананкастный (3 чел., 14,3%). У больных 

2 группы также преобладал эмоционально-неустойчивый тип 

расстройства личности (12 чел., 24,5%), значительно реже наблюдались 

истерический (5 чел., 10,2%), шизоидный (2 чел., 4,1%) и паранойяльный 

типы (2 чел., 4,1%). 

Примерно у трети пациентов обеих групп в преморбидном периоде 

наблюдалось суицидальное поведение, преимущественно 

демонстративного характера (группа 1 - 10 чел., 32,2%); группа 2 - 16 

чел., 32,6%). Достоверной разницы по группам получено не было. 
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Диаграмма 8. 

Патохарактерологическая структура преморбидной личности (%) 

 

 

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования. 

 

К периоду первых проб наркотиков у 41,3% обследованных было 

незаконченное среднее образование (группа 1 - 12 чел., 38,7%; группа 2 - 

21 чел., 42,9%), у 33,8% общей выборки было полное среднее 

образование (группа 1 - 8 чел., 25,8%; группа 2 - 19 чел., 38,8%). 

Достоверной разницы в группах исследования по образовательному 

уровню к началу злоупотребления наркотиками не наблюдалось, за 

исключением наличия неоконченного высшего образования среди 

пациентов 1 группы (группа 1 - 8 чел., 25,8%; группа 2 - 2 чел., 4,1%) 

(таблица 6; диаграмма 9). 
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Таблица 6. 

Образовательный уровень на начало заболевания (n, %) 

Образование Группа 1 Группа 2 Критерий 

Фишера 

Незаконченное среднее образование 12 (38,7%) 21 (42,9%) 0,37; р0,05 

Полное среднее образование 8 (25,8%) 19 (38,8%) 1,12; р0,05 

Полное среднее профессиональное 

образование 

3 (9,7%) 7 (14,3%) 
0,623; р0,05 

Незаконченное высшее образование 8 (25,8%) 2 (4,1%) 2,867; р0,05* 

Всего 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

 

Диаграмма 9. 

Образовательный уровень на начало заболевания (%) 

  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

 

К началу злоупотребления наркотиками только 19 человек среди 

всех обследованных (23,75%) имели постоянное место работы, 35 - были 

учащимися (43,75%). Треть обследованных (26 чел., 32,5%) к началу 

заболевания не имела постоянной формы занятости (таблица 7; 

диаграмма 10). Статистический анализ по параметру занятости показал, 
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что пациенты группы 2 к началу заболевания достоверно чаще нигде не 

работали и не учились (группа 1 - 4 чел., 12,9%; группа 2 - 22 чел., 

44,9%). Доля учащихся в группе 2 также была ниже группа 1 - 20 чел., 

64,5%; группа 2 - 15 чел., 30,6%). 

Таблица 7. 

Уровень трудовой занятости на начало заболевания (n, %) 

Образование Группа 1 Группа 2 Критерий 

Фишера 

Учащиеся 20 (64,5%) 15 (30,6%) 3,02; р0,05* 

Постоянное место работы 7 (22,6%) 12 (24,5%) 0,196; р0,05 

Без определенного вида занятости 4 (12,9%) 22 (44,9%) 3,198; р0,05* 

Всего 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

Диаграмма 10. 

Уровень трудовой занятости на начало заболевания (%) 

 
 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

 

Уровень социального функционирования существенно снизился со 

становлением наркотической зависимости. Участились случаи нарушения 

трудовой и учебной дисциплины, которые отмечались у пациентов в 

обеих группах исследования. Пациенты из группы 2 несколько чаще, но 

без достоверной статистической разницы, имели различные 

дисциплинарные нарушения, в том числе были отчислены с учебы или 
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уволены с места работы (группа 1 - 26 чел., 83,9% группа 2 - 45 чел., 

91,8%). 

При анализе данных о поисковом периоде выявлено следующее. 

Все обследованные до первых проб СК имели опыт употребления табака, 

что многими исследователями рассматривается как фактор риска 

становления зависимости от ПАВ, потребляемых ингаляционным 

способом (EMCDDA, 2009; Barratt M.J., 2013; Gunderson E.W., 2014). 

Поскольку в настоящее время основным способом употребления СК 

является ингаляционный, при котором можно добиться наступления 

более быстрой и выраженной эйфории, предшествующее курение табака 

снижало психологический барьер к курению наркотических средств и 

облегчало переход от курения табака к курению СК. Это также считается 

одной из причин быстрого и широкого распространения «Спайс» 

последние несколько лет в молодежной среде (Weaver M.F., 2015).  

Нередко первая проба СК происходила на фоне интоксикации другим 

ПАВ. 59 чел. (73,8%) общей выборки, без достоверной разницы по группам, 

отметили, что впервые употребили курительные смеси, имеющие в составе 

СК, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Больные из группы 2 

сообщали, о том, что впервые употребили СК в состоянии интоксикации 

каннабиноидами (6 чел.; 12,2%), опиоидами (4 чел.; 8,2%) или 

психостимуляторами (3 чел.; 6,1%). 

Таким образом, по социально-демографическим и клинико-

биологическим характеристикам больные двух групп исследования к 

периоду приобщения к ПАВ имели некоторые отличительные 

особенности. 

Больные группы 1 были в более молодом возрасте, имели более 

высокие показатели наследственной отягощенности по алкогольной 

зависимости среди родственников, у них преобладали личностные 

расстройства в виде эмоционально-неустойчивого, реже - неустойчивого 

или ананкастного типов расстройства личности. Среди больных данной 
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группы было больше учащихся, преимущественно с незаконченным 

высшим образованием к началу злоупотребления наркотиками. 

Больные группы 2 были более взрослого возраста, имели 

достаточно высокие показатели перенесенной пренатальной патологии. 

Патохарактерологическая структура личности до начала наркотизации 

встречалась у них несколько чаще по сравнению с больными из группы 1, 

преобладал эмоционально-неустойчивый тип расстройства личности. 

Несмотря на то, что больные этой группы практически не отличались 

образовательным уровнем к началу болезни от пациентов из группы 1, к 

моменту заболевания они имели более низкий показатель трудовой 

занятости. 

2.2. Методы исследования 

В соответствии с поставленной целью и задачами основными 

методами исследования были клинико-анамнестический, клинико-

психопатологический, лабораторно-инструментальный и статистический. 

Исследование проводилось по специально разработанному Протоколу, 

соответствующему правилам «Надлежащей клинической практики» 

(GCP), ГОСТ Р 52379-2005.  

Протокол исследования рассмотрен и одобрен этическим 

комитетом при ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ от 

25.02.2015 г. (протокол № 2/6 от 25 февраля 2015 г.). Исследование 

проведено в соответствии с этическими принципами, сформулированными 

в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.) с 

изменениями, внесенными в 2013 г. 64 Генеральной Ассамблеей ВМА 

(Форталеза, Бразилия). От всех больных было получено письменное 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

Защита персональных данных пациента, участвующего в исследовании 

проводилась в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон 
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«О персональных данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 18 мая 2011 г. N 393 г.).  

На основании протокола была разработана индивидуальная 

регистрационная карта обследования больного. Карта включала в себя 

следующие данные о больном: ФИО, возраст, социально-демографические и 

клинико-биологические характеристики до и после начала потребления ПАВ, 

а также на фоне формирующейся зависимости от СК, полученные по данным 

субъективного и объективного анамнеза, клинико-динамические особенности 

заболевания, данные лабораторно-инструментального и параклинических 

методов исследования. 

Клинико-анамнестический метод использовался для получения и 

анализа субъективного и объективного анамнеза жизни и заболевания и 

проводился согласно традиционной схеме клинического психиатрического 

интервью. 

Психическое состояние больного оценивалось с использованием 

методик индивидуального собеседования с пациентом в форме 

полуструктурированного клинического интервью и прямым наблюдением за 

больным. 

Лабораторно-инструментальный метод применялся с целью уточнения 

сомато-неврологического состояния больного и включал оценку общего 

анализа крови, общего анализа мочи, биохимического анализа крови, анализа 

крови на RW, ВИЧ, гепатиты, анализа мочи на ПАВ, выборочное химико-

токсикологическое исследование проб мочи методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием, 

флюорографию, ЭКГ, ЭЭГ. Изучение сомато-неврологического состояния 

проводилось для выявления у пациентов как сопутствующих заболеваний, так 

и осложнений основного заболевания, которые служили основанием для 

лечения обнаруженной патологии терапевтом и неврологом. Анализ мочи на 

содержание метаболитов ПАВ и химико-токсикологическое исследование 
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уточняли анамнестические данные об употребляемых пациентом ПАВ перед 

актуальной госпитализацией. 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием предназначен для качественного 

определения метаболитов ряда синтетических каннабимиметиков, а также их 

гомологов, аналогов наркотических, психоактивных и сопутствующих 

веществ в моче, волосах и ногтевых срезах человека (Савчук С.А., 2014). 

Исследование проводилось на анализаторе Toxtyper на базе жидкостного 

хроматографа Dionex Ultimate 3000 RS Pump с масс-спектрометрическим 

детектором Bruker Amazon Speed и на жидкостном хромато-масс-

спектрометре с тройным квадруполем Agilent 6460 QQQ LC/MS. Целью 

химико-токсикологического исследования являлось подтверждение факта 

употребления и определение вида употребляемого СК. 

Для квантификации состояния пациентов в ходе исследования 

использовались следующие шкалы (Наркология: национальное руководство, 

2008, 2016). 

Разработанные в ННЦ наркологии МЗ РФ в 1992-1994 годах шкалы 

оценки тяжести психопатологической, неврологической и вегетативной 

симптоматики в абстинентном и постабстинентном синдроме: по 4-балльной 

шкале: 0 - отсутствие симптома, 1 - слабая выраженность, 2 - умеренная 

выраженность, 3 - сильная выраженность. Применялись на 1, 7, 14, и 21 день 

терапии. 

Шкала оценки состояния здоровья EuroQol (EQ-5D). Применяется для 

измерения субъективной оценки пациентом своего самочувствия. Пациент 

самостоятельно отмечает на 10-см отрезке самочувствие: 0 мм - наихудшее 

самочувствие, 100 мм - наилучшее самочувствие (EuroQol Group, 1990). 

Применялась на 1 и 21 день терапии. 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) влечения к наркотику (Visual 

Analogue Scale (VAS). Применяется для измерения субъективной оценки 

больного степени желания употребить наркотик. Пациент самостоятельно 
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отмечает на 10-см отрезке степень влечения к наркотику: 0 мм - отсутствие 

желания, 100 мм - максимальное желание (Grant S., 1999). Применялась на 1, 

7, 14 и 21 день терапии. 

Шкала патологического влечения к наркотику. Предназначена для 

объективизации количественной и качественной оценки степени 

выраженности патологического влечения к наркотику (Винникова М.А., 2004). 

Применялась на 1, 7, 14 и 21 день терапии. 

Шкала Монтгомери - Асберг для оценки депрессии (Montgomery -

Asberg Depression Rating Scale, MADRS). Шкала разработана на основе 

«Психопатологической оценочной шкалы» и предназначена для быстрой и 

точной оценки тяжести депрессии и изменения тяжести состояния в 

результате терапии (Montgomery S.A., 1979). Применялась на 1 и 21 день 

терапии. 

Оценка тяжести депрессии и изменения тяжести состояния 

дублировалась по шкале депрессии Бека (Beck Depression Inventory). 0-9 - 

отсутствие депрессивных симптомов, 10-15 - легкая депрессия (субдепрессия), 

16-19 - умеренная депрессия, 20-29 - выраженная депрессия (средней 

тяжести), 30-63 - тяжёлая депрессия (Beck A.T., 1961). Применялась на 1 и 21 

день терапии. 

Краткая оценочная психиатрическая шкала (Brief Psychiatric Rating 

Scale, BPRS) для оценки степени выраженности психопатологической 

симптоматики. Используется для оценки позитивной, негативной и 

аффективной симптоматики, а также для подтверждения эффективности 

лечения (Overall J.E., 1988). Применялась на 1 и 21 день терапии. 

Индекс тяжести зависимости (Addiction Severity Index, ASI) для 

комплексной оценки медицинского, психологического и социального 

состояния больного (Индекс тяжести зависимости, 2009). Используется для 

оценки степени тяжести зависимости при поступлении на лечение, для 

составления плана лечения и решения вопроса о необходимости привлечения 
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сторонних специалистов, либо о переводе пациента на другое отделение или 

следующий этап реабилитации. Применялся однократно в 1 день терапии. 

Схема обследования пациентов общей выборки отражена в таблице 8. 

Таблица 8. 

Научно-практические мероприятия в рамках исследования и график 

их проведения 

День терапии 1 7 14 21 

Оценка критериев включения / исключения Х    

Получение письменного информированного согласия Х    

Общий анализ крови Х    

Общий анализ мочи Х    

Биохимический анализ крови Х    

Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты Х    

Флюрография Х    

Анализ мочи на ПАВ Х    

Химико-токсикологическое исследование проб мочи Х    

ЭКГ Х    

ЭЭГ  Х   

Сбор анамнеза жизни и заболевания Х    

Оценка соматического и неврологического состояния Х Х Х Х 

Оценка психического состояния Х Х Х Х 

План лечения Х Х Х Х 
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Таблица 8 (продолжение).  

Научно-практические мероприятия в рамках исследования и график 

их проведения. 

 

2.3. Методы статистической обработки 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

помощью программных пакетов MS Excel, SPSS 17.0 и Statsoft STATISTICA 

10.0, с использованием рекомендуемых статистических методик (Гланкц C., 

1999; Ребров О.Ю., 2006; Герасимова А.Н., 2007; Трухачева Н.В., 2012).  

При анализе распределения данных для значительного количества 

переменных были обнаружены отклонения от нормального распределения 

(использованы критерии Лиллиефорса и Колмогорова-Смирнова), в связи с 

День терапии 1 7 14 21 

Шкалы оценки психопатологических проявлений в 

абстинентном синдроме, постабстинентном состоянии 

Х Х Х Х 

Шкалы оценки соматовегетативных проявлений в 

абстинентном синдроме и постабстинентном состоянии 

Х Х Х Х 

Шкалы оценки неврологических проявлений в 

абстинентном синдроме и постабстинентном состоянии 

Х Х Х Х 

Шкала оценки состояния здоровья EuroQol Х   Х 

Шкала патологического влечения к наркотику Х Х Х Х 

Визуально-аналоговая шкала влечения к наркотикам Х Х Х Х 

Шкала депрессии Бека Х   Х 

Шкала Монтгомери-Асберг Х   Х 

Короткая психиатрическая оценочная шкала Х   Х 

Индекс тяжести зависимости Х    

Консультация терапевта  Х   

Консультация невролога  Х   

Консультация психолога  Х Х Х 
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чем, при дальнейшей обработке материала были использованы 

непараметрические методы математической статистики.  

Результаты обработки номинальных и порядковых переменных 

представлены в виде n (%): указано абсолютное число пациентов, имеющих 

некоторый признак и выборочная оценка доли пациентов по отношению к 

общему числу пациентов в группе. Для некоторых переменных доля 

рассчитывалась по отношению не к общему числу пациентов в группе, а к 

числу пациентов, для которых эта переменная может быть валидна 

(например, длительность интоксикации по типу эйфории).  

Для описания количественных признаков в качестве меры 

центральной тенденции вычислялась медиана (Ме), в качестве интервальной 

оценки − верхний и нижний квартили (25-й и 75-й перцентили).  

Для оценки значимости различий между двумя группами для 

качественных признаков применялись критерии χ2 и точный критерий 

Фишера для небольших выборок (при значении в любой ячейке таблицы 

ожидаемых чисел менее 5). Для анализа количественных признаков при 

сравнении двух групп использован U−критерий Манна-Уитни. Для 

сравнения количественных признаков в нескольких группах применялся 

критерий Крускалла-Уоллиса, с последующим проведением множественных 

попарных сравнений с помощью критерия Манна-Уитни. 

Для изучения внутригрупповой динамики использовали методы 

анализа связанных выборок, для количественных данных использован 

критерий Уилкоксона, для качественных – критерий Мак-Нимара. 

Для установления корреляционных взаимосвязей использовался метод 

Спирмена. Считалось, что степень корреляционной связи до 0,3 – слабая, от 

0,3 до 0,7 – умеренная и от 0,7 до 1,0 – высокая. 

Во всех случаях использовались двусторонние варианты критериев. 

Для всех видов анализа статистически значимыми считали различия при 

уровне значимости р< 0,05. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КАННАБИНОИДОВ 

3.1. Приобщение к потреблению ПАВ и формирование синдрома 

зависимости от синтетических каннабиноидов 

Большинство пациентов начали употреблять наркотические 

вещества в возрасте до 18 лет (45 чел., 56,3%). Средний возраст первых 

проб наркотических веществ в общей выборке составил 15,9±0,8 лет. 

Группа 1 отличалась достоверно более ранним возрастом первых 

проб наркотиков: в возрасте до 18 лет наркотики употребляли хотя бы 

однократно - 23 пациента (74,2%), в возрасте 18-20 лет и старше 20 

впервые употребили наркотики – по 4 пациента, соответственно (по 

12,9%). В группе 2 в возрасте до 18 лет впервые попробовали наркотики 

24 пациента (49%), в возрасте от 18 до 20 лет - 17 пациентов (34,7%), 

старше 20 лет - 8 пациентов (16,3%) (диаграмма 11; таблица 9).  

Возраст первых проб ПАВ (%) 

  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

74,2 
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Таблица 9. 

Возраст первых проб ПАВ (n, %) 

Возраст первых проб наркотиков Группа 1 Группа 2 Значение p 

до 18 лет 23 (74,1%) 24 (48,98%) 0,0025* 

18-20 лет 4 (12,9%) 17 (34,7%) 0,031* 

старше 20 4 (12,9%) 8 (16,3%) 0,676 

Всего 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 

 

В обеих группах исследования первым наркотиком чаще всего 

были каннабиноиды (64,5% и 63,3% по группам, соответственно), 

существенно реже - СК (32,3% и 18,4%, соответственно). В единичных 

случаях наркотиком первой пробы были опиоиды (1 чел. из группы 1 

(3,2%) и 4 чел. из группы 2(8,2%)) и психостимуляторы (5 чел. из группы 

2 (10,2%)) (диаграмма 12). 

Диаграмма 12.  

Наркотик первой пробы 

 

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования 

Первые пробы ПАВ достоверно чаще были связаны с 

коммуникативной (46 чел., 57,5%), реже гедонистической (7 чел., 8,75%) и 
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субмиссивной мотивацией (9 чел., 11,25%). Затруднились с ответом о 

мотивации первых проб ПАВ 18 человек (22,5%). 

Вовлечение в потребление ПАВ, в том числе в потребление СК, в 

большинстве случаев (72 чел., 90%), происходило в компании сверстников. 

Чаще это была постоянная компания (55 чел., 68,8%), реже - случайная (17 

чел., 21,2%). Обычно, референтные компании формировались по принципу 

совместного проживания, либо обучения. Это связано с тем, что для 

подросткового и юношеского возраста, на которые приходились первые 

пробы ПАВ (подростковый возраст - 71,3%; юношеский возраст - 28,7%), 

характерны реакции группирования со сверстниками, поскольку 

принадлежность к группе «повышает значимость, снижает ответственность, в 

группе легче противостоять окружающему социуму с его жесткой иерархией 

и конкуренцией» (Ковалев В.В., 1981). 

В обеих группах исследования формированию зависимости от СК 

предшествовал поисковый период продолжительностью до 10 месяцев, когда 

пациенты экспериментировали с приемом различных ПАВ, в том числе с 

алкоголем, без формирования клинических проявлений зависимости к ним. 

Наиболее часто пациенты употребляли алкоголь (группа 1 – 28 чел., 90,3%; 

группа 2 – 45 чел., 91,8%), каннабиноиды (группа 1 – 23 чел., 74,2%; группа 2 

– 34 чел., 69,4%). Пациенты группы 2 достоверно чаще в поисковом периоде 

употребляли опиоиды (группа 1 – 1 чел., 3,2%; группа 2 – 9 чел., 18,4%) и 

психостимуляторы (группа 2 - 6 чел., 12,2%).  

Таблица 10.  

Вид ПАВ, употребляемый в поисковый период (n, %) 

Вид вещества Группа 1 Группа 2 Значение p 

Алкоголь  28 (90,3%) 45 (91,8%) Рχ
2
=0,812 

Каннабиноиды  23 (74,2%) 34 (69,4%) Рχ
2
=0,643 

Опиоиды 1 (3,2%) 9 (18,4%) Рχ
2
=0,046* 

Психостимуляторы  0 (0%) 6 (12,22%) Рχ
2
=0,042* 

Примечание: Межгрупповые различия достоверны для уровня значимости 

р0,05 (критерий χ2 Пирсона - Рχ
2
).  
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У больных группы 1 поисковый период в среднем составил 7±0,7 

месяцев (Me – 7 мес., Min – 6 мес., Max – 9 мес.), в группе 2 данный 

период был достоверно короче (p <0,05) и составил 5±1 месяцев (Me – 5 

мес., Min - 4 мес., Max – 6 мес.).  

Первые пробы СК, помимо влияния референтной группы были 

связаны с широко распространенным в молодежной среде убеждениями, что 

курительные смеси являются «безопасными» (91,3%) и «легальными» 

(86,3%), «не определяются» рутинными лабораторными тестами (93,8%) и к 

ним «не формируется зависимость» (83,8%). Прием СК также был связан с их 

«дешевизной» и «доступностью» (87,5%), «простотой приобретения через 

сеть интернет» (90%). Кроме того одной из причин первых проб СК 

называлась «рекомендация знакомых» (76,3%), а также «любопытство» - 

стремление пережить новые и необычные впечатления, испытать «особенный 

кайф» (46,3%). 

Только у пациентов в группе 2 первые пробы СК были связаны с 

попытками «изменения своего состояния» и устранения субъективно 

неприятных переживаний, связанных с запретом на прием ПАВ, от которых 

уже была сформирована зависимость при помощи СК (так называемый 

викарный полинаркотизм) (32,7%) (p<0,0001). 

Причины употребления курительных смесей, имеющих в составе СК, 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11. 

Причины употребления курительных смесей, имеющих в составе СК  

Причина Группа 1 

(n, %) 

Группа 2 

(n, %) 

Общая 

выборка (N, %) 

Курительные смеси не определяются 

рутинными лабораторными тестами 
29 чел., 93,5% 46 чел., 93,9% 75 чел., 93,8% 

Курительные смеси являются 

безопасными 
28 чел., 90,3% 45 чел., 91,8% 73 чел., 91,3% 

Простотой приобретения через сеть 

интернет 
28 чел., 90,3% 44 чел., 89,8% 72 чел., 90% 

Дешевизна 27чел., 87% 43 чел., 87,7% 70 чел., 87,5% 

Курительные смеси легальны 27 чел., 87% 42 чел., 85,7% 69 чел., 86,3% 

К курительным смесям не формируется 

зависимость 
26 чел., 83,9% 41 чел., 83,6% 67 чел., 83,8% 

По совету знакомых 23 чел., 74,1% 38 чел., 77,5% 61 чел., 76,3% 

Любопытство 15 чел., 48,3% 22 чел., 44,9% 37 чел., 46,3% 

Купирование с помощью приема СК 

субъективно неприятных переживаний, 

связанных со сформированной 

зависимостью от других ПАВ 

0 
16 чел., 

32,7%* 
16 чел., 20% 

Примечание: Вопрос пациентам о причине употребления курительных 

смесей, имеющих в составе СК, допускал множественные варианты ответов. 

Без достоверной разницы по группам исследования, за исключением 

викарного полинаркотизма (p<0,0001). 
 

Группу 1 отличал более длительный период поисковый период. В 

среднем он составил 48±13,2 месяцев (4±1 года) (Me - 48 мес., Min – 24 мес., 

Max – 79 мес.). Напротив, в группе 2 с момента первых проб ПАВ до 

становления синдрома зависимости от любого вида ПАВ, включая алкоголь, 

опиоиды, каннабиноиды, психостимуляторы, составил в среднем 23,8±7,9 

месяца (2±0,5 года) (Me - 24 мес., Min - 12 мес., Max - 36 мес.) (p<0,001). 

Однако, формирование синдрома зависимости от СК от начала их 

приема у пациентов в группе 1 произошло несколько быстрее по сравнению с 

группой 2. Так, время с момента систематического употребления СК до 

формирования абстинентного синдрома в группе 1 составило в среднем 

3,4±1,5 месяца (Me - 3 мес., Min - 1 мес., Max - 6 мес.), в то время как в 

группе 2 – 3,9±1,5 месяца (Me - 4 мес., Min - 1 мес., Max - 7 мес.). 

Достоверной разницы по темпу прогредиентности заболевания в группах 

получено не было. 
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У 19 больных из группы 2 (38,8%) переход к злоупотреблению и 

формирование зависимости от СК наблюдался после проведенного лечения: 

в виде специфической сенсибилизирующей терапии дисульфирамом (11 чел., 

22,4%) или во время приема блокаторов опиоидных рецепторов (8 чел., 

16,3%). 

Таким образом, в изученной выборке зависимость от СК 

формировалась несколькими вариантами:  

1. Первоначальный прием СК без экспериментирования другими ПАВ 

(10 пациентов [12,5% общей выборки]).  

2. Выбор СК на фоне экспериментирования другими ПАВ (21 пациент 

[26,3% общей выборки]).  

3. Как викарный полинаркотизм на фоне сформированной 

зависимости от других ПАВ (19 пациентов [23,8% общей выборки]). 

4. Расширение репертуара ПАВ вследствие гедонистической и 

субмиссивной мотивации на фоне сформированной зависимости от 

других ПАВ (30 пациентов [37,5%]). 

В большинстве случаев в обеих группах исследования уже после 

первых 1-2 проб СК у пациенты отмечали формирование психической 

зависимости к данному веществу. Психическая зависимость выражалась: 

в постоянных мыслях и воспоминаниях об эффектах приема СК, 

постоянном желании их приема, появлении чувства подавленности, 

раздражительности, неудовлетворенности, ухудшении настроения при 

отсутствии возможности курения СК, что легко купировалось приемом 

СК.  

Формирующееся патологическое влечение к СК либо не 

осознавалось больными, либо намеренно ими отрицалось. Становление 

зависимости от СК сопровождалось достаточно резким забвением 

предыдущих интересов, увлечений; мысли и стремления пациентов 

практически целиком сосредотачивались вокруг темы употребления и 

поиска наркотика. Менялся круг общения: все лица, негативно 
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настроенные к СК, из общения исключались. При этом пациенты могли 

какое-то время продолжать привычное социальное функционирование, 

посещали учебу, работу, но окружающие их лица замечали перемены в 

их поведении, некую отстраненность в общении, нарастающую 

скрытность. 

У пациентов обеих групп без достоверной разницы по группам 

наблюдался стремительный рост суточной толерантности к СК. В 

течение первого месяца количество употребляемой курительной смеси 

увеличилось с 1 пакета весом 4-5 г в течение 1-2 суток до 4-6 пакетов в 

сутки. Суточная толерантность возрастала преимущественно за счет 

увеличения частоты приема: с однократного - до 4-5 раз в сутки, через 

каждые 2-3 часа. Вероятнее всего, из-за неоднородности напыления СК 

на курительные смеси пациенты обеих групп (группа 1 - 26 чел., 83,9%; 

группа 2 - 42 чел., 85,7%; без достоверной разницы по группам) 

отмечали, что спустя в среднем 1,7±0,8 месяц привычная дозировка 

употребляемой курительной смеси не давала желаемого эффекта. В связи 

с этим пациенты начинали: либо наращивать употребляемую дозу, либо 

запрашивать у наркоторговцев более концентрированную курительную 

смесь, либо переходили на смесь, имеющую в составе более сильные по 

эффекту СК («более тяжелые»). 

У больных группы 2 рост толерантности к СК происходил быстрее и 

толерантность устанавливалась на более высоких дозах, чем у больных 

группы 1. В группе 2 максимальная толерантность к СК достигала 5-6 пакета 

курительной смеси в сутки, а в группе 1 - не более 4-5 пакетов. На наш 

взгляд, этот факт может быть связан с явлениями перекрестной 

толерантности, когда у пациентов с зависимостью от других видов ПАВ и 

изначально имеющих высокий уровень толерантности к другим веществам, 

при употреблении нового вида ПАВ также отмечается устойчивость к его 

высоким дозировкам. 
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3.2. Острая интоксикация синтетическими каннабиноидами 

 

Реакция на первые приемы СК у больных изученной выборки чаще 

носила характер умеренной эйфории (46,3%): пациенты сообщали о 

пережитом состоянии благодушия, безмятежности, ощущении своих 

повышенных возможностей; в ряде случаев с явлениями двигательной и 

эмоциональной расторможенности, многоречивостью, гиперактивностью, 

продолжительностью несколько часов. В группе 1 интоксикация по типу 

эйфории наблюдалась у 11 человек (35,5%), в группе 2 – у 26 человек 

(53,1%), без достоверной статистической разницы. 

Реже первая проба СК сопровождалась признаками общей 

интоксикации (25%): появлялись интенсивная, непрекращающаяся 

часами головная боль, тошнота, рвота, сильная тахикардия и физическая 

слабость, сохранявшиеся в течение суток. В группе 1 явления общей 

интоксикации в ответ на прием СК отметили 8 человек (25,8%), в группе 

2 - 12 человек (24,5%), без достоверной статистической разницы. 

Реже всего начальный прием СК сопровождался возникновением 

загруженности или психотическими расстройствами по типу делирия или 

онейроида (16,3%). В группе 1 психотические расстройства после приема 

СК наблюдались у 7 человек (22,6%), в группе 2 – у 6 человек (12,2%), 

без достоверной статистической разницы. 

Не смогли однозначно описать свои переживания и отнести себя к 

какой-либо группе после употребления СК 10 человек из общей выборки 

(12,5%) 

Было отмечено, что у больных, которые до приема СК имели опыт 

систематического употребления других ПАВ, реакция на первый прием 

СК была относительно более «мягкой»: чаще прием СК у них 

сопровождался развитием эйфории и крайне редко психотическими 

расстройствами. Возможно, это также было связано с тем, что у 

пациентов в результате опыта употребления других ПАВ была 
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сформирована перекрестная толерантность, что влияло на картину 

опьянения и переносимость СК. В таблице 12 представлены сводные 

данные об эффектах первого приема курительных смесей, имеющих в 

составе СК у изученной выборки. 

Таблица 12. 

Эффект первого употребления курительных смесей 

Эффект Группа 1 (n; %) Группа 2 (n; %) Общая 

выборка (N, 

%) 

Значение 

p 

Воспоминания отсутвуют 5 чел., 16,1% 5 чел., 10,2% 10 чел., 12,5% 0,435 

Субъективно неприятные 

ощущения, связанными с 

общеинтоксикационными 

расстройствами 

8 чел., 25,8% 12 чел., 24,5% 20 чел., 25% 0,895 

Субъективно приятные 

переживания эйфории  
11 чел., 35,5% 26 чел., 53,1% 37 чел.,46,3% 0,124 

Полная загруженность, 

отреженность, 

психотические 

расстройства 

7 чел., 22,6% 6 чел., 12,2% 13 чел., 16,3% 0,222 

Общее количество 31 чел., 100% 49 чел., 100% 80 чел., 100%  

Примечание: Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (без достоверной разницы по группам исследования; 

критерий χ2 Пирсона). 
 

В зависимости от преобладающего эффекта, наблюдаемого в 

интоксикации при первых пробах СК (эйфории или общей 

интоксикации), варьировала длительность эпизодического приема СК в 

группах. Если картина интоксикации во время первых проб СК 

характеризовалась субъективно приятным переживанием эйфории, то 

продолжительность эпизодического приема СК, как правило, не 

превышала 2 недель: в группе 1 - 11 чел., 35,5%; в группе 2 - 26 чел., 

53,1%; без достоверной статистической разницы. При субъективно 

неприятных ощущениях, связанных с общеинтоксикационными 

расстройствами, продолжительность эпизодического приема СК 

составляла, в среднем, около 1 месяца: в группе 1 - 8 чел., 25,8%; в группе 

2 - 12 чел., 24,5%; без достоверной статистической разницы. Если при 
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первых пробах СК пациенты отмечали загруженность или психотические 

расстройства, то продолжительность эпизодического приема СК у 

пациентов достигала 1-2 месяцев: в группе 1 - 7 чел., 22,6%; в группе 2 - 6 

чел., 12,2%; без достоверной статистической разницы (наблюдение 3). 

Средняя продолжительность эпизодического употребления СК в 

группе 1 составила 1,3±0,5 месяц, тогда как в группе 2 была несколько 

меньше - 1,1±0,2 месяц, без достоверной статистической разницы по 

группам (p=0,472).  

Кроме того установлено, что продолжительность периода 

эпизодического приема СК коррелировала с наличием предыдущего 

опыта употребления ПАВ: при наличии такого опыта эпизодический 

прием СК был несколько продолжительнее, а при отсутствии – 

эпизодический прием СК сокращался (-0,2 - обратная слабая 

корреляционная связь).  

С формированием синдрома зависимости от СК больные отмечали, 

что продолжительность эйфории в структуре интоксикации СК 

сокращалась с 2 часов на этапе эпизодического потребления до 1-1,5 

часов на этапе систематического потребления: в группе 1 у 28 чел., 

90,3%, в группе 2 – у 43 чел., 87,8%. На начальной стадии заболевания 

продолжительность эйфории сокращалась максимально до 1 часа: у 

90,3% и 91,8% пациентов, в группах соответственно. На средней стадии 

зависимости в состоянии интоксикации наблюдалось постепенное 

обеднение картины эйфории и снижение ее интенсивности: в группе 1 у 

29 чел., 93,5%; в группе 2 – у 47 чел., 95,9%. 

По мере сокращения продолжительности и интенсивности 

эйфории в интоксикации у больных нарастала субъективная потребность 

увеличивать частоту приема СК. Если на этапе эпизодического приема 

СК потреблялись 1-2 раза в неделю, на начальной стадии зависимости 

прием возрастал до 3-5 раз в неделю, а на средней стадии увеличивался 

до 3-5 раз в сутки.  
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Все пациенты отметили увеличение дозы принимаемых 

курительных смесей по мере становления синдрома зависимости. Вопрос 

о способах увеличения дозы курительных смесей, имеющих в составе СК, 

допускал множественные варианты ответов. Было установлено, что рост 

толерантности происходил: 1) за счет увеличения частоты приема: в 

группе 1 у 26 чел., 83,9%; в группе 2 – у 42 чел., 85,7%; 2) за счет 

увеличения разовой дозы употребляемой курительной смеси: в группе 1 у 

24 чел., 77,4%; в группе 2 у 38 чел., 77,6%; 3) за счет перехода на 

курительные смеси «Спайс» с более выраженным наркогенным 

эффектом: в группе 1 у 26 чел., 83,9%; в группе 2 у 42 чел., 85,7%. 

Деление СК на «более наркогенные» и «менее наркогенные» 

курительные смеси является условным, основывается на субъективной 

оценке данных составов пациентами и характеристикой, 

сопровождающей наркотик в интернет-магазинах или распространяемой 

наркоторговцами. Можно предположить, что «более наркогенные» смеси 

содержат более высокие концентрации СК. 

Особенностью острой интоксикации СК являлось многообразие 

клинических проявлений и возможность их возникновения как 

последовательно, так и в различных комбинациях. 

Помимо психических нарушений в состоянии интоксикации СК 

определяются расстройства в других сферах: соматической и 

неврологической в различных вариантах. 

Для острой интоксикации СК характерны следующие расстройства: 

1. Общеинтоксикационные - интенсивная, не прекращающаяся в течение 

несколько часов головная боль, тошнота, рвота, физическая слабость. 

Длительность общеинтоксикационных расстройств достигает 24 часов. 

2. Соматовегетативные - гиперемия склер, мидриаз, тахикардия и 

повышение артериального давления, головокружение, диспноэ. 

Длительность соматовегетативных расстройств не превышает 24 часов. 
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3. Неврологические - дизартрия, грубые нарушения координационных 

проб, тремор рук и всего тела, судорожные припадки. Длительность 

неврологических нарушений не превышает 12 часов. 

4. Психопатологические расстройства широкого диапазона - эйфория, 

транквилизирующий и расслабляющий эффекты, тревога, ажитация, 

истинные и псевдогаллюцинации, спутанность сознания. Длительность 

психопатологических нарушений может достигать 48 часов. 

Основные клинические признаки интоксикации СК и частота их 

встречаемости у обследованных пациентов, имеющих среднюю стадию 

зависимости, приведены в таблице 13.  
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Таблица 13.  

Симптомы интоксикации СК на средней стадии зависимости 

Клинические признаки Группа 1 Группа 2 Значение p 

Абс. % Абс. % 

Общеинтоксикационные симптомы 

Головная боль 25 80,6% 39 79,6% 1,000 

Тошнота 30 96,7% 39 79,6% 0,066 

Рвота 23 74,2% 33 67,3% 0,689 

Физическая слабость 26 83,9% 40 81,6% 1,000 

Соматовегетативные симптомы 

Гиперемия склер 25 80,6% 41 83,7% 0,964 

Мидриаз 23 74,2% 38 77,6% 0,941 

Тахикардия и повышение АД 22 70,7% 36 73,5% 1,000 

Головокружение 30 96,7% 46 93,9% 0,958 

Диспноэ 26 83,9% 39 79,6% 0,854 

Неврологические симптомы  

Дизартрия 29 93,5% 45 91,8% 1,000 

Нарушения координационых проб 7 22,6% 6 12,2%; 0,363 

Тремор 10 32,2% 15 30,2% 1,000 

Клонические и хореатозные подергивания 8 25,8% 12 24,5% 1,000 

Судорожные припадки 5 16,1% 7 14,3 1,000 

Психопатологические симптомы  

Спутанность сознания 29 93,5% 47 95,9% 1,000 

Эйфория 15 48,4% 26 53,1% 0,859 

Транквилизирующий эффект 13 41,9 20 40,8 1,000 

Тревога 9 29% 13 26,5% 1,000 

Ажитация 6 19,4% 9 18,4% 1,000 

Истинные галлюцинации 16 51,6% 24 49% 1,000 

Псевдогаллюцинации 15 48,4% 22 44,9% 0,940 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (без достоверной разницы по группам исследования; 

критерий χ2 Пирсона). 
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Соотношение и выраженность различных психических и сомато-

неврологических расстройств в состоянии интоксикации СК на средней 

стадии зависимости значительно отличалась от таковых на этапах 

эпизодического и систематического приема СК. Нами было выделено три 

клинических варианта состояния интоксикации СК у пациентов, имеющих 

среднюю стадию заболевания: по типу эйфории - у 38,7% обследованных 

пациентов, по типу оглушения – у 18,8% больных, по типу делирия – у 42,5% 

пациентов.  

Состояние интоксикации по типу эйфории достоверно чаще 

наблюдалось у больных 2 группы – 25 чел., 51%, в сравнении с больными 1 

группы – 6 чел., 19,4% (p0,05). Состояние интоксикации по типу оглушения 

несколько чаще встречалось у больных в группе 1 – у 7 чел., 22,6%; чем в 

группе 2 – у 8 чел., 16,3%; без достоверной разницы в группах (p0,05). 

Состояние интоксикации по типу делириозного эпизода, переходящего в 

онейроид, наблюдались достоверно чаще в группе 1, чем в группе 2: у 18 чел. 

(58%) и 16 чел. (32,7%), по группам соответственно (p0,05).  

Распределение частоты встречаемости выделенных клинических 

вариантов интоксикации СК в группах представлено в таблице 14 и на 

диаграмме 13.  

Таблица 14. 

Частота встречаемости клинических вариантов интоксикации СК (%) 

Эффект Группа 1 

(n; %) 

Группа 2 

(n; %) 

Общая выборка 

(N, %) 

р 

Состояние интоксикации по 

типу эйфории 
6 (19,4%) 25 (51%) 31 (38,7%) 0,0046* 

Состояние интоксикации по 

типу оглушения 
7 (22,6%) 8 (16,3%) 15 (18,8%) 0,485 

Состояние интоксикации по 

типу делириозного эпизода, 

переходящего в онейроид 

18 (58,1%) 16 (32,7%) 34 (42,5%) 0,025* 

Общее количество 31 чел., 

100% 

49 чел., 

100% 
80 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (критерий χ2 Пирсона). 
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Диаграмма 13. 

Частота встречаемости клинических вариантов интоксикации СК (%) 

 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (критерий χ2 Пирсона). 
 

Состояние интоксикации по типу эйфории 

После приема СК пациенты отмечают изменение фона настроения в 

сторону благодушия и приподнятости. Состояние эйфории чаще 

неустойчивое, легко сменяется чувством неопределенного страха, тревоги. 

Пациенты находятся в сознании, контакту доступы, однако внимание 

становится поверхностным, сверхотвлекаемым, с плохой фиксацией 

происходящего во вне событий. Во время беседы ответы на вопросы дают 

короткие, часто не в плане заданного. Самостоятельно беседу не 

поддерживают, поглощены внутренними переживаниями. Темп мышления 

чаще ускоренный, мышление, в целом, непродуктивное за счет 

поверхностных и непоследовательных суждений. 

В сомато-неврологической сфере при объективном осмотре 

отмечаются: выраженная сухость во рту, повышенная потливость, бледность 

кожных покровов, тремор рук, расширение зрачков, головная боль, 

тахикардия, артериальная гипертензия, озноб, усиление рефлексов, 

миоклонические подергивания. Реже выявляются: повышение температуры 

тела до 37,7°С, бессонница, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, 
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сердечные аритмии, нарушение координации движений, снижение 

мышечного тонуса, физическая слабость. 

Выявлено, что больных 1 группы клинические проявления данного 

типа интоксикации СК были менее продолжительными, в среднем не более 2 

часов, тогда как в группе 2 – в среднем 2,5-3 часа. Достоверной разницы в 

группах по длительности протекания интоксикации по типу эйфории 

получено не было (p=0,097). 

Состояние интоксикации по типу оглушения 

При данном варианте интоксикации психическая деятельность 

употребившего становится обедненной, затрудненной, замедленной. 

Двигательная активность минимальная, пациенты подолгу находятся в одной 

позе. Фон настроения безразличный. Речевой контакт возможен, но только 

при настойчивом внешнем воздействии, ответы - после значительных пауз. 

На простые вопросы дают правильные ответы, но сложные вопросы чаще не 

понимают. Мимика пациентов однообразна, маловыразительна. 

В сомато-неврологическтий сфере отмечаются: гипотония, 

тахикардия, бледность кожных покровов, либо, напротив, гиперемия, сухость 

во рту, нарушение координации, атаксия, мидриаз, хореатозные 

подергивания, нередко развиваются судорожные припадки. 

В группе 1 длительность данного типа интоксикации составила в 

среднем 4-6 часов, тогда как в группе 2 она не превышала 3 часов, т.е. 

длительность протекания интоксикации по типу оглушения была достоверно 

короче у пациентов из группы 2 (p=0,010). 

Состояние интоксикации по типу делириозного эпизода, 

переходящего в онейроид 

В дебюте делириозного эпизода больные отмечают наплыв ярких 

воспоминаний, касающихся недавнего или отдаленного прошлого, которые 

сопрововождаются яркими образными представлениями об имевших место 

событиях. Пациенты могут при этом испытывать тревогу, ожидать беды. 

Возникают отдельные иллюзорные расстройства в виде парейдолий: в 
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трещинах на стенах, асфальте, игре светотени больные видят разнообразные 

фантастические образы, неподвижные или динамичные, затем постепенно 

воображаемый образ полностью поглощает контуры реального предмета. Со 

временем лабильность аффекта усиливается. Ориентировка в месте и 

времени полностью нарушается. У больных возникают зрительные и 

вербальные галлюцинации, в отдельных случаях сопровождаемые 

фрагментарным острым чувственным бредом.  

Состояние утяжеляется переходом делириозного эпизода в онейроид 

(наблюдение 1). Пациенты становятся недоступны контакту, их внимание не 

привлекается, на внешние раздражители не реагируют. Положение тела 

преимущественно лежачее, однако, в зависимости от содержания 

психотических расстройств возникают внезапные переходы от двигательной 

заторможенности, ступора до возбуждения в пределах постели. Пациенты 

следят за чем-то глазами, произносят отрывочные фразы, но, в целом, речь 

бессвязная. В эмоциональном состоянии преобладают смены аффекта от 

страха и паники до благодушия. На лице меняются выражения: испуга, ужаса 

или удивления. Наблюдается крайняя аффективная неустойчивость от 

улыбки до сильных рыданий. Часть пациентов в последствии сообщало, что 

«видели кино», затем становились участником этого кино, «уходили в другой 

мир», могли разговаривать с Богом, чувствовали «грандиозность» 

окружающих событий, терялись в непонимании, где реальность, а где - нет. 

Мышление больных малопродуктивно. Пациенты произносят отдельные 

малоосмысленные фразы, высказывания, в которых прослеживалась бредовая 

интерпретация действительности. Встречаются персеверации с 

однообразной, однотипной речевой продукцией. Психотические 

расстройства проявляются обманами восприятия (устрашающими слуховыми 

и/или зрительными галлюцинациями), бредовыми идеями (в основном 

параноидного характера), которые могут сохраняться и по выходе из острой 

интоксикации.  



 

87 
 

В сомато-неврологической сфере наблюдались: бледные, влажные и 

холодные кожные покровы, мидриаз, инъецированность склер, учащенный, 

слабого наполнения пульс, стойкая гипотония, тахикардия, учащенное 

поверхностное дыхание. Также отмечались амимия, мышечная атония, 

невозможность самостоятельно передвигаться, клонические и хореатозные 

подергивания. 

Нами получена достоверная разница по продолжительности 

интоксикационного психоза в группах. Так, в группе 1 средняя 

продолжительность состояния интоксикации по типу делириозного эпизода 

составила в среднем 24 часа, тогда как в группе 2 не превышала 12 часов 

(p<0,001). 

Выход из интоксикационного психоза в обеих группах, без 

достоверной разницы по группам, был литическим, через длительный 

глубокий сон. В большинстве случаев амнезии по выходу из интоксикации не 

возникло. 

Необходимо продолжение изучение особенностей СК для ответа на 

вопрос о причинах, обуславливающих различную длительность и вид 

состояния интоксикации, в том числе в рамках фармакологических и 

клинических исследований.  

Таблица 15. 

Средняя длительность состояния интоксикации СК 

 Группа1 Группа 2 Значение p 

Состояние интоксикации по 

типу эйфории 
<2 часов 2,5-3 часа 0,097 

Состояние интоксикации по 

типу оглушения 
4-6 часов <3 часов 0,010* 

Состояние интоксикации по 

типу делириозного эпизода, 

переходящего в онейроид 

24 часа <12 часов <0,001* 

Всего 31 чел.; 100% 49 чел.; 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Критерий Mann-Whitney). 
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В ходе исследования было выявлено, что клинический вариант 

интоксикации СК зависел от дозы потребляемого СК: в ответ на курение 

привычных доз СК развивалась интоксикация по типу эйфории, при 

увеличении разовой дозы СК, в том числе и за счет курения более 

концентрированных («более тяжелых» СК), наблюдалась интоксикация 

по типу оглушения или психотический вариант интоксикации. Данное 

обстоятельство позволяет предположить, что выделенные варианты 

интоксикации у больных с синдромом зависимости от СК могут являться 

стадиями, сменяющими друг друга в процессе приема СК. 

Также, наблюдаемый вариант интоксикации СК определялся 

индивидуальной переносимостью употребляемых веществ, которая в 

свою очередь зависела от нескольких факторов. Относительно невысокая 

индивидуальная переносимость СК наблюдалась при: 1) наличии в 

анамнезе ранней патологии развития (-0,1 - слабая обратная 

корреляционная связь), перенесенных черепно-мозговых травмах (-0,1 - 

слабая обратная корреляционная связь); 2) отсутствии опыта потребления 

и зависимости от других ПАВ (0,2 - средняя прямая корреляционная 

связь); 3) наличии соматоневрологической патологии хронической или 

острой (-0,1 - слабая обратная корреляционная связь). Выявлено, что 

чаще большей индивидуальной переносимостью обладали пациенты 

группы 2, в сравнении с пациентами группы 1. У пациентов, имевших 

полизависимость, достоверно чаще наблюдалась интоксикация 

эйфорической структуры. Для больных с изолированной зависимостью от 

СК были более характерны состояния интоксикации по типу оглушения 

или психотический вариант (межгрупповое сравнение, p<0,05). 

Отчасти с индивидуальной переносимостью ПАВ связана и 

важнейшая проблема приема СК - передозировки, под которыми 

понимается критическое утяжеление сомато-неврологического и 

психического состояния пациента вплоть до летального исхода. 

Поскольку фармакокинетика и фармакодинамика различных видов СК 
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отличается, а состав курительной смеси зачастую неизвестен не только 

распространителям, но даже их производителям, заранее установить 

безопасную для потребителя дозу вещества и состав курительной смеси 

не представляется возможным. Состояние передозировки СК 

характеризуется: усилением общей заторможенности, развитием 

сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. У больных 

отмечаются количественные нарушения сознания в виде оглушения, 

сопора или комы, наблюдаются судорожные подергивания, переходящие 

в судороги. 

По анамнестическим данным, в общей выборке передозировки при 

употреблении СК встречались достаточно часто (таблица 16). При этом у 

больных из группы 1 передозировки после употребления СК 

наблюдались несколько чаще у 22 чел., 70,9%, в сравнении с группой 2 - 

32 чел., 65,3%. Чаще состояние передозировки наступало в интоксикации 

по типу делириозного эпизода, переходящего в онейроид: в группе 1 - 14 

из 18 чел., 77,8%; в группе 2 - 15 из 16 чел., 93,8%, реже – в интоксикации 

по типу эйфории в группе 1 - 2 из 6 чел., 33,3%; в группе 2 - 12 из 25 чел., 

48% (без достоверной разницы по группам). 

Таблица 16. 

Передозировки при различных клинических вариантах интоксикации СК 

Вариант интоксикации/состояние передозировки Группа1 (n; %)  Группа 2 (n; %) 

Состояние интоксикации по типу эйфории 6 чел.; 19,4% 25 чел., 51%  

Из них с передозировкой 2 чел., 33,3% 12 чел., 48% 

Состояние интоксикации по типу оглушения 7 чел., 85,6% 8 чел., 16,3% 

Из них с передозировкой 6 чел., 85,7% 5 чел., 62,5% 

Состояние интоксикации по типу делириозного 

эпизода, переходящего в онейроид 

18 чел., 58% 16 чел., 32,7% 

Из них с передозировкой 14 чел., 77,8% 15 чел., 93,8% 

Всего состояний передозировки 22 чел., 70,9% 32 чел., 65,3% 

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования. 
 

Из 54 пациентов (67,5% общей выборки), перенесших состояние 

передозировки, подавляющему большинству (62,5% общей выборки) 
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потребовалось лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной 

терапии.  

3.3. Особенности патологического влечения к синтетическим 

каннабиноидам 

Патологическое влечение к ПАВ в отечественной наркологии 

рассматривается как стержневое расстройство синдрома зависимости от 

ПАВ, что относится, в том числе, и к синдрому зависимости от СК 

(Альтшулер В.Б., 1994; Клименко Т.В., 1996; Винникова М.А., 2004).  

У 71,3% обследованных пациентов патологическое влечение к СК 

возникало уже с первых проб наркотика и выявлялось на всех 

последующих этапах формирующейся зависимости от СК. 

Патологическое влечение проявлялось: постоянно присутствующим в 

сознании желанием употребить СК, мыслями и воспоминаниями об 

эффектах после приема СК. Несмотря на то, что на начальных этапах 

становления зависимости от СК пациенты могли продолжать следовать 

сформировавшимся социальным стереотипам: посещали учебные занятия 

или работу; но достаточно быстро их поведение переориентировалось на 

поиск и прием СК, круг общения и интересов резко ограничивался. 

Больные начинали говорить преимущественно на темы о наркотиках и 

теряли интерес к беседам на другие темы. Общение ограничивалось 

соупотребителями СК. Больные переставали обращать внимание на свою 

внешность, становились неряшливыми, что в целом быстро меняло их 

социальный облик.  

Синдромальная структура патологического влечения к СК 

соответствует общей, ранее описанной психопатологической структуре 

синдрома патологического влечения к другим ПАВ (Альтшулер В.Б., 

1994; Клименко Т.В., 1996; Винникова М.А., 2004). Патологическое 

влечение к СК представлено: психопатологическими, поведенческими и 

нейровегетативными нарушениями; имеет свои клинико-динамические 
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особенности, связанные с интенсивностью и скоростью формирования 

его основных структурных проявлений. 

Психопатологический компонент синдрома патологического 

влечения к СК проявляется типичными идеаторными и аффективными 

расстройствами.  

Для идеаторных проявлений патологического влечения к СК 

больше характерны не мысли и воспоминания о субъективно приятных 

эффектах приема наркотика, типичные для патологического влечения к 

алкоголю и опиоидам (Винникова М.А., 2004), а контрастные мысли о 

пагубности и безвредности, легальности и незаконности приема СК. Уже 

на этапе эпизодического приема СК в сознании и соответствующих 

высказываниях употребляющих можно обнаружить «борьбу мотивов» по 

поводу приема СК. На начальной стадии синдрома зависимости 

наблюдаются все более устойчивые мысли о допустимости и 

безвредности приема СК. Пациенты чаще начинают активно отстаивать 

свое «право» употреблять курительные смеси, ставят в пример их состав, 

утверждая, что все компоненты СК «исключительно растительного 

происхождения». При наличии достаточного образования и 

интеллектуального уровня они приводят в качестве примера страны, где 

прием каннабиноидов легализован и разрешен по медицинским 

показаниям; озвучивают многочисленные доводы в пользу приема СК, в 

том числе с целью достижения «духовных» и физических потребностей, 

«стимуляции фантазии, воображения». Зависимые склонны 

преуменьшать объем принимаемых наркотиков, смешивают причинно-

следственные связи злоупотребления СК, скрывают или недооценивают 

нежелательные явления от их приема, вплоть до того, что арест 

полицией, предъявление обвинение в хранении ПАВ, госпитализация в 

стационар в состоянии тяжелой интоксикации, расценивают как «опыт» и 

«неприятный казус».  
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К идеаторному компоненту влечения также относятся сновидения 

соответствующей тематики: о покупке и употреблении СК.  

Аффективные расстройства в структуре патологического 

влечения к СК проявляются 3 вариантами: с преобладанием дисфории, с 

преобладанием тревоги, с преобладанием депрессии. Дисфорические 

расстройства проявляются: ворчливостью, недовольством окружающим, 

угрюмостью, напряженностью, подавленностью, взрывчатостью и 

гетероагрессивностью. Аффект тревоги проявляется: неопределенными 

опасениями и мрачными предчувствиями, двигательным беспокойством, 

назойливостью, капризностью, чувством жалости к себе. Депрессивные 

расстройства представлены: пониженным настроением, сниженной 

инициативностью, вялостью, заторможенностью, безразличием к 

окружающему и своему внешнему виду, внешнеобвиняющими 

тенденциями, с отсутствием как суточных колебаний, так и сомато-

вегетативных расстройств, характерных для типичной депрессии. 

Особенностью аффективных расстройств является крайняя изменчивость: 

в течение нескольких минут аффект может поменяться от дисфории до 

тревожности или пассивного безразличия и наоборот, кроме того, 

отмечается тенденция к ухудшению настроения в вечернее время. 

Поведенческий компонент в структуре патологического влечения 

к СК проявляется поисковым поведением, связанным с потреблением 

наркотика. Пациенты охотно и с явным удовольствием обсуждают тему 

об эффектах употребления СК, активно вызывают окружающих на 

обсуждение дозволенности приема наркотика, враждебно и 

оппозиционно настроены к лицам, пропагандирующим трезвость, в 

стационаре высказывают многочисленные претензии и недовольство 

режимом пребывания и лечением, стремятся уклониться от лечения, в 

отделении чаще непоседливы и суетливы. Даже находясь в условиях 

стационара, пациенты предпринимают попытки к поиску и употреблению 

СК: пробуют заказать доставку наркотика по телефону, уговаривают 
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родственников принести курительные смеси, спрятанные ими дома, при 

этом используют самые разные выдуманные причины: от необходимости 

«все честно рассказать врачу» до использования СК «для проведения 

экспертизы». 

Нейровегетативный компонент влечения к СК проявляется 

мимическим оживлением, блеском в глазах, легкой гиперемией или, 

наоборот, бледностью лица, сухостью во рту, повышенной жаждой при 

воспоминаниях и разговорах о наркотике, а также бессонницей или 

поверхностным сном с частыми пробуждениями.  

Особенностью нейровегетативного компонента синдрома 

патологического влечения к СК является наличие сенсорных проявлений 

в виде ощущений «трепетания» сердца, «нехватки» кислорода, сильных и 

мучительных головных болей, чувства полного упадка сил, чувства 

«надвигающейся смерти».  

По особенностям синдромальной структуры, данным объективной 

и субъективной оценки феномена патологического влечения к СК 

удалось выделить два клинических варианта: локализованный и 

генерализованный. 

При локализованном варианте патологического влечения к СК в 

его структуре преобладал идеаторный компонент при меньшей 

выраженности аффективных, поведенческих и нейровегетативных 

расстройств. Данный вариант ПВН характеризовался наличием 

постоянной внутренней напряженности и наличием борьбы мотивов. 

Можно было выявить внутреннее сопротивление личности приему СК, 

поскольку зависимость от СК воспринималась больным как нечто чуждое 

его интересам. Мысли о СК чаще имели форму размышлений, 

представлений и воспоминаний о приеме наркотика, при этом, пациенты 

высказывали желание избавиться, излечиться от зависимости. Больные 

активно осуждали свой опыт употребления СК, высказывали критическое 

отношение к имеющимся расстройствам, поддерживали беседы о вреде 
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употребления курительных смесей, обсуждали случаи из жизни своих 

знакомых, приведшие к нежелательным явлениям, такие как суицид, 

появление психиатрических заболеваний, имели сохранные 

прогностические способности. Пациенты, как правило, осознавали 

наличие влечения к СК, соглашались на лечение, а находясь в стационаре 

- высказывали жалобы на «тягу», просили помощи. Для поведенческого 

компонента при локализованном варианте ПВН было характерно наличие 

возможности контролировать свое поведение, что до обращения за 

помощью проявлялось способностью не повышать дозу потребляемого 

СК, а в стационаре – сохранением установок на лечение и отказ от ПАВ в 

будущем. В аффективной сфере при локализованном варианте СК можно 

было наблюдать умеренно выраженные: тревогу, эмоциональную 

лабильность, сниженный фон настроения. По шкале оценки тяжести ПВН 

(Винникова М.А., 1999) суммарный показатель у пациентов при данном 

варианте влечения составлял в среднем 8,65±1,83 баллов, что 

соответствовало легкой степени тяжести, по шкале ВАШ – 13,3±5,8 мм. 

Обострение влечения при локализованном варианте 

характеризовалось усилением идеаторного компонента и 

присоединением сенсорных проявлений в виде ощущения запаха 

курительных смесей, появлением першения в горле, сухости во рту.  

Генерализованный вариант влечения к СК по своей 

психопатологической структуре приближался к сверхценно-

паранойяльным расстройствам. Отмечались: полное овладевание 

сознанием пациента мыслями о приеме СК, поисковая направленность 

интересов и поведения, абсолютно непоколебимое и нескрываемое 

отстаивание своего желания и права на употребление СК. Пациенты 

давали преимущественно положительную оценку своего употребления 

СК, прием СК определял круг общения, формировал симпатии и 

антипатии пациентов, тема СК была основной при разговорах и даже в 

сновидениях. Попытки лишить пациента возможности употребить СК 
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воспринимались как покушение на права и свободу больного. Пациенты 

были неспособны оценить причинно-следственные связи между 

употреблением СК и происходящими негативными событиями в их 

жизни, употребление курительных смесей они воспринимали как 

единственный способ поддержания коммуникации с «друзьями» и 

общения в компании. СК возводились в ранг «инструмента для познания 

мира», арест полицией и нахождение на лечении рассматривались как 

«случайный эпизод», возможность его повторения в будущем 

пациентами исключалась. Больные были неразубеждаемы, суждения 

были легковесными, очевидные негативные последствия 

злоупотребления попросту игнорировались. О сверхценном уровне 

влечения свидетельствовали: эмоционально насыщенный характер 

рассуждений, безапеляционные высказывания с некритичным к ним 

отношением. Паранойяльный уровень влечения отличались 

паралогичностью суждений, стремлением обосновать или доказать 

безвредность и необходимость употребления СК, например, для 

«приобретения жизненного опыта, познания себя». Генерализованный 

вариант ПВН отличала неодолимость и отсутствие «борьбы мотивов». 

В аффективной сфере при генерализованном варианте СК можно 

было наблюдать выраженные: дисфорию, депрессивные расстройства, 

внутреннюю напряженность, ажитацию. Для больных была характерна 

крайняя изменчивость аффекта: в течение нескольких минут он мог 

поменяться от дисфории к тревожности и наоборот. В стационаре 

пациенты с генерализованной формой патологического влечения к СК 

часто конфликтовали, не подчинялись режиму, отказывались от 

прохождения лечения, могли осуществлять попытки нарушить режим, в 

т.ч. «заказать» наркотик, настойчиво, под разными предлогами 

стремились к выписке. Влечение также проявлялось выраженным 

положительным вегето-мимическим резонансом при каждом 

воспоминании или разговоре о СК, наркоманической тематикой 
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сновидений. Нейровегетативный компонент выявлялся у каждого 

больного с генерализованным вариантом патологического влечения к СК. 

По шкале оценки тяжести ПВН (Винникова М.А., 1999) 

суммарный показатель у пациентов при данном варианте влечения 

составлял более 15 баллов, что соответствовало тяжелой степени 

тяжести, по шкале ВАШ – 74,7±6,2 мм.  

Патологическое влечение к СК достоверно чаще в обеих группах 

протекало в генерализованной форме (группа 1 - 25 чел., 80,6%; группа 2 - 40 

чел., 81,6%).  

На основании анамнестических сведений удалось установить, что 

вариант патологического влечения к СК имел связь со стадией зависимости. 

На начальной стадии заболевания синдром патологического влечения был 

представлен преимущественно локализованным вариантом (у 65% 

пациентов). На средней стадии - был типичен генерализованный вариант 

патологического влечения к СК (у 81,25% пациентов). В случае 

генерализованного варианта ПВН прием СК ненадолго (не более 2-3 часов) 

купировал влечение в наркотику, после чего влечение вновь спонтанно 

актуализировалось, что влекло значительное увеличение кратности приема 

СК в течение суток. 

Принимая во внимание сложную структуру синдрома ПВН, а 

также его определяющую роль в клинической картине болезни, оценка 

ПВН проводилась 4 раза за время пребывания в стационаре. Данные 

таблицы 17 демонстрируют внутригрупповые различия по уровню ПВН 

на фоне терапии: в обеих группах достоверное уменьшение баллов к 21 

дню терапии. Межгрупповых различий получено не было.  

Более эффективно поддавались медикаментозной и 

психотерапевтической коррекции поведенческие и нейровегетативные 

расстройства, а психопатологический компонент (аффективные и 

идеаторные проявления) сохранял достаточную выраженность более 

длительное время.  
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Таблица 17.  

Динамика синдрома ПВН в группах в сравнении 

Компоненты ПВН Дни лечения Группа 1, баллы Группа 2, баллы p 

Идеаторный 

(М±sd) 

1 

7 

14 

21 

2,69±0,9 

2,25±0,7 

2,04±0,97 

1,5±0,9* 

2,8±1,2 

2,3±0,6 

2,2±0,7 

1,5±1,05* 

0,61 

0,84 

0,52 

0,89 

Аффективный 

(М±sd) 

 

1 

7 

14 

21 

10,05±1,96 

8,6±1,7 

6,7±1,9 

4,03±1,1* 

10,3±2,2 

9,02±1,1 

6,9±1,7 

4,6±1,4* 

0,73 

0,48 

0,82 

0,08 

Поведенческий 

(М±sd) 

1 

7 

14 

21 

2,3±1,3 

1,8±1,0 

0,7±0,4 

0,47±0,7* 

2,1±1,2 

1,6±1,1 

1,0±0,3 

0,78±0,91* 

0,52 

0,48 

0,26 

0,13 

Нейровегетативный 

(М±sd) 

1 

7 

14 

21 

0,5±0,8 

0,4±0,7 

0,2±0,8 

0,11±0,4* 

0,85±0,95 

0,6±0,88 

0,4±0,65 

0,34±0,7* 

0,09 

0,24 

0,14 

0,11 

Примечание. * – внутригрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,01 (Wilcoxon Matched Pairs Test) 
 

На фоне проводимой терапии дезактуализация патологического 

влечения к СК происходила волнообразно. На фоне общей тенденции к 

снижению ПВН у большинства больных 7-10 и 15-17 дни терапии 

отмечалась спонтанная актуализация патологического влечения, когда 

пациенты стремились выписаться из стационара, отказывались 

принимать лекарственные препараты, пытались любым способом найти и 

употребить наркотик. Данное состояние сохранялось в течение 1-3 суток, 

что требовало увеличения доз препаратов, направленных на купирование 

поведенческого, идеаторного и аффективного компонентов ПВН. У 

больных группы 2 обострение патологического влечения отличалось 

несколько большей длительностью и наблюдалось в течение 2-3 дней, в 

то время как у пациентов группы 1 обострение наблюдалось не более 1-2 

дней (без достоверной статистической разницы по группам).  

В обеих группах достоверное снижение всех компонентов 

патологического влечения к СК с момента начала лечения было отмечено 

лишь к 21 дню терапии. Субъективные ощущения пациентов совпадают с 
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объективной оценкой выраженности ПВН: в начале лечения его 

выраженность достаточно высокая: 74,33±22,27 мм и 75,1±19,96 мм, по 

группам соответственно, к 21-му дню эта выраженность снижается 

практически в 5 раз: 12,8±4,2 мм и 14,1±5,8 мм, по группам соответственно. 

До 14 дня терапии в обеих группах исследования преобладала 

генерализованная форма патологического влечени: группа 1 - 28 чел., 

90,3%; группа 2 - 46 чел., 93,9%. После 14 дня терапии наблюдалось 

снижение патологического влечения ниже 15 баллов, начинала 

преобладать локализованная форма ПВН. По окончании проведенного 

курса стационарного комплексного лечения дезактуализировать 

патологическое влечение удалось к 21 дню терапии в группе 1 у 28 чел. 

(90,3%), в группе 2 - у 43 чел. (87,8%). У 3 пациентов из группы 1 (9,7%) 

и 6 пациентов из группы 2 (12,2%), несмотря на проводимую 

психофармакотерапию и психотерапию, патологическое влечение 

сохраняло свою высокую интенсивность. 

Таким образом, патологическое влечение к СК в обеих группах 

обследованных больных отличалось высокой интенсивностью, 

выраженностью всех компонентов и стойкостью проявлений, несмотря на 

купирующую терапию, что свидетельствует о тяжести сформированной 

зависимости от СК и может быть причиной срывов и раннего 

рецидивирования заболевания. 

3.4. Абстинентный синдром и постабстинентные расстройства 

Абстинентный синдром характеризовался сложным 

симптомокомплексом, включающим в себя соматовегетативные, 

неврологические и психопатологические проявления, которые 

развивались после прекращения приема СК, либо резкого сокращения их 

разовой и суточной дозы. Абстинентный синдром в обследованной 

выборке развивался через 6-48 часов после последнего приема СК и 

продолжался от 2 до 10 дней. Формирование синдрома отмены СК 



 

99 
 

происходило в достаточно сжатые сроки. Несколько быстрее синдром 

отмены СК формировался у больных 1 группы - в среднем, через 2±0,6 

месяца после начала систематического употребления. У больных группы 

2 формирование синдрома отмены происходило, в среднем, через 2,8±0,4 

месяца от начала систематического злоупотребления (без достоверной 

разницы в группах). 

Было установлено, что в группе 1 абстинентный синдром 

развивался достоверно быстрее, в среднем, через 6-12 часов после приема 

последней дозы СК (Me – 9 часов, min – 6 часов, max – 12 часов). В 

группе 2 абстинентный синдром возникал более отсрочено, через 24-48 

часов (Me – 36 часов, min – 24 часов, max – 48 часов).  

Также синдром отмены СК различался по продолжительности в 

изученных группах. Так, максимальная продолжительность синдрома 

отмены в группе 1 не превышала 7 дней (Me – 6 дней, min – 5 дней, max – 

7 дней). В групе 2 продолжительность абстинентного синдрома была 

достоверно больше - до 10 дней (Me – 9 дней, min – 7 дней, max – 10 

дней) (p <0,01). Данные по срокам возникновения и длительности 

синдрома отмены СК в группах исследования обобщены в таблице 18. 

Таблица 18. 

Срок возникновения и продолжительность абстинентного синдрома 

 Группа 1 Группа 2 Значение p 

Срок возникновения абстинентного синдрома 

после прекращения СК (часов) 
<0,01 

Медиана 9 36 

Мin-Max 6-12 24-48 

Длительность абстинентного синдрома (дней) 

<0,01 Медиана 6 9 

Мin-Max 5-7 7-10 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,01 (Критерий Mann-Whitney). 
 

По нашему мнению, более отсроченное и длительное течение 

абстинентного синдрома у больных из группы 2, по сравнению с 
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пациентами из группы 1, может быть связано с присоединением к 

проявлениям синдрома отмены СК симптоматики отмены других ПАВ. 

В настоящее время в научной литературе не существует шкал, 

которые бы описывали тяжесть синдрома отмены СК, поэтому для 

оценки наблюдаемого состояния нами были адаптированы и 

использованы шкалы ННЦ наркологии МЗ РФ (Наркология, 

Национальное руководство, 2008, 2016).  

Установлено, что синдром отмены СК в обеих группах 

исследования включал в себя три группы расстройств: 

психопатологические, соматовегетативные и неврологические. 

Психопатологические расстройства были представлены: неодолимым 

(генерализованным) влечением к употреблению СК, резким снижением 

фона настроения, тревогой, страхом, вплоть до панических расстройств, 

суицидальными мыслями, замкнутостью, негативизмом. 

Соматовегетативные расстройства были представлены: потерей аппетита, 

тошнотой, рвотой, повышенным потоотделением, тахикардией, 

повышением артериального давления. У больных из группы 2 

дополнительно отмечались боли в суставах. Неврологические 

расстройства включали в себя: головные боли, нарушение выполнения 

координационных проб, установочный нистагм, тремор мышц.  

Все 3 компонента абстинентного синдрома были практически 

одинаково представлены в обеих изученных группах. Несмотря на то что, 

в группе 2 имелись некоторые клинические особенности, обусловленные 

присоединением к синдрому отмены СК симптомов отмены других ПАВ, 

достоверные различия по выраженности симптоматики абстинетного 

синдрома СК по группам были получены только в отношении 

неврологической симптоматики (таблица 19). Так, в связи с наличием в 

группе 2 пациентов, зависимых от алкоголя и опиоидов, в структуре 

абстинентных расстройств наблюдались: тремор пальцев рук (59,2%), 

установочный нистагм (30,6%), боли в суставах (32,7%) (p <0,01). 
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Таблица 19. 

Клинические проявления абстинентного синдрома 

Симптом Группа 1 Группа 2 Значение p 

Абс. % Абс. % 

Соматовегетативные симптомы 

Тошнота 23 83,9% 42 85,7% 0,321 

Рвота 22 70,9% 37 75,5% 0,850 

Приступы потоотделения 26 83,9% 39 79,6% 0,854 

Тахикардия 22 70,9% 41 83,7% 0,283 

Повышение артериального давления 21 67,7% 38 77,6% 0,477 

Боль в суставах 0 0 16 32,7% <0,001* 

Неврологические симптомы 

Головная боль 26 83,9% 39 79,5% 0,854 

Нарушение координационных проб 16 51,6% 23 46,9% 0,859 

Установочный нистагм 0 0 15 30,6% <0,001* 

Тремор 0 0 29 59,2% <0,001* 

Психопатологические симптомы 

Осознанная потребность в «Спайс» 29 93,5% 41 83,7% 0,149 

Моторное возбуждение, ажитация 16 51,6% 26 53% 1,000 

Напряженность 27 87% 42 85,7% 1,000 

Тревога 28 90,3% 43 87,8% 1,000 

Дисфория 11 35,5 18 36,7% 1,000 

Подавленность 12 38,7% 17 34,7% 0,900 

Эмоциональная лабильность/резкое 

ухудшение настроения 

25 80,6% 40 81,6% 1,000 

Заторможенность/замкнутость 16 51,6% 23 46,9% 0,859 

Расстройство сна (бессоница) 19 61,3% 32 65,3% 0,900 

Чувство вины 11 35,5 16 32,7% 0,985 

Страх 25 80,6% 41 83,7% 0,964 

Паника 19 61,3% 32 65,3% 0,900 

Суицидальные мысли 1 6,5% 3 6,1% 0,958 

Негативизм 27 87% 45 91,8% 0,760 

Выраженная истощаемость 25 80,6% 39 79,6% 1,000 

Повышенная раздражительность 

(гиперестезия) 

22 70,9% 34 69,4% 0,540 

Неустойчивость внимания 28 90,3% 44 89,8% 1,000 

Пониженный фон настроения 25 80,6% 39 79,6% 1,000 
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Примечание. * – межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Критерий Mann-Whitney U Test). 

 

В зависимости от степени выраженности и частоты встречаемости 

отдельных структурных компонентов синдрома отмены СК нами было 

выделено три варианта тяжести абстинентного синдрома: легкая, средняя и 

тяжелая. 

1. Синдром отмены СК легкой степени тяжести характеризовался 

преобладанием дистимического фона настроения, прерывистого сна, сомато-

вегетативными и неврологическими расстройствами в виде повышенной 

потливости, пониженного аппетита, головных болей. По шкале тяжести 

абстинентных расстройств (ННЦ наркологии МЗ РФ) степень выраженности 

указанных проявлений синдрома отмены СК варьировала от 1 балла - слабая 

выраженность симптомов до 2 баллов - умеренная выраженность симптомов. 

Синдром отмены СК легкой степени тяжести диагностирован у 5 чел. из 

общей выборки: группа 1 - 3 чел., 9,7%; группа 2 - 2 чел., 4,1%.  

2. Для синдрома отмены СК средней степени тяжести было характерно 

наличие депрессивного фона настроения, трудностей засыпания с 

кошмарными сновидениями и частыми пробуждениями, присутвие сомато-

вегетативных и неврологических расстройствами в виде выраженной 

астении, головокружения и головных болей, повышенного АД, тахикардии, 

отсутствия аппетита, тошноты, постоянной жажды, выраженного 

потоотделения. По шкале тяжести абстинентных расстройств степень 

выраженности указанных проявлений синдрома отмены СК составила не 

менее 2 баллов - умеренная выраженность симптомов. Синдром отмены СК 

средней степени тяжести диагностирован у 64 чел. из общей выборки: группа 

1 - 23 чел., 74,2%; группа 2 - 41 чел., 83,7%. 

3. Синдром отмены СК тяжелой степени проявлялся дисфорическим 

фоном настроения с гетероагрессивными тенденциями, психомоторным 

возбуждением, стойкой бессонницей или кошмарными сновидениями при 
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поверхностном засыпании, единичными зрительными и слуховыми 

галлюцинациями. Соматовегетативная и неврологическая симптоматика 

были представлены: церебрастенией с невыносимыми головными болями, 

стойким повышением артериального давления, тахикардией, 

диспепсическими расстройствами в виде тошноты, рвоты, диареи, 

перемежающимся чувством жара и холода. По шкале тяжести абстинентных 

расстройств степень выраженности указанных проявлений синдрома отмены 

СК составила не менее 3 баллов - сильная выраженность симптомов. 

Синдром отмены СК тяжелой степени тяжести диагностирован у 11 чел. из 

общей выборки: группа 1 - 5 чел., 16,1%; группа 2 - 6 чел., 12,2%. 

Частота встречаемости синдрома отмены СК в группах исследования в 

соответствии с выделенными степенями тяжести представлена в таблице 20. 

Достоверных межгрупповых различий в распределении больных получено не 

было.  

Таблица 20.  

Распределение больных по степени тяжести абстинентного синдрома* 
 

Степень тяжести Группа 1 (N;%) Группа 2 (N;%) Значение p 

Легкая 3 чел., 9,7% 2 чел., 4,1% р>0,05 

Средняя 23 чел., 74,2% 41 чел., 83,7% р>0,05 

Тяжелая 5 чел., 16,1% 6 чел.,12,2% р>0,05 

Всего 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования 

(Точный критерий Фишера). 
 

В постабстинентном периоде после нивелирования 

психопатологических, соматовегетативных и неврологических 

проявлений синдрома отмены СК на первый план, как правило, 

выступали: синдром патологического влечения к СК и астенические 

расстройства. Последние были представлены: рассеянностью, 

трудностями сосредоточения, сниженной концентрацией внимания и 

связанными с ней расстройствами в виде трудностей запоминания и 

воспроизведения информации. Пациенты забывали имя лечащего врача, в 
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конце 30-минутной беседы не могли воспроизвести фразу, которую их 

просили запомнить в начале разговора. В постабстинентном периоде на 

фоне проводимой терапии психопатологическая структура синдрома 

патологического влечения была крайне неустойчивой и часто 

трансформировалась из генерализованного варианта в локализованный и 

наоборот в обеих группах. 

Актуализация патологического влечения к СК провоцировалась 

любыми ситуациями, связанными как с упоминанием о СК, так и с 

обсуждением тем о других ПАВ, так называемая «перекрестная 

актуализация». Мысли и фантазии о наркотике сопровождались 

характерным вегето-мимическим резонансом в виде «сухого» блеска глаз, 

расширения зрачков, гиперемии кожи лица. При воспоминании о СК у 

больных отмечались: повышение настроения, веселость, психомоторное 

возбуждение, суетливость, неусидчивость, эмоциональная лабильность. 

Эмоциональный фон менялся от веселости к гневливости и наоборот, 

реакции являлись выразительными, но быстро истощались. О 

сохраняющемся патологическом влечении к СК свидетельствовали 

побуждения и стремления пациентов под любым предлогом «побыстрее» 

(досрочно) выписаться из стационара, демонстративные или скрываемые 

попытки отказа от приема лекарственных средств, различные формы 

нарушения режима отделения (например, попытки проноса и 

употребления ПАВ, попытки проникновения в служебные помещения, 

азартные игры, вымогательство денежных средств у других пациентов). 

Дезактуализация патологического влечения к СК с 

генерализованного до локализованного варианта сопровождалась 

внешним упорядочиванием поведения, уменьшением количества мыслей 

и воспоминаний о СК и исчезновением сновидений наркотической 

тематики.  

Известно, что границей постабстинентного состояния является 

нормализация психофизического состояния больного. К моменту 
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окончания 21-дневного курса стационарного лечения дезактуализация 

ПВН и купирование астенических расстройств в группе 1 произошло у 8 

чел., 30%, а в группе 2 таких пациентов было достоверно меньше - 4 чел., 

12,1% (p<0,05). Длительно сохраняющиеся проявления постабстинетных 

расстройств свидетельствуют о тяжести заболевания в обеих группах и 

говорят о необходимости продолжать активную купирующую терапию. 

3.5. Психические расстройства, вследствие употребления синтетических 

каннабиноидов 

Психопатологическая структура психотических состояний, 

вызванных употреблением СК, вне зависимости от стадии заболевания, 

как правило, была представлена делириозно-онейродными 

расстройствами. 

В отличие от классического делирия развитие делириозных 

расстройств при употреблении СК сопровождалось стремительностью 

начала, а не постепенным стадийным развитием психопатологической 

симптоматики. Наблюдалось молниеносное нарастание тревоги, 

раздражительности, усиление лабильности аффекта, появление истинных 

зрительных галлюцинаций, обычно сценоподобных, сочетающихся с 

вербальными галлюцинациями и фрагментарным чувственным бредом, 

сопровождающихся страхом. Психомоторное возбуждение, присутствующее 

на начальных этапах развития психотического состояния, наблюдалось 

недолго и сменялось состоянием выраженной заторможенности. Данное 

состояние постепенно, в течение нескольких часов утяжелялось до полной 

отрешенности пациента от окружающей действительности. Переживания 

начинали носить фантастический характер, пациенты полностью 

погружались в «видимые» ими сцены «кино», воспринимали себя живущими 

на других планетах, ощущали себя «супергероями», «избранными», 

«общались с Богом», «участвовали» в атомных войнах, «присутствовали» 

при гибели Вселенной. Ощущение реальности полностью терялось. 
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Самосознание изменялось и глубоко расстраивалось. Достаточно часто 

выявлялись кататонические расстройства в виде ступора, с отдельными 

кратковременными эпизодами возбуждения в пределах постели. Пациенты 

были загружены, окружающее не привлекало их внимания. На лице менялись 

выражение удивления, ужаса, тревоги или страха, что находилось в прямой 

зависимости от содержания переживаний.  

В соматическом статусе отмечались: выраженная бледность 

кожных покровов, инъецированность склер, потливость, тахикардия и 

артериальная гипертензия, быстро сменяющаяся стойкой гипотонией, 

гипертермия, нарушения мочеиспускания. В неврологическом статусе 

присутствовали: мидриаз, атаксия, нарушение координации, мышечная 

гипония, тремор. 

Выход из психотического состояния у обследованных больных был 

литическим, через продолжительный глубокий сон. Амнезия после выхода из 

психотического состояния не возникала. Пациенты достаточно подробно 

воспроизводили содержание онейроида и не помнили реальную ситуацию. 

Психотические состояния наблюдались у 57 чел. 71,2% из общей 

выборки: достоверно чаще психозы возникали у пациентов группы 1 (30 

чел., 96,7%), с сравнении с больными группы 2 (27 чел., 32,7%) (таблица 

21). 

  Таблица 21. 

Частота возникновения психотических состояний на фоне 

употребления СК 

 Группа 1 Группа 2 Критерий Фишера 

Пациенты, без психозов 1 чел., 3,2% 22 чел., 44,9% 

4,832, р0,01* Пациенты, перенесшие 

психоз 

30 чел., 96,7% 27 чел., 32,7% 

Всего пациентов 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 
 

Развитие психозов у всех больных коррелировало с наличием в 

анамнезе: отягощенности пре- и перинатального периода раннего 
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развития (0,1 - прямая слабая корреляционная связь), черепно-мозговых 

травм (0,1 - прямая слабая корреляционная связь) и с передозировкой 

наркотика (0,2 - прямая слабая корреляционная связь). 

У пациентов, страдающих синдромом зависимости от СК, 

возникновение острых психотических состояний отмечалось во всех 

фазных состояниях заболевания.  

Психозы возникали: в состоянии интоксикации (у 42,5%), в 

абстинентном периоде (у 20%), достоверно реже психозы имели 

отсроченный дебют (таблица 22). 

Таблица 22. 

Частота возникновения психозов в зависимости от фазы заболевания 

Фазное состояние Группа 1 Значение p Группа 2 Значение 

p 

Острая 

интоксикация 

18 чел., 58,1%  16 чел., 32,7%  

Абстинентный 

синдром 

9 чел., 29% χ
2
=4.199 

p<0,05 

7 чел., 14,3% χ
2
=3,636 

p>0,05 

Синдром 

зависимости 

3 чел., 9,7% χ
2
=14.114 

p<0,01 

4 чел., 8,2% χ
2
=8,236 

p<0,01 

Всего пациентов 31 чел., 100%  49 чел., 100%  

Примечание. Внутригрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса). 
 

Длительность перенесенных психозов, возникших в разных 

состояниях: в интоксикации, на фоне абстинетных расстройств и 

отсроченно, была различной. Так, интоксикационные психозы были 

самыми короткими и редко превышали 24 часов, длительность 

абстинентных психозов варьировала от 1 до 1,5 суток, отсроченные 

психозы были самыми продолжительными – от 1,5 суток в обеих группах 

исследования. При межгрупповом сравнении выявлены достоверные 

различия по продолжительности психозов, возникших в однотипных 

состояниях (таблица 23). 

Таблица 23. 

Средняя длительность психоза в зависимости от фазного состояния (час)* 
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Фазное состояние Группа 1 

(часов±часов) 

Группа 2 

(часов±часов) 
Значение p 

Острая интоксикация 24 ± 4,1 13,6 ± 5,8 0,001 

Абстинентный 

синдром 
33 ± 6 22,3 ± 4,5 0,015 

Синдром 

зависимости 
56 ± 6,9 36 ± 9,8 0,046 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Критерий Mann-Whitney U Test). 
 

У больных из группы 1 острый интоксикационный психоз 

продолжался в среднем 24±4 часа, достоверно дольше, чем у больных 

группы 2 - 13,6±5,8 (p<0,001). Психоз полностью купировался на фоне 

дезинтоксикационной терапии. Психозы, возникавшие на фоне 

абстинентного синдрома и психозы с отсроченным дебютом, у больных 

из группы 1 длились в среднем 33±6 часа и 56±6,9 часов, соотвественно. 

У больных 2 группы средняя длительность психотических состояний на 

фоне абстинентного синдрома составила 22,3±4,5 часов, с отсроченным 

дебютом - 36±9,8 часов, что достоверно короче, чем у больных группы 1 

(p<0,05). Наибольшая медикаментозная коррекция требовалась для 

купирования психозов с отсроченным дебютом, вне зависимости от 

группы исследования. Описание психотического состояния у больного из 

группы 1 представлено в наблюдении 2. 

Таким образом, пациенты группы 1 переносили более длительные 

психотические состояния во всех фазах заболевания, хуже поддающиеся 

медикаментозному купированию, по сравнению с группой 2.  

Вопрос о причинах возникновения психотического состояния у лиц, 

страдающих зависимостью только от СК и не имеющих зависимости от 

других ПАВ, является открытым и в настоящее время активно изучается. 

Одной из рабочих гипотез является то, что СК как полные агонисты CB1 

рецепторов имеют большую силу воздействия на человека, не имеющего 

зависимости от других ПАВ. В тоже время, повышенная толерантность, 

имеющаяся у лиц, страдающих зависимостью от нескольких ПАВ, служит 

«адаптивным» механизмом и предотвращает развитие психотических 
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состояний у лиц, имеющих значительный опыт в употреблении ПАВ. То 

есть, в данном случае наличие зависимости от нескольких ПАВ и имеющиеся 

«закрепившиеся» нарушения в мезолимбической системе не дают в полной 

мере реализовать воздействие СК, тогда как у лиц, с меньшим стажем 

наркотизации, и, вероятно, имеющих нарушения мезолимбической системы 

«начальной стадии», употребление СК приводит к реализации их эффектов в 

полном объеме и повышает вероятность возникновения побочных явлений, в 

том числе психозов. 

3.6. Психоорганический синдром и аффективные нарушения, возникшие 

в результате злоупотребления СК 

У всех пациентов вследствие употребления СК сформировался 

специфический психоорганический синдром, включающий нарушения в 

когнитивной, эмоциональной и волевой сферах. Эти нарушения 

формировались, в среднем, через 1±0,5 месяц от начала систематического 

употребления СК у больных в обеих группах, без достоверной разницы 

по группам. 

По результатам экспериментально-психологического 

обследования у большинства изученных пациентов выявлялись признаки 

мнестико-интеллектуального снижения в виде ухудшения 

продуктивности всех когнитивных функций. В группе 1 когнитивное 

снижение выявлено у 30 чел., 96,7%; в группе 2 – у 46 чел., 93,3% 

(наблюдение 4). Достоверной разницы по наличию нарушений 

интеллектуальной сферы в группах получено не было.  

Снижение памяти как на текущие, так и на прошлые события 

отмечалось у 80 чел., 100% обследованных. Обнаруживались: ухудшение 

воспроизведения и снижение механической памяти, нарушения 

непосредственной и опосредованной памяти, мотивационного 

компонента памяти и динамики мнестической деятельности.  
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Заторможенность и обстоятельность мышления выявлены у 77 

чел., 96,2% из общей выборки. В интеллектуальной сфере налюдались: 

быстрая истощаемость, трудности сосредоточения и концентрации 

внимания. Темп психических процессов был замедленным, речь 

становилась косноязычной, пациенты жаловались на то, что им сложно 

было подобрать слова. Наблюдалось снижение процессов обобщения и 

абстрагирования до уровня конкретно-ситуационных связей. Была 

характерна конкретность представлений, затруднение в выделении 

существенных признаков, невозможность осмысления отвлеченных 

понятий и понимания сложной ситуации в целом, при иногда правильном 

усвоении ее деталей.  

У 73 чел., 91,3% из общей выборки было выявлено нарушение 

процесса приобретения новых навыков и знаний.  

Повторное экспериментально-психологическое обследование на 21 

день пребывания в стационаре не показывало полного восстановления 

нарушеных функций у пациентов, независимо от группы исследования. 

Наряду с формированием и нарастанием когнитивного дефицита у 

зависимых от СК усугублялись и патохарактерологические расстройства. 

У 70 чел., 87,5% пациентов обеих групп наблюдалась 

патохарактерологическая трансформация по эмоционально-

неустойчивому типу. Диагностированы: недержание аффекта, чрезмерная 

раздражительность, повышенная вспыльчивость, конфликтность, 

сужение волевой активности на вопросах, связанных с поиском и 

употреблением СК, потеря прежних интересов и увлечений, нарушение 

способности к структурированию времени. Частота встречаемости 

патохарактерологической трансформации по эмоционально-

неустойчивому типу в группе 1 - 27 чел., 87%, в группе 2 - 43 чел., 87,8%. 

У 10 чел., 12,5% больных из общей выборки наблюдалась 

патохарактерологическая трансформация по шизоидному типу: апатия, 

равнодушие, безынициативность, отсутствие каких-либо побуждений к 
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деятельности. Трансформация по шизодному типу выявлена в группе 1 – 

у 4 чел., 13%; в группе 2 – у 6 чел., 12,2%. Достоверной разницы по 

представленности патохарактерологических расстройств в группах 

получено не было (р>0,05). 

Аффективные расстройства в абстинентном и постабстинентном 

периодах были представлены преимущественно сниженным фоном 

настроения с характерными суточными колебаниями с ухудшением 

состояния к вечеру, а также: эмоциональной лабильностью, 

тревожностью, гневливостью, ангедонией, подавленностью. Часто 

аффективные нарушения сопровождались соматическими 

расстройствами в виде сниженного аппетита, ухудшения сна. Данные 

расстройства обнаруживались и сохранялись практически в течение всего 

времени пребывания в стационаре у 100% пациентов. 

Оценка динамики аффективных расстройств на фоне проводимого 

лечения проводилась по шкале Монтгомери-Асберг. Сравнивались 

средние баллы, полученные в 1 и в 21 день терапии (диаграмма 14).  

Диаграмма 14. 

Динамика аффективных расстройств по шкале Монтгомери-Асберг 

(средний балл) 
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Примечание. Без достоверной меж- и внутригрупповой разницы. 
 

Средний балл в начале лечения составлял в группе 1 – 23,4±3 

балла, в группе 2 – 26,5±2 баллов, что соответствовало умеренному 

уровню депрессии пациентов в обеих группах, без достоверной разнице 

по группам (р>0,05). К 21-му дню терапии средний балл по шкале 

Монтгомери-Асберг редуцировался до 15,3±2 баллов и 19,2±3 баллов, по 

группам соответственно, что соответствовало малой степени 

выраженности депрессивных расстройств. Достоверных статистических 

различий по среднему баллу шкалы Монтгомери-Асберг как внутри так и 

между группами на 21 день терапии выявлено не было.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о выраженных, 

стойких и трудно корректируемых на фоне терапии аффективных 

нарушениях у пациентов, страдающих зависимостью от СК. 

3.7. Соматоневрологические расстройства при зависимости от 

синтетических каннабиноидов 

Курительные смеси, имеющие в составе СК, обладают обширными и 

тяжелыми токсическими эффектами, оказываемыми как непосредственно 

СК, так и их активными метаболитами. Тяжесть возникших расстройств 

напрямую зависит от количества СК в составе курительной смеси. 

Потенциальные органы-мишени метаболитов СК в настоящее время 

остаются малоизученными, однако имеются сообщения о влиянии СК и их 

метаболитов на сердечно-сосудистую, дыхательную системы и желудочно-

кишечный тракт (Collins M., 2010; Dresen S., 2010; Lewin A.H., 2014). 

В изученной выборке среди соматоневрологических расстройств, 

возникших вследствие злоупотребления СК, были выявлены: 

кардиомиопатии, нарушения ритма и проводимости сердца, токсическое 

поражение печени, изменения биоэлектрической активности головного 

мозга. 
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В группе 1 соматические расстройства, связанные с злоупотреблением 

СК, обнаружены у 21 чел., 67,7%; в группе 2 - у 34 чел., 69,4%. 

Межгрупповое сравнение не показало преобладания по представленности 

соматической патологии по группам исследования (р>0,05).  

По данным анамнеза до начала употребления СК ни у одного из 

обследованных пациентов не отмечалось проблем со стороны сердечно-

сосудистой системы, что позволило расценить выявленные кардиомиопатии, 

нарушения ритма и проводимости сердца как последствия хронической 

интоксикации СК. Частота патологии сердечно-сосудистой системы 

составила в группе 1 - 15 чел., 48,4%, в группе 2 - 26 чел., 53,1% (р>0,05). 

Патология печени токсического генеза в группе 1 была диагностирована у 20 

чел., 64,5%; в группе 2 – у 32 чел., 65,3% (р>0,05). 

При изучении биохимических показателей крови, определяющих 

поражение печени, были выявлены изменения следующих значений: 

увеличение билирубина и его фракций; увеличение трансаминаз: аланин- и 

аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы; увеличение 

щелочной фосфатазы; снижение общего белка; уменьшение протромбина и 

увеличение протромбинового времени; уменьшение мочевины; повышение 

уровня холестерина (таблица 24). Лабораторные данные подтверждали 

наличие выраженного гепатотоксического эффекта у больных в результате 

злоупотребления СК без достоверной разницы между группами (р>0,05).  

Таблица 24. 

Биохимические показатели крови на 1 сутки пребывания в стационаре 

Показатель Норма Группа 1 (М±m) Группа 2 (М±m) 

Общий билирубин  
0-21 мкмоль/л. 24,91±3,95 

20,03±1,99 

 

Прямой билирубин 0 - 5,1 мкмоль/л. 8,78±1,88 7,13±0,48 

АсАТ (АСТ, 

аспартатаминотрансфераза) 
0-46 Ед/л 70,7±7,6 69,4±11,36 

АлАТ (АЛТ, 

аланинаминотрансфераза)  
0-49 Ед/л 78,5±11,2 87,8±12,43 

Гамма-ГТ (гамма-

глутамилтрансфераза) 
8-61 Ед/л 65,24±13,72 72,41±14,87 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 100-290 Ед/л. 295,2±6,2 301,6±8,4 
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Общий белок 64-83 г/л 63,2±3,5 61,8±4,1 

Протромбиновое время 10-15с 16±1,2 18±2,4 

Мочевина 1,7-8,3 ммоль/л 1,6±0,4 1,5±0,3 

Холестерин 0-5,18 ммоль/л. 6,05±1,1 5,8±0,9 

Примечение. М - среднее, m - ошибка среднего. 

У больных группы 2 было выявлено достоверно чаще носительство 

вирусных гепатитов: HBsAg – у 3 чел., 6,1%, HCV – у 8 чел., 16,3% и ВИЧ-

инфекции – у 5 чел., 10,2% (p<0,05). У больных в группе 1 вирусных 

гепатитов и ВИЧ выявлено не было, т.к. выявленные инфекции являлись 

следствием иньекционного употребления других ПАВ. 

По результатам проведенного ЭЭГ обследования были обнаружены: 

умеренные общемозговые изменения биоэлектрической активности 

головного мозга органического характера. Среди пациентов 1 группы 

отклонения на ЭЭГ выявлены у 20 чел., 64,5%; среди пациентов группы 2 - у 

33 чел., 67,3% (p>0,05). Чаще всего выявлялись: признаки дисфункции 

стволово-диэнцефальных структур, явления диффузного негрубого, но 

относительно стойкого снижения функциональной активности коры с 

превалированием изменений по передним корковым зонам, нестойкие 

ирритативные регионарные знаки по лобно-центральной и височной коре. 

Таким образом, по наличию токсического поражения в соматической 

и неврологической сферах, возникшего вследствие злоупотребления СК, 

больные по группам исследования практически не отличались, за 

исключением пораженности пациентов группы 2 вирусными заболеваниями, 

передающимися парентеральным путем. Это может говорить о том, что 

данная патология возникает даже при употреблении относительно 

небольших доз СК и при относительно непродолжительном приеме 

наркотика.  

3.8. Социальные последствия зависимости от синтетических 

каннабиноидов 

Большинство пациентов на момент исследования являлись 

холостыми: в группе 1 - 14 чел., 45,2%; в группе 2 - 21 чел., 42,9%; либо 
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разведенными: в группе 1 - 15 чел., 48,4%; в группе 2 - 24 чел., 49%. Лишь 6 

чел., 7,5% пациентов общей выборки состояли в браке: в группе 1 - 2 чел., 

6,5%; в группе 2 - 4 чел., 8,2% (р<0,01) (диаграмма 15). 

 

Диаграмма 15. 

Брачный статус больных с зависимостью от СК (%) 

  

Примечание. Внутригрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,01 (Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса). 

 

Социальный статус большинства обследованных больных с 

момента формирования синдрома зависимости от СК очень быстро 

становился неблагополучным: наблюдалось критически быстрое 

нарастание социальной дезадаптации (диаграмма 16). Подавляющее 

большинство больных неоднократно пропускали работу, либо учебу в 

связи с постоянным режимом употребления СК: в группе 1 - 28 чел., 

90,3%; в группе 2 - 45 чел.; 91,8%; имели взыскания от администрации: в 

группе 1 - 17 чел., 54,8%; в группе 2 - 30 чел., 61,2%; были уволены с 

работы, либо отчислены из учебного заведения: в группе 1 - 21 чел., 

67,7%; в группе 2 - 40 чел., 81,6%. 

У большинства пациентов, состоящих в браке на момент 

становления зависимости от СК, в семье стали происходить конфликты, 
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что приводило к разводу: в группе 1 – у 13 чел., 41,9%; в группе 2 – у 21 

чел., 42,9%. 

 

Диаграмма 16. 

Социальные последствия злоупотребления СК (%) 

 

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования. 

 

До начала злоупотребления СК в общей выборке пациентов были 

выявлены единичные случаи привлечения к уголовной ответственности: в 

группе 2 - 2 чел.; 4,1% привлекались по ч.1 статьи 161 УК РФ («грабеж, 

совершенный группой лиц по предварительному сговору»).  

После приобщения к потреблению СК, криминальная активность 

больных стала более интенсивной и изменилась ее структура за счет 

увеличения доли правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Так, у 27 чел., 46,3% общей выборки совершенные 

преступления были связаны с незаконным оборотом наркотических средств: 

22 чел., 27,5% - имели погашенную судимость по части 1 статьи 228 УК РФ 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»); 5 чел., 

6,3% - имели погашенную судимость по части 2 статьи 228 УК РФ 

(«незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений… в крупном 

размере»). У больных из группы 2 данный показатель был несколько выше 

по сравнению с больными из группы 1: в группе 1 – 13 чел., 41,9%; в группе 

2 - 24 чел., 49% (p>0,05). 

У 2 чел., 2,5% общей выборки имелась погашенная судимость по 

части 1 статьи 161 УК РФ («грабеж, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору»).  

12 чел., 15% пациентов общей выборки на момент проведения 

исследования находились под следствием или являлись обвиняемыми: 10 

чел., 12,5% - по части 1 статьи 228 УК РФ и 2 чел., 2,5% - по части 1 статьи 

158 УК РФ («кража или тайное хищение чужого имущества»). 

Лишь 2 чел., 2,5% общей выборки после начала злоупотребления СК 

были привлечены к уголовной ответственности по статьям, не связанными с 

последствиями приема наркотиков.  

Несмотря на выраженные неблагоприятные социальные 

последствия, пациенты обеих групп продолжали употребление СК и 

обратились за наркологической помощью, в среднем, спустя 8±2,4 

месяцев после начала систематического приема СК. Причинами 

обращения за помощью у всех больных были внешние факторы: 

давлением родственников – у 62 чел., 77,4% общей выборки, 

работодателя – у 9 чел., 11,3%, либо по постановлению суда – у 9 чел., 

11,3% (межгрупповое сравнение - р>0,05). 

Таким образом, в изученной выборке становление зависимости от 

СК достоверно приводило к выраженным отрицательным социальным 

последствиям в виде: увеличения криминальной активности, нарушения 
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семейных привязанностей, снижения морально-этических качеств 

больных. 

3.9. Клинико-динамические особенности синдрома зависимости от 

синтетических каннабиноидов 

Все 80 пациентов изученной выборки находились на лечение по поводу 

синдрома зависимости от СК в период 2014-2015 гг. Пациенты, которые 

впервые обрались за наркологической медицинской помощью, составили 

72,5% (58 чел.); 22 чел., 27,5% - ранее уже проходили лечение в других 

стационарах. 

Согласно индексу тяжести зависимости на момент обращения за 

помощью у подавляющего большинства пациентов: в группе 1 - 23 чел., 

83,9%; в группе 2 - 42 чел., 85,7% - зависимость от СК была оценена как 

крайне тяжелая. У оставшейся части пациентов: в группе 1 – у 11 чел., 

16,1%; в группе 2 – у 7 чел., 14,3% - зависимость от СК была оценена как 

заболевание значительной тяжести, требующее лечения. 

Полный курс лечения прошли 57 чел., 71,25% пациентов общей 

выборки. 18 чел., 22,5% - покинули клинику в связи с отказом от лечения в 

течение первых десяти дней стационарного лечения; 4 чел., 5% были 

выписаны из стационара в связи с нарушением режима медицинской 

организации; 1 чел., 1,25% был переведен в психиатрический стационар в 

связи с актуальным психическим состоянием. 

В группе 1 из 31 анализируемой госпитализации - 24 составили 

полный курс лечения (77,5%), 5 курсов лечения были прерваны в связи с 

отказом пациентов от лечения (16,1%), 1 пациент (3,2%) был выписан с 

нарушением режима (пронос и употребление наркотических веществ), 1 

пациент был переведен в психиатрический стационар (3,2%). 

В группе 2 из 49 госпитализаций - 33 составили полный курс 

лечения (67,4%), 13 курсов лечения были прерваны по отказу пациента от 
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лечения (26,5%), 3 госпитализации (6,1%) окончились выпиской 

пациентов из стационара с нарушением режима (таблица 25). 

 

Таблица 25. 

Характеристика качества госпитализаций 
 Общая 

выборка 

(N,%) 

Группа 1 

(n,%) 

Группа 2 

(n,%) 

Критерий 

Фишера 

Полный курс лечения 57 чел., 71,3% 24 чел., 77,5% 33 чел., 67,4% 0,989, р>0,05 

Отказ от лечения 18 чел., 22,5% 5 чел., 16,1% 13 чел., 26,5% 1,116, р>0,05 

Нарушение режима 4 чел., 5% 1 чел., 3,2% 3 чел., 6,1% 0,606, р>0,05 

Перевод в ПБ 1 чел., 1,2% 1 чел., 3,2% 0 р>0,05 

Всего госпитализаций 80 чел., 100% 31 чел., 100% 49 чел., 100%  

Примечание. Без достоверной разницы по группам исследования. 

Стаж употребления СК у обследованных пациентов в общей выборке 

был различным: у 27,5% - более 3 лет, 30% - от 2 до 3 лет и у 42,5% - до 1 

года (таблица 26). Среди больных преобладали лица с продолжительностью 

злоупотребления СК до 1 года: в группе 1 - 16 чел., 51,6%; в группе 2 - 18 

чел., 36,7%. 

Таблица 26. 

Стаж употребления СК у обследованных пациентов 

 Группа 1 (n, %) Группа 2 (n, %) Общая выборка 

(N, %) 

Критерий 

Фишера 

Более 3 лет 10 чел., 32,3% 12 чел., 24,5% 22 чел., 27,5% 0,754, р>0,05 

2-3 года 5 чел., 16,1% 19 чел., 38,8% 24 чел., 30% 2,262, р<0,05* 

до 1 года 16 чел., 51,6%; 18 чел., 36,7% 34 чел., 42,5% 3,144, р<0,01* 

Всего 31 чел., 100% 49 чел., 100% 80 чел., 100%  

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Точный критерий Фишера). 
 

Зависимость от СК отличалась высокопрогредиентным темпом 

течения, что подтверждалось быстрыми сроками формирования всех 

последовательных этапов заболевания в обеих группах, без достоверной 

разницы.  



 

120 
 

Продолжительность эпизодического приема СК в группе 1 была 

несколько меньше - 1,1±0,2 месяц, чем в группе 2 - 1,3±0,5 месяц. 

Достоверной разницы по группам по продолжительности этапа 

эпизодического употребления не выявлено (p>0,05). 

Длительность синдрома зависимости от СК до момента включения 

в исследование у больных группы 1 составила от месяца до 1,5 лет, в 

группе 2 - до 3 лет. В общей выборке средняя продолжительность 

заболевания составила 11,2 ±7,3 месяцев. 

Максимальная суточная доза употребляемой курительной смеси 

была несколько выше в группе 2 (5±1 упаковок) по сравнению с группой 

1 (4±1 упаковки) (p>0,05). 

Основные клинико-динамические показатели формирования синдрома 

зависимости от СК представлены в таблице 27. 

Таблица 27. 

Основные клинико-динамические показатели формирования синдрома 

зависимости от СК  

 Группа 1 

(F12) 

Группа 2 

(F12+F10+F11+F15) 

Значение 

p 

Средний возраст на момент 

обследования, лет 

23,9±4,6 26,9±6,2 0,029* 

Возраст первой пробы алкоголя, лет 15,6±0,9 15,1±0,8 p>0,05 

Возраст первой пробы наркотика, лет 16,9±1,8 15,9±2 p>0,05 

Возраст первой пробы СК, лет 18,9±2,9 22,3±4,1 0,056 

Период от момента первых проб 

наркотиков до начала формирования 

зависимости, месяц 

48,1±13,2 23,8±7,9 <0,001* 

Продолжительность эпизодического 

употребления СК, месяц 

1,1±0,3 1,1±0,4 p>0,05 

Период от начала систематического 

приема СК до формирования 

зависимости от СК, месяц 

3,4±1,5 3,9±1,7 0,081 

Продолжительность систематического 

употребления до формирования 

абстинентного синдрома, месяц 

2±0,5 2,8±0,4 p>0,05 

Длительность синдрома зависимости от 

СК, месяц 

6,8±3,9 13,9±7,7 p>0,05 

Максимальная доза употребляемой смеси 4±1 5±1 p>0,05 
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за сутки, упаковки 

Примечание. Межгрупповые различия достоверны для уровня 

значимости р0,05 (Критерий Mann-Whitney U Test). 

Среди обследованных пациентов наличие периодов воздержания от 

СК отмечалось несколько чаще у больных из группы 1 – у 6 чел., 19,3%, по 

сравнению с больными из группы 2 – у 7 чел., 14,7%, без достоверной 

разницы по группам (p>0,05). При этом периоды воздержания у больных в 

обеих группах исследования были нестойкими и не превышали по 

продолжительности 1 месяца. 

В большинстве случаев пациенты из группы 2 - 32 чел., 65,3% с 

момента формирования у них синдрома зависимости от СК полностью 

переходили на прием СК, не принимая другие ПАВ. Оставшиеся 17 чел., 

34,7% продолжали сочетать прием СК с употреблением других ПАВ. 

Формирование синдрома зависимости от СК у пациентов, страдающих 

зависимостью от нескольких ПАВ, приводило к утяжелению течения 

наркомании с изменением клинической картины заболевания и более 

быстрому росту неблагоприятных социальных последствий (наблюдение 

4).  

Основные клинико-динамические параметры синдрома 

зависимости от СК (прогредиентность, тяжесть) определялись 

следующими факторами: 

1. Разовая доза потребляемого СК (0,1 - прямая корреляционная 

связь). 

2. Состав потребляемой курительной смеси (0,1 - прямая 

корреляционная связь). Несмотря на то, что названия марок курительных 

смесей не соотносятся с видами СК, так как состав и дозы веществ 

внутри одного наименования курительной смеси значительно разнятся, 

на сегодняшний день производители условно подразделяют СК в 

соответствии с производимыми ими эффектами на сравнительно «легкие» 

и более «сильные» СК. 

3. Частота потребления (0,1 - прямая корреляционная связь). 
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4. Общий стаж наркотизации (0,2 - прямая корреляционная связь). 

Анализ клинико-динамических особенностей синдрома зависимости 

от СК показал, что СК обладают высоким наркогенным потенциалом, что 

подтверждается быстрым темпом формирования зависимости, 

выраженностью и стойкостою патологического влечения к СК, 

злокачественностью и трудной курабельностью последствий 

злоупотреблений (большая частота осложнений, быстрое нарастание медико-

социальных последствий). 

Кроме того, обращает на себя внимание феномен замещения СК 

других ПАВ, что, учитывая изначальную общность механизмов развития 

зависимости, приводит к молниеносному формированию зависимости от СК. 

В свою очередь присоединение зависимости от СК у пациентов, страдающих 

зависимостью от других ПАВ, приводит к резкому утяжелению наркомании, 

изменению клинической картины заболевания, а также ухудшению 

соматического и, особенно, психического состояния пациентов. 
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ГЛАВА 4. ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ ПРИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КАННАБИНОИДОВ 

При разработке клинико-терапевтической тактики в отношении 

больных с зависимостью от СК использовались лекарственные средства и 

методы, включенные в стандарты терапии лиц с наркологическими 

расстройствами. При этом терапевтическая тактика строилась с учетом 

общих принципов оказания медицинской наркологической помощи:  

1. Комплекность,  

2. Последовательность и этапность, 

3. Отказ от использования наркотических средств при лечении 

наркомании.  

Лечение синдрома зависимости от СК было комплексным и включало 

патогенетическую и симптоматическую (вегетостабилизаторы, сердечно-

сосудистые, витаминосодержащие препараты с антиоксидантной и 

гепатопротективной активностью) терапию. Выбор лечебной тактики и 

предпочтения в плане применения того или иного лекарственного средства 

полностью зависели от особенностей и тяжести психического и 

соматического состояния больного. Соблюдался динамический принцип 

лечения - коррекция терапевтической тактики при изменении состояния 

больного. Дифференцированность терапевтических подходов в изучаемых 

группах определялась конкретным состоянием пациента. 

Основными направлениями терапии являлись: 

1. Купирование состояния интоксикации, вызванного СК.  

2. Купирование синдрома отмены. 

3. Купирование психотических состояний при их возникновении.  

4. Терапия резидуальных психических расстройств.  

5. Терапия соматических и неврологических последствий 

хронической интоксикации СК. 

6. Медицинская реабилитация больных с зависимостью от СК. 
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В терапии синдрома зависимости условно выделяются три этапа. 

(Наркология, Национальное руководство, 2008,2016). 

Первым этапом терапии зависимости была интенсивная терапия 

острых состояний, которая предусматривала устранение сомато-

неврологических и психических нарушений, вызванных острой 

интоксикацией СК, лечение абстинентного синдрома, предупреждение 

различных осложнений, вызванных хроническим злоупотреблением СК и 

подавление патологического влечения к СК.  

На данном этапе терапии за больными осуществлялось постоянное 

динамическое наблюдение со стороны врачей и младшего медицинского 

персонала. Продолжительность данного этапа терапии от 6 до 10 дней. 

Второй этап включал восстановительную и противорецидивную 

терапию. Основными задачами данного этапа терапии было подавление 

синдрома патологического влечения к СК и связанных с ним 

психопатологических (аффективных, поведенческих, идеаторных) 

нарушений; терапия постабстинентных расстройств, а также 

соматоневрологических последствий хронической интоксикации СК, 

включая резидуальные психические расстройства, соматические и 

неврологические нарушения в рамках зависимости от СК. 

Третий этап терапии определялся как стабилизиционный, в задачи 

которого входило: формирование стрессоустойчивости у пациентов, 

проведение противорецидивной терапии и социо-терапевтические 

интервенции в отношении больного и его ближайшего окружения. 

Необходимость социо-терапевтического воздействия, обепечение занятости 

пациента, поиск работы при ее отсутствии - считаются основополагающими 

в стабилизации ремиссии при синдроме зависимости от ПАВ. 

В зависимости от актуального состояния из 80 пациентов на момент 

исследования: 50 пациентов находились на стационарном лечении в клинике 

ННЦН и получали стандартизированную фармакотерапию и 

психотерапевтическое лечение; оставшиеся 30 пациентов - находились в 
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программе социальной реабилитации в некоммерческих реабилитационных 

центрах и получали только психотерапевтическое лечение. 

4.1. Терапия состояния интоксикации СК 

Лечение состояния интоксикации, вызванного СК, осуществлялось в 

отделении неотложной наркологической помощи ННЦН в соответствии с 

общим алгоритмом терапии состояний интоксикации ПАВ в 

наркологической практике.  

Основными задачами терапии пациентов в состоянии интоксикации 

СК были:  

1. Быстрое выведение СК из организма пациента, 

2. Поддержание жизненно важных функций,  

3. Купирование психомоторного возбуждения, судорожного 

припадка или психотического состояния, 

4. Симптоматическая терапия общеинтоксикационных, 

соматовегетативных, неврологических расстройств. 

В настоящее время специфического антидота СК не существует. С 

целью детоксикации и коррекции нарушений водно-электролитного баланса 

и кислотно-щелочного состояния проводилась инфузионная терапия. 

Растворы для инфузий назначались в объеме 20-40 мл/кг массы тела (со 

скоростью введения не более 500 мл/час, в среднем в объеме 3-4 л в сутки) 

под контролем центрального венозного давления, водно-электролитного 

баланса, кислотно-щелочного состояния и диуреза, который при 

необходимости стимулировался назначением 10-40 мг фуросемида в сутки. 

Лекарственные средства и растворы для инфузионной терапии выбирались с 

учетом имеющихся в конкретном случае нарушений. Преимущество 

отдавалось комплексным препаратам, таким как: меглумин натрия сукцинат, 

цитофлавин, стерофундин, которые сочетают детоксикационные свойства, 

положительно влияют на обмен электролитов, кислотно-щелочное состояние, 

клеточный метаболизм. 
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При тяжелой интоксикации, при передозировках СК, а также в 

случаях выявления сердечной, дыхательной или почечной недостаточности 

использовалась эфферентная терапия в виде гемосорбции или 

фильтрационного плазмафереза в сочетании с плазмосорбцией или 

электрохимическим окислением плазмы. 

В условиях отделения неотложной наркологической помощи 

осуществлялось лечение состояний интоксикации легкой и средней степени 

тяжести (Приказ Минздрава РФ от 30.12.2015 N 1034н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ»). Лечение пациентов 

в состоянии интоксикации тяжелой степени и в состоянии передозировки СК 

как состояний, угрожающих жизни пациента, проводилось по стандартам 

оказания анестезиолого-реанимационной помощи в специализированных 

стационарах в соответствии с приказом МЗ РФ (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 ноября 2012г. № 919н). 

В рамках симптоматической терапии с целью коррекции 

неврологических расстройств назначались ноотропные препараты: пирацетам 

- 20% 20-60 мл/сутки внутривенно медленно или капельно, кортексин - 10 

мг/сутки внутримышечно на 10 дней. 

Для коррекции общеинтоксикационных расстройств назначались 

гепатопротекторы (фосфолипиды - 10-20 мл в/в капельно, адеметионин - 800 

мг в/в, тиоктовая кислота - 400 мг в/в капельно) на 10 дней. 

Для улучшения обменных процессов в ЦНС, миокарде и 

паренхиматозных органах кроме ноотропов и гепатопротекторов, 

назначались витамины и метаболические средства (рибоксин 2% - 5-10 мл в/в 

капельно; мексидол 5% - 1-2 мл в/в капельно; метадоксил 300-600 мг в/м, в/в; 

тиамина хлорид 5% - 2-4 мл в/м, в/в капельно; пиридоксина гидрохлорид 5% 
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- 5-8 мл в/м, в/в капельно; никотиновая кислота 0,1% - 1-2 мл в/м; 

аскорбиновая кислота 5% 5-10 мл в/м, в/в капельно) на 10 дней. 

Для поддержания окислительно-восстановительных процессов, 

улучшения тканевого дыхания, углеводного обмена и деятельности 

периферической нервной системы назначались витамины группы В и С, 

участвующих в образовании ферментов и коферментов окислительно-

восстановительного функционирования на 10 дней. 

Ноотропные препараты, гепатопротекторы, витамины и 

метаболические средства назначались на срок не менее 10 дней: как для 

терапии состояния интоксикации СК, так и в дополнение к терапии 

абстинентного синдрома и постабстинентных расстройств. 

При психомоторном возбуждении назначались бензодиазепины 

(диазепам 0,5% - 2-4 мл в/в медленно; феназепам 0,1% - 2-4 мл в/в медленно); 

нейролептики (группа бутирофенонов (галоперидол до 10-15 мг/сут); 

атипичные антипсихотики (рисперидон до 2-6 мг/сут); группы производных 

фенотиазина (аминазин 2,5% - 1-5 мл, 25-150 мг/сутки). 

Лечение судорожного припадка начиналось с мер по 

предотвращению западения и прикусывания языка, предупреждению 

возможных травм, регургитации. Назначались бензодиазепины (диазепам 

0,5% - 2-4 мл в/в медленно; феназепам 0,1% - 2-4 мл в/в медленно); 

снотворные (тиопентал натрия - 200-300 мг в/м, в/в медленно). После 

купирования судорожного припадка назначались противосудорожные 

препараты (карбамазепин 200-1000 мг/сут). 

Состояние интоксикации купировалось при наличии адекватной 

терапии в обеих группах в течение нескольких часов. Достоверной разницы 

по длительности купирования состояния интоксикации, вызванной СК, по 

группам, а также в медикаментозной терапии не было. Критерием 

эффективности лечения являлась стабилизация психофизического состояния 

больного. 
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4.2. Терапия абстинентного синдрома и постабстинентных 

расстройств  

Лечение синдрома отмены СК осуществлялось в линейном 

наркологическом отделении. При возникновении психотического состояния, 

судорожных припадков пациенты переводились в отделение неотложной 

наркологии. 

Учитывая токсичность СК и их вторичных метаболитов, с целью 

детоксикации, коррекции нарушений водно-электролитного баланса и 

кислотно-щелочного состояния терапия синдрома отмены СК у всех 

пациентов начиналась с инфузионной терапии. Соблюдались общие 

требования, предъявляемые к инфузионным программам при неотложных 

состояниях. При синдроме отмены тяжелой степени тяжести подключалась 

эфферентная терапия в виде фильтрационного плазмафереза один раз в сутки 

в течение 2-3 дней. 

Терапевтическая тактика ведения синдрома отмены СК включала 

применение нормотимических средств, транквилизаторов, 

антипсихотических препаратов и антидепрессантов. Несмотря на 

традиционную установку на отсутствие показаний для применения данных 

лекарственных средств у больных с синдромом отмены, наличие 

интенсивного синдрома патологического влечения к СК с выраженными 

идеаторными, аффективными и поведенческими расстройствами 

расценивалось как показание для их использования.  

При развитии в структуре синдрома отмены СК судорожных 

припадков и при наличии угрозы их повторного возникновения (группа 

1 - 15 чел., 48,4%; группа 2 - 30 чел., 51%) проводилась симптоматическая 

терапия аналогичная возникновению данного состояния на фоне состояния 

интоксикации СК, и включала: бензодиазепины, снотворные и 

противосудорожные препараты. 

Основной упор в терапии синдрома отмены делался на 

антиконвульсанты с нормотимическим действием. Назначение препаратов 
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этой группы было патогенетически обоснованным с учетом механизмов 

синдрома отмены. Благодаря влиянию на ГАМК-ергическую систему, 

нормотимические средства использовались не только для профилактики 

судорожного синдрома, но и для смягчения дисфорических расстройств в 

период синдрома отмены, наиболее характерных для первой группы 

больных. 

В группе 1 средняя суточная доза антиконвульсантов с 

нормотимическим действием (карбамазепин) составляла 800 мг, тогда как в 

группе 2 она была выше и достигала 1200 мг/сутки. 

В результате проводимого лечения отчетливую положительную 

динамику показали следующие психопатологические расстройства: 

наблюдалось снижение аффективной напряженности, нарушений поведения, 

улучшение сна. На фоне проводимой терапии в группе 1 у 13 чел. из 15 чел. 

(86,7%) и у 27 чел. из 30 чел. (90%) в группе 2, развитие судорожного 

синдрома не произошло. В группе 1 у 2 чел. из 15 чел. (13,3%) и в группе 2 у 

3 чел. из 30 чел. (10%) были отмечены неразвернутые вегетативные 

пароксизмы, которые также не развились в большие судорожные припадки, 

несмотря на имеющиеся данные скорого начала. 

Нормотимические средства: карбамазепин до 1200 мг/сут в обеих 

группах применялся при наличии в структуре патологического влечения к 

СК циркулярных расстройств аффективной сферы. 

В группе 1 средняя суточная доза карбамазепина составляла 1000 мг, 

тогда как в группе 2 – достигала 1200 мг/сутки. 

При выраженной тревоге, страхе, эмоциональной напряженности 

использовались транквилизаторы бензодиазепинового ряда: феназепам - 

1-4 мл в/м, в/в, в/в капельно, таблетированные формы по 0,0005; 0,001г, 

суточная доза до 0,01г. Препараты данной группы применялись в связи с их 

относительной безопасностью и низким наркогенным потенциалом, 

отсутствием индукции экстрапирамидных нарушений и холинолитических 
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осложнений, угнетения дыхательного центра. Различий в дозировках 

транквилизаторов бензодиазепинового ряда в группах не наблюдалось. 

При наличии в структуре патологического влечения к СК 

аффективных расстройств депрессивного спектра для их купирования 

применялись антидепрессанты. В связи с селективным антидепрессивным 

клиническим эффектом, а также малой выраженностью 

антихолинергического действия и связанных с ним побочных явлений 

применялись селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(флувоксамин, сертралин) и антидепрессанты четырехциклической 

структуры (мапротилин). 

В группе 2 средняя суточная доза антидепрессантов достигала: 

флувоксамина - 150 мг/сутки, тогда как в группе 1 - не превышали 100 

мг/сутки; мапротилина - в группе 1 - 100 мг/сутки, в группе 2 - 150 мг/сутки. 

В группу 2 были включены пациенты, страдающие зависимостью от 

алкоголя, опиоидов и психостимуляторов (17 чел. из 80 чел., 21,2 %). В связи 

с этим препараты группы производных фенилперидина и других опиоидных 

анальгетиков, в частности трамадол, не назначались. Даже если АС был 

смешанной структуры, применение опиоидных анальгетиков не требовалось. 

Предпочтение отдавалось анальгетикам ненаркотического действия, 

применялись препараты группы НПВС (3% раствор кетанова по 2-3 мл в/м 

каждые 4-6 часов при необходимости, не более 2 дней; таблетки по 0,01г по 2 

таблетки каждые 4-6 часов, не более 7 дней). 

Нейрометаболические стимуляторы применялись в дополнение к 

проводимой дезинтоксикационной терапии с целью ноотропного, 

протективного и адаптогенного воздействия (церебролизин 5-10 мл в/м, в/в в 

сутки; пирацетам 20-40 мл/сутки в/в, капельно; пикамилон до 0,15 г/сутки. 

Разницы по группам исследования в дозировках нейрометаболических 

стимуляторов не наблюдалось. 

Витамины и ионсодержащие препараты применялись с целью 

оказания вегетостабилизирующего эффекта: растворы тиамина хлорида 5% 
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2-4 мл в/м, в/в капельно, пиридоксина гидрохлорида 5% 5-8 мл в/м, в/в 

капельно, никотиновой кислоты 0,1% 1-2 мл в/м, аскорбиновой кислоты 5% 

5-10 мл в/м, в/в капельно. Парентерально витамины применялись в первые 

несколько суток синдрома отмены, обычно в составе инфузионной терапии, 

затем назначались внутрь в виде поливитаминов. Разницы по группам 

исследования в дозировках витаминов и ионсодержащих препаратов 

получено не было. 

На фоне проводимой терапии клинические проявления 

абстинентного синдрома были купировны, в среднем, в группе 1 за 7±1 

дней; в группе 2 за 9±1 дней. 

Как видно из таблицы 28, показывающей динамику клинических 

проявлений абстинентного и постабстинентного синдрома, такие 

проявления как тревога, страх, паника и суицидальные мысли 

купировались наиболее быстро и практически исчезали к 21 дню терапии. 

Однако, влечение к СК и аффективные расстройства в большинстве 

случаев сохранялись в обеих группах исследования вплоть 21 день 

лечения, но без достоверной разницы по группам. 

Полученные результаты в группах исследования позволяют 

сделать несколько выводов. Несмотря на различный стаж употребления и 

ассортимент употребляемых СК, клинико-динамические особенности 

синдрома зависимости в группах были, в общем, однотипны, что говорит, 

о высоком наркогенном потенциале и токсичности СК. 

Выраженные, стойкие и трудно корректируемые на фоне терапии 

психопатологические нарушения у обследованных пациентов говорят о 

тяжести сформированной зависимости от СК и предполагают развитие 

ранних срывов и рецидивов заболевания. 
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Таблица 28. 

Динамика клинических проявлений абстинентного и постабстинентного 

синдрома на фоне проводимого лечения 

Симптоматика Дни терапии Группа 1 Группа 2 

Соматовегетативные симптомы 

Тошнота 1 2,3±0,4 2,1±0,4 

7 1,9±0,2 1,1±0,2 

14 0,4±0,5 0,2±0,1 

21 0 0 

Рвота 1 2,1±0,4 1,2±0,3 

7 0,8±0,3 0,6±0,1 

14 0,1±0,2 0 

21 0 0 

Приступы потоотделения 1 2,5±0,5 1,8±0,2 

7 0,8±0,3 0,4±0,1 

14 0,2±0,1 0 

21 0 0 

Тахикардия 1 2,6±0,5 1,8±0,3 

7 1,4±0,5 1,1±0,2 

14 0,3±0,2 0,2±0,1 

21 0 0 

Повышение артериального даления 1 2,1±0,4 1,2±0,3 

7 0,8±0,3 0,6±0,1 

14 0,1±0,2 0 

21 0 0 

Боль в суставах 1 0 2,6±0,4 

7 0 1,8±0,3 

14 0 0,5±0,2 

21 0 0 

Неврологические симптомы 

Головная боль 1 2,8±0,1 2,7±0,2 

7 2,6±0,2 2,5±0,2 

14 1,2±0,1 0,9±0,3 

21 0 0 

Нарушение координационных проб 1 2,8±0,3 2,6±0,3 

7 1,9±0,2 1,8±0,3 

14 1,7±0,4 1,3±0,3 

21 0,2±0,1 0,2±0,1 

Установочный нистагм 1 0 2,2±0,3 

7 0 1,2±0,5 

14 0 0 

21 0 0 

Тремор 1 0 2,4±0,5 

7 0 1,2±0,3 

14 0 0,4±0,2 

21 0 0 
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Таблица 28 (продолжение). 

Динамика клинических проявлений абстинентного и постабстинентного 

синдрома на фоне проводимого лечения 

Симптоматика Дни терапии Группа 1 Группа 2 

Психопатологические симптомы 

Осознанная потребность в «Спайс» 1 2,2±0,5 2,5±0,3 

7 1,4±0,6 2,6±0,5 

14 1,1±0,5 1,9±0,7 

21 0,6±0,4 0,9±0,5 

Моторное возбуждение, ажитация 1 2,1±0,5 2,3±0,5 

7 1,8±0,5 1,8±0,7 

14 0,5±0,2 1,4±0,4 

21 0 0 

Напряженность 1 2,6±0,5 2,5±0,3 

7 2,2±0,6 2,0±0,5 

14 1,8±0,5 1,5±0,7 

21 0,9±0,4 0,7±0,5 

Тревога 1 2,8±0,5 2,6±0,5 

7 2,5±0,5 2,2±0,6 

14 2,0±0,4 1,8±0,5 

21 1,2±0,4 0,9±0,4 

Дисфория 1 1,5±0,5 2,5±0,5 

7 2,3±0,5 2,2±0,4 

14 1,2±0,4 1,7±0,5 

21 0 0 

Подавленность 1 2,1±0,5 1,6±0,5 

7 1,8±0,5 1,3±0,1 

14 0,5±0,2 0,3±0,2 

21 0 0 

Эмоциональная лабильность/резкое 

ухудшение настроения 

1 1,4±0,7 2,3±0,5 

7 0,6±0,5 1,8±0,7 

14 0,1±0,3 1,4±0,4 

21 0 0,6±0,8 

Заторможенность/замкнутость 1 2,1±0,5 1,6±0,5 

7 1,8±0,5 1,3±0,1 

14 0,5±0,2 0,3±0,2 

21 0,3±0,1 0,1±0,1 

Расстройство сна (бессоница) 1 2,6±0,5 2,1±0,5 

7 1,0±0,5 1,8±0,6 

14 0,3±0,5 0,6±0,5 

21 0 0 

Чувство вины 1 2,3±0,5 2,1±0,5 

7 1,8±0,7 1,8±0,5 

14 1,4±0,4 0,5±0,2 

21 0,6±0,8 0,3±0,1 
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Таблица 28 (продолжение). 

Динамика клинических проявлений абстинентного и постабстинентного 

синдрома на фоне проводимого лечения 

Страх 1 2,6±0,5 2,1±0,5 

7 1,0±0,5 1,8±0,6 

14 0,3±0,5 0,6±0,5 

21 0 0 

Паника 1 0,5±0,5 2,5±0,5 

7 0,3±0,5 2,2±0,4 

14 0,2±0,4 1,7±0,5 

21 0 0 

Суицидальные мысли 1 1,2±0,3 1,5±0,2 

7 0,9±0,2 1,0 ±0,1 

14 0 0 

21 0 0 

Негативизм 1 2,1±0,5 2,5±0,3 

7 1,8±0,5 2,6±0,5 

14 0,5±0,2 1,9±0,7 

21 0,3±0,1 0,9±0,5 

Выраженная истощаемость (утомляемость) 1 2,6±0,5 2,5±0,3 

7 2,2±0,6 2,0±0,5 

14 1,8±0,5 1,5±0,7 

21 0,9±0,4 0,7±0,5 

Повышенная раздражительность 

(гиперестезия) 

1 2,1±0,5 2,4±0,5 

7 1,1±0,7 1,5±0,5 

14 0,2±0,1 0,5±0,2 

21 0,1±0,1 0,3±0,1 

Неустойчивость внимания 1 2,8±0,5 2,6±0,5 

7 2,5±0,5 2,2±0,6 

14 2,0±0,4 1,8±0,5 

21 1,2±0,4 0,9±0,4 

Пониженный фон настроения 1 2,6±0,5 2,5±0,3 

7 2,2±0,6 2,0±0,5 

14 1,8±0,5 1,5±0,7 

21 0,9±0,4 0,7±0,5 

Примечание. Межгрупповые различия получены не были. 
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4.3. Терапия острых психотических расстройств 
 

При возникновении острого психотического состояния пациенты 

переводились в отделение неотложной наркологии. 

Вне зависимости от фазы синдрома зависимости СК, в рамках которой 

развивалось острое психотическое расстройство (острая интоксикация, 

синдром отмены, синдром зависимости от СК) тактика терапии определялась 

психопатологической структурой психоза и особенностями сомато-

неврологических расстройств.  

При наличии неврозоподобной симптоматики: неусидчивости, 

навязчивости; соматовегетативных нарушений и умеренно выраженных 

тревожных расстройствах назначались транквилизаторы: феназепам 1 мг 2-3 

раза в день, при необходимости с увеличением дозы до 4-6 мг/сутки. В 

группе 1 средняя суточная доза не превышала 4 мг, в группе 2 – средняя 

суточная доза составляла 4-6 мг/сутки. 

В случае развития острого психотического состояния с явлениями 

страха, тревоги, выраженным психомоторным возбуждением, 

агрессивностью, враждебностью применялись препараты с мощным общим 

инцизивным действием – бутирофеноны: галоперидол 1,5-10 мг/сутки. 

Разницы по группам исследования в используемых дозировках не 

наблюдалось. 

При наличии в структуре психотического состояния галлюцинаторно-

параноидных расстройств: псевдо- и истинных галлюцинаций, бреда 

воздействия, преследования; применялись антипсихотические средства с 

выраженным антигалюцинаторным и антибредовым действием - 

производные бензизоксазола: рисперидон 2-6 мг/сутки. В группе 2 дозировки 

достигали 6 мг/сутки, тогда как в группе 1 – не превышали 4 мг/сутки.  

При возникновении очерченного делириозного эпизода, переходящего 

в онейроид вне зависимости от фазы заболевания на котором он развивался, 

назначалась дезинтоксикационная терапия в объеме 20-40 мл/кг массы тела 
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со скоростью не более 500 мл/час, в среднем в объеме 3-4 л в сутки, под 

контролем центрального венозного давления, водно-электролитного баланса, 

кислотно-щелочного расстояния и диуреза и бутирофеноны: галоперидол 1,5-

20 мг/сутки. 

У пациентов с высокой готовностью к развитию острых 

психотических состояний проводилась интенсивная многопрофильная 

дезинтоксикационная инфузионная терапия с использованием препаратов 

калия, магния, витаминов группы В в высоких дозах.  

Для купирования галлюцинаторно-бредового состояния и 

психомоторного возбуждения, психопатоподобных поведенческих 

расстройств и одновременно с целью дезактуализации патологического 

влечения к СК использовались антипсихотические средства. Предпочтение 

отдавалось производным бутерофенонового ряда: галоперидолу 1,5-20 

мг/сутки, с глобальным инцизивным действием, равномерно редуцирующим 

различные психотические проявления. У пациентов, страдающих синдромом 

отмены от нескольких ПАВ, включая СК, применялись атипичные 

антипсихотические средства из группы замещенных бензаминов: тиаприд 

100-800 мг/сутки, с седативным, антипсихотическим и антиалгическим 

эффектами. Наличие антиалгического эффекта у данного препарата было 

особенно актуально при лечении синдрома отмены у пациентов, страдающих 

зависимостью от нескольких ПАВ, включая опиоиды. 

Сроки купирования острой психотической симптоматики составляли 

от 1 до 3 дней в зависимости от группы исследования и фазности состояния, 

во время которого данная симптоматика возникла.  

Эффективность лечения острого психотического состояния 

определялась по купированию продуктивной психотической симптоматики, 

восстановлению критического отношения к окружающей обстановке и 

собственной личности, нормализации поведения пациента, по исчезновению 

психомоторного возбуждения. 
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Динамика психопатологических расстройств на протяжении всего 

курса лечения определялась по краткой психиатрической оценочной 

шкале (таблица 29). В начале лечения наиболее выраженными 

симптомами в обеих группах являлись: тревога (группа 1 - 28 чел., 90,3%; 

группа 2 - 43 чел., 87,8%), концептуальная дезорганизация мышления 

(группа 1 - 26 чел., 83,9%; группа 2 - 38 чел., 77,6%), напряженность 

(группа 1 - 27 чел., 87%; группа 2 - 42 чел., 85,7%), депрессивное 

настроение (группа 1 - 25 чел., 80,6%; группа 2 - 39 чел., 79,6%), 

враждебность (группа 1 - 27 чел., 87%; группа 2 - 45 чел., 91,8%), 

подозрительность (группа 1 - 25 чел., 80,6%; группа 2 - 40 чел., 81,6%). 

Больше половины пацйиентов из каждой группы высказывали необычные 

мысли, либо трактовки событий (группа 1 - 13 чел., 41,9%; группа 2 - 20 

чел., 40,8%), отдельные пациенты отличались манерностью и 

вычурностью движений (группа 1 - 1 чел., 6,5%; группа 2 - 3 чел., 6,1%).  

У пациентов в группе 1 интенсивность большинства симптомов на 

1 день лечения оценивалась чаще как сильная, в то время как в группе 2 - 

как умеренно сильная, либо умеренная. При оценке состояния пациентов 

группы 1 были выявлены: эмоциональное отчужденние, напряженность, 

агрессивность, подозрительность, озабоченность своим соматическим 

состоянием. В группе 2 данные симптомы также присутвовали, однако, 

были менее выражены и носили умеренный характер. Пациенты группы 1 

достоверно чаще высказывали идеи величия и испытывали 

галлюцинации, в то время как в группе 2 данные явления встречались 

реже. В группе 1 моторная заторможенность и тусклый аффект 

присутвовали незначительно, в то время как в группе 2 практически 

отсутвовали. 

К 21 дню лечения состояние большинства пациентов улучшилось, 

но оставшиеся симптомы оценивались как умеренно или незначительно 

выраженные. Стойкостью отличались проявления: тревоги, 

напряженности, чувства вины, подозрительности, а также аффективные 
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колебания. Идеи величия, галлюцинации, моторная заторможенность, 

необычное содержание мыслей, тусклый аффект отсутвовали 

практически у всех пациентов обеих групп.  

Достоверной разницы в динамике психопатологических 

расстройств согласно краткой психиатрической оценочной шкале в 

группах исследования выявлено не было. Данные таблицы 29 

демонстрируют внутригрупповые различия в динамике 

психопатологических расстройств: в обеих группах по всем симптомам 

наблюдалось достоверное уменьшение баллов к 21 дню терапии. 

Таблица 29. 

Средний балл по краткой оценочной психиатрической шкале 

Симптом День терапии Группа 1 Группа 2 

Озабоченность соматическим состоянием 1 5,2±1,1 4,1±1,2 

21 1,2±0,9 1,1±0,8 

Тревога 1 6,5±1,4 5,7±1,8 

21 2,5±1,2 2,5±1,2 

Эмоциональная отчужденность 1 5,2±1,1 3,4±1,5 

21 2,2±0,7 1,5±0,4 

Концептуальная дезорганизация 1 6,2±1,2 4,8±1,2 

21 2,3±1,2 1,9±0,7 

Чувство вины 1 6,2±1,5 4,2±1,5 

21 2,6±1,2 1,9±1,1 

Напряженность 1 5,0±1,2 4,2±1,7 

21 2,5±1,9 1,5±1,2 

Манерность и вычурность движений 1 6,2±0,5 1,1±1,3 

21 2,1±0,9 0,9±0,4 

Величие 1 4,3±1,4 3,4±1,2 

21 1,2±0,8 1,1±0,8 

Депрессивное настроение 1 6,3±0,5 6,1±0,9 

21 2,3±1,2 1,5±0,5 

Враждебность / агрессивность 1 5,7±1,1 4,9±1,4 

21 0,8±0,2 1,1±0,4 

Подозрительность 1 5,7±1,2 4,8±1,2 

21 2,3±1,1 1,8±0,7 

Галлюцинации 1 3,5±0,9 2,8±1,1 

21 1 1 

Моторная заторможенность 1 3,2±1,1 1,2±0,2 

21 1 1 

Нежелание сотрудничать 1 6,7±0,2 5,4±2,1 

21 2,4±1,1 2,1±1,1 

Необычное содержание мыслей 1 6,1±0,5 4,2±1,4 

21 3,2±1,1 3,1±0,3 
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Тусклый аффект 1 3,2±1,1 2,5±0,4 

21 4,1±1,2 3,4±1,2 

Возбуждение 1 6,4±0,9 5,8±1,2 

21 1 1 

Дезориентация 1 4,1±1,2 3,4±1,2 

21 1 1 

Примечание. Межгрупповые различия получены не были.  

4.4 Терапия патологического влечения к СК и резидуальных 

психических расстройств при зависимости от СК  
 

После купирования абстинентного синдрома задача подавления 

патологического влечения к СК становилась особенно актуальной. Выбор 

психофармакологических средств для купирования патологического 

влечения осуществлялся с учетом интенсивности синдрома и его основных 

клинических проявлений. Дозы применявшихся лекарственных средств 

устанавливались индивидуально в зависимости от переносимости и 

лечебного эффекта и были сравнительно невелики. 

С целью дезактуализации патологического влечение к СК и 

коррекции входящих в его структуру психопатологических нарушений 

применялись антидепрессанты, антипсихотические средства, 

нормотимические средства. Проводились регулярные психотерапевтические 

сессии, направленные на восстановление здоровых интересов пациентов, 

активизацию их участия в лечебном процессе (Наркология. Национальное 

руководство, 2008, 2016). 

С целью подавления аффективных, идеаторных и поведенческих 

расстройств, входящих в структуру патологического влечения 

использовались нормотимические средства. Наиболее эффективным было 

назначение финлепсина в дозах 400-600 мг в сутки. Длительность курса 

лечения составляла не менее 6-8 недель. Наиболее показана данная группа 

препаратов была пациентам с выраженной органической недостаточностью 

ЦНС, у которых побочные эффекты при приеме нейролептиков превышали 

их терапевтическое действие. 
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Для купирования аффективного компонента патологического 

влечения продолжали применяться антидепрессанты. 

Для купирования идеаторного и поведенческого компонентов 

патологического влечения применялись антипсихотические средства; 

предпочтительным было назначение препаратов с высоким 

антипсихотическим потенциалом, а именно галоперидол в дозах 4,5-10 мг в 

сутки. В случае преобладания в клинической картине патологического 

влечения выраженных нарушений поведения нейролептики вводились 

парентерально. Длительность курса терапии антипсихотическими средствами 

ограничивалась пределами стационарного лечения, которое позволяло 

обеспечить постоянный контроль за побочными эффектами препаратов. У 

больных с грубой церебральной органической недостаточностью 

(неврологические знаки, психоорганическая симптоматика) назначение 

галоперидола было нежелательным из-за выраженных побочных эффектов в 

виде экстрапирамидных нарушений. В таких случаях использовались 

антипсихотические средства, которые отличались меньшей способностью 

вызывать неврологические осложнения: неулептил - 6-16 мг/сутки. 

4.5 Терапия соматических и неврологических расстройств в рамках 

зависимости от СК  
 

Наиболее частыми, выявленными в ходе исследования последствиями 

хронической интоксикации СК были: нарушение биоэлектрической 

активности головного мозга, нарушения сердечно-сосудистой системы, 

поражение печени токсического генеза. С целью уменьшения токсического 

воздействия СК и их метаболитов, широкий спектр лекарственных 

препаратов применялся с первого дня пребывания пациента в стационаре и 

на протяжении всего курса лечения.  

В качестве средств восстановительной терапии, направленной на 

коррекцию соматических и неврологических последствий хронической 
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интоксикации СК, использовались ноотропные препараты, органотропные 

препараты: гепатопротекторы и витамины. 

Ноотропные препараты назначались с целью воздействия на 

церебральные расстройства и астенические нарушения. Выбор ноотропов в 

изучаемых группах был индивидуален и обусловлен специфическим 

эффектом, присущим конкретному лекарственному препарату. 

В зависимости от преобладающей сиптоматики назначались 

ноотропные препараты с седативным или сбалансированным действием: 

аминалон 1500-2000 мг/сутки, пикамилон 40-150 мг/сутки, фенибут 1500-

2250 мг/сутки, пантогам 1500-2000 мг/сутки, либо со психостимулирующим 

действием: пирацетам 800-1600 мг/сутки, инстенон по 1 таб. 3 раза в день. В 

подавляющем большинстве случаев использовался сочетанный прием 

ноотропов и цереброактивных вазодилятаторов: циннаризин 75 мг/сутки, 

кавинтон 15-30 мг/сутки, трентал 300-600 мг/сутки. Длительность лечения 

соответствовала длительности госпитализации. 

С целью восстановления функции печени и с учетом имеющих место 

гепатоцеребральных взаимосвязей назначались гепатопротективные 

средства: гепамерц 10 мг/сутки, гептрал 800-1600 мг/сутки. Длительность 

лечения соответствовала длительности госпитализации. 

Всем больным назначались средства, регулирующие метаболические 

процессы в ЦНС, периферической нервной системе и печени, в частности, 

витамины группы В (В1, В6, В12), С, РР. В постабстинентном состоянии 

витамины вводились в/м в средних терапевтических дозах в течение 2-3-х 

недель. На этапе формирования ремиссии продолжался пероральный прием 

поливитаминных препаратов: нейромультивит по 1 таблетке 3 раза в сутки, 

длительностью до 4 недель. 

Пациенты группы 2 с выявленными вирусными гепатитами В, С, 

ВИЧ-инфекцией получали сопутствующее лечение по назначению врача-

инфекциониста. 
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Целенаправленное проведение лечебных мероприятий, имеющих 

задачей улучшить функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы и 

печени, позволяло повысить эффективность купирования синдрома отмены и 

постабстинентных расстройств, улучшить общее физическое самочувствие 

больных.  

4.6. Психотерапевтические мероприятия и реабилитация 

пациентов, зависимых от СК 
 

Психотерапевтические мероприятия являются неотъемлемой частью 

лечебно-реабилитационного процесса в отношении больных с зависимостью 

от ПАВ (Валентик Ю.В., 2002; Иванец, Н.Н., 2002; Казаковцев, Б.А., 2003; 

Сирота Н.А., 2003).  

При терапии больных в состоянии интоксикации и синдрома отмены 

психотерапевтическое воздействие было ограничено и в основном было 

направлено на удержание и вовлечение пациента в терапевтическую 

программу.  

Основными мишенями психотерапевтического вмешательства на всех 

последовательных этапах лечебно-реабилитационного процесса были 

следующие: 

1. Терапия и профилактика обострения патологического влечения к 

СК. 

2. Коррекция искаженного представления пациента о лечении и 

преодоление анозогнозии и антитерапевтических установок. 

3. Коррекция амбивалетного отношения к употреблению ПАВ и 

формирование установки на отказ от потребления ПАВ. 

4. Коррекция социальных и коммуникативных установок, 

искаженной и деформированной системы отношений в микросоциальной 

среде (семье, ближайшем окружении). 
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5. Восполнение дефицита адаптивных и личностных свойств 

пациентов с целью обеспечения психологической устойчивости к рецидивам 

заболевания. 

6. Коррекция психопатологических проявлений 

(патохарактерологические, невротические реакции, формирующиеся 

расстройства личности и поведения, и другие психические и поведенческие 

расстройства). 

Выбор психотерапевтической тактики соотносился с особенностями 

патохарактерологической структуры личности, особенностями анозогнозии, 

установлением непосредственных клинико-патогенетических связей между 

патохарактерологическими и психопатологическими проявлениями у 

конкретного больного (Вид В.Д., Попов Ю.В., 2002).  

На протяжении всего курса лечения применялись как различные 

методы психотерапии (психодинамическая, когнитивно-поведенческая, 

семейная психотерапия, арт-терапия), так и формы (индивидуальная, 

групповая психотерапия). 

Типичными этапами психотерапевтической программы являлись 

создание психотерапевтического альянса, переструктурирование 

(установление контроля над симптомами), работа с прошлым 

травматическим опытом пациента, работа по достижению автономии 

пациента. 

Пациенты, проходившие лечение в клинике ННЦН участвовали в 

групповых и индивидуальных психотерапевтических сессиях, включающих 

приемы рационального типа и другие формы психологической коррекции 

«внеличностной» направленности, в основном, поведенческого и 

суггестивно-аверсивного характера. Пособие включало 

психообразовательные мероприятия на темы: «Основы трезвого поведения», 

технологию мотивационного интервью (Miller W.R., 2002), поведенческие 

приемы профилактики срывов, внушение отвращения к спиртным напиткам 

(Ю.В.Валентик, 2000), а также другие методики, доступные широкому кругу 
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практикующих наркологов, не имеющих специального 

психотерапевтического образования.  

Сеансы психотерапии в обеих группах, лечившихся в клинике ННЦН, 

были равными по продолжительности; на стационарном этапе лечения 

групповые сессии проводились 2 раза в неделю по 50 минут, 

индивидуальные - 2 раза в неделю в течение 45 минут. При выписке всем 

пациентам, проходившим лечение было предложено продолжить участие в 

программах амбулаторной реабилитации, давались рекомендации о 

продолжении посещения групповых и индивидуальных занятий, а также 

прохождения медико-социальной реабилитации. 

Паценты, находившиеся в программе социальной реабилитации в 

некоммерческих реабилитационных центрах ежедневно посещали групповые 

занятия и а также индивидуальные сессии 2 раза в неделю в течение 50 

минут. 

Психотерапевтические мероприятия среди пациентов, страдающих 

зависимостью от СК проводились в интенсивном режиме, практически 

непрерывно, поскольку свободное время для данной группы пациентов 

является благодатной почвой для активизации патологического влечения, 

нарастания сопротивления и нивелирования эффектов проводимой 

психотерапии. Четкое структурирование лечебного времени в лечении 

зависимости от СК позволило создать благоприятную терапевтическую 

среду и способствовало достижению наилучших результатов. В комплекс 

психотерапевтической программы были включены вспомогательные 

психотерапевтические и непсихотерапевтические мероприятия, а именно 

релаксационные сеансы, аутотренинги, образовательные лекции и 

семинары, психологические тестирования. Для каждого этапа 

психотерапевтической программы были определены цели, задачи, 

методы решения, в конце каждого этапа должна быть проведена оценка 

эффективности и корректировка программы при необходимости. 
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Реабилитация пациентов, зависимых от СК, имела критическое 

значения для возможности реализации потенциальных возможностей 

пациента к выздоровлению, возвращению в семью и к общественно полезной 

деятельности. Данный феномен обусловлен особенностями течения 

заболевания, силой и стойкостью патологического влечения, токсическими 

изменениями, возникающими вследствие употребления данной группы ПАВ. 

Процесс реабилитации больных наркоманией регламентируется 

утвержденным приказом министра здравоохранения РФ № 500, включающим 

протокол реабилитации больных наркоманией. Данный документ дает 

определение и порядок осуществление спектра мероприятий, оказываемых 

больным наркоманией на этапе реабилитации, определение формулярных 

статей лекарственных средств, применяемых в реабилитации, установливает 

единые требования к порядку реабилитации больных наркоманией и 

унификацию расчетов стоимости медицинской помощи, а также позволяет 

осуществлять контроль объемов, доступности и качества медицинской 

помощи, оказываемой пациенту в лечебно-профилактическом учреждении. 

Оценка эффективности психотерапевтических и реабилитационных 

мероприятий в рамках данного исследования не проводилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С целью изучения клинико-динамических закономерностей развития 

зависимости от СК и разработки дифференцированных программ лечения 

обследовано 80 пациентов, 50 из которых находились на стационарном 

лечении в клинике ННЦН, оставшиеся 30 - проходили программу 

социальной реабилитации в некоммерческих реабилитационных центрах 

«Рожденные Жить» (15 пациентов) и «Центр Оздоровления Молодежи» (15 

пациентов). Методами исследования были клинико-анамнестический, 

клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, лабораторно-

инструментальный и статистический методы. 

В соответствии с клиническим диагнозом все обследованные 

пациенты были разделены на 2 группы (диаграмма 4):  

1. Группа 1: Пациенты с зависимостью только от СК (31 чел., 

38,8%). 

2. Группа 2: Пациенты с синдромом зависимости от нескольких 

ПАВ, включая СК (49 чел., 61,2%). 

По своим социально-демографическим и клинико-биологическим 

характеристикам больные двух групп исследования к периоду 

приобщения к ПАВ имели некоторые отличительные особенности. 

Больные группы 1 были в более молодом возрасте (23,9±4,6), имели 

более высокие показатели наследственной отягощенности по 

алкогольной зависимости среди родственников (80,6%), у них 

преобладали личностные расстройства в виде эмоционально-

неустойчивого (8 чел., 33,3%), реже - неустойчивого (5 чел., 23,8%) или 

ананкастного (3 чел., 14,3%) типов расстройства личности. Среди 

больных данной группы было больше учащихся (20 чел., 64,5%), 

преимущественно с незаконченным высшим образованием (8 чел., 25,8%) 

к началу злоупотребления наркотиками. 
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Больные группы 2 были более взрослого возраста (26,9±6,2), имели 

достаточно высокие показатели перенесенной пренатальной патологии 

(47 чел.; 95,9%). Патохарактерологическая структура личности до начала 

наркотизации встречалась у них несколько чаще по сравнению с 

больными из группы 1 (38 чел., 77,5%), преобладал эмоционально-

неустойчивый тип расстройства личности (12 чел., 24,5%). Несмотря на 

то, что больные этой группы к началу болезни практически не отличались 

по образовательному уровню от пациентов из группы 1 (у 41,3% 

обследованных было незаконченное среднее образование (группа 1 - 12 

чел., 38,7%; группа 2 - 21 чел., 42,9%), к моменту заболевания они имели 

более низкий показатель трудовой занятости (группа 1 - 4 чел., 12,9%; 

группа 2 - 22 чел., 44,9%). 

В группах исследования формированию зависимости от СК 

предшествовал этап поискового наркотизма, продолжительностью до 10 

месяцев, когда пациенты экспериментировали с различными ПАВ без 

явлений зависимости к ним: алкоголь (90%), каннабиноиды (72,5%), СК 

(48,8%), психостимуляторы (36,3), достоверно реже опиоды (11,3%).  

Больные группы 1 отличалась более ранним возрастом первых 

проб: в возрасте до 18 лет ПАВ употребляли хотя бы однократно 23 

пациента (74,2%), в возрасте 18-20 лет и старше 20 - по 4 пациента 

(12,9%), соответственно; в группе 2 в возрасте до 18 лет - 24 пациента 

(49%), в возрасте от 18 до 20 лет - 17 пациентов (34,7%), старше 20 лет - 8 

пациентов (16,3%) (р<0,05).  

Во всех случаях формированию зависимости от СК предшествовал 

этап поискового наркотизма продолжительностью до 10 месяцев, когда 

пациенты экспериментировали с различными ПАВ без явлений зависимости 

к ним: алкоголь (по группам исследования соответственно 90,3% и 91,8%), 

каннабиноиды (74,2% и 69,4%), СК (48,8%), опиоиды (3,2% и 18,4%) и 

психостимуляторы (12,2%). У больных группы 1 поисковый период в 
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среднем составил 7±0,7 месяцев, в группе 2 он был достоверно короче - 5±1 

месяцев. (p <0,05).  

Реакция на первые приемы СК чаще носила характер умеренно 

выраженной эйфории (35,5% и 53,1%), реже - была по типу общей 

интоксикации (25,8% и 24,5%), в единичных случаях уже первые пробы 

СК сопровождались развитием в состоянии интоксикации психотических 

расстройств  по типу делирия (12,2% и 16,3%).  

В зависимости от преобладающего эффекта, наблюдаемого в 

интоксикации при первых пробах СК, варьировала длительность 

эпизодического приема СК в группах. Если картина интоксикации во 

время первых проб СК характеризовалась субъективно приятным 

переживанием эйфории, то продолжительность эпизодического приема 

СК, как правило, не превышала 2 недель. При субъективно неприятных 

ощущениях, связанных с общеинтоксикационными расстройствами, 

продолжительность эпизодического приема СК составляла, в среднем, 

около 1 месяца. Если при первых пробах СК пациенты отмечали 

загруженность или психотические расстройства, то продолжительность 

эпизодического приема СК у пациентов достигала 1-2 месяцев. Средняя 

продолжительность эпизодического употребления СК в группе 1 

составила 1,3±0,5 месяц, тогда как в группе 2 была несколько меньше - 

1,1±0,2 месяц, без достоверной статистической разницы по группам 

(p=0,472). 

В большинстве случаев в обеих группах исследования уже после 

первых 1-2 проб СК пациенты отмечали формирование психической 

зависимости к данному веществу. Формирующееся патологическое 

влечение к СК либо не осознавалось больными, либо намеренно ими 

отрицалось.  

Формирование синдрома зависимости от СК от начала их приема у 

пациентов в группе 1 произошло несколько быстрее по сравнению с 

группой 2. Так, время с момента систематического употребления СК до 
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формирования абстинентного синдрома в группе 1 составило в среднем 

3,4±1,5 месяца, в то время как в группе 2 – 3,9±1,5 месяца. Достоверной 

разницы по темпу прогредиентности заболевания в группах получено не 

было. 

В изученной выборке зависимость от СК формировалась 

несколькими вариантами:  

1. Первоначальный прием СК без экспериментирования другими 

ПАВ (10 пациентов [12,5% общей выборки]).  

2. Выбор СК на фоне экспериментирования другими ПАВ (21 

пациент [26,3% общей выборки]).  

3. Как викарный полинаркотизм на фоне сформированной 

зависимости от других ПАВ (19 пациентов [23,8% общей выборки]). 

4. Расширение репертуара ПАВ вследствие гедонистической и 

субмиссивной мотивации на фоне сформированной зависимости от 

других ПАВ (30 пациентов [37,5%]). 

Становление зависимости от СК сопровождалось достаточно 

резким забвением предыдущих интересов, увлечений; мысли и 

стремления пациентов практически целиком сосредотачивались вокруг 

темы употребления и поиска наркотика. 

На первой стадии зависимости от СК наблюдалось 

структурирование клинической картины интоксикации СК по трем 

клиническим вариантам: по типу эйфории (38,7%); по типу оглушения 

(18,8%); по типу делириозного помрачения сознания (42,5%).  

У больных группы 1 чаще наблюдалось состояние интоксикации 

по типу делириозного помрачения сознания (58%) и 

продолжительностью в среднем 24 часа. У больных группы 2 состояние 

интоксикации по типу делириозного помрачения сознания наблюдалось 

реже (32,7%; p<0,05) и ее продолжительность не превышала 12 часов 

(p<0,001). У больных группы 2 достоверно чаще наблюдалось состояние 

интоксикации по типу эйфории (51%) продолжительностью не более 2 
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часов. У больных группы 1 опьянение по типу эйфории наблюдалось 

достоверно реже (19,4%; p<0,05), но отличалось большей 

продолжительностью (2 – 2,5-3 часа; p=0,097). По мере прогредиентного 

развития зависимости от СК наблюдалось сокращение 

продолжительности эйфории в состоянии опьянения до 1-1.5 часов. 

Состояние интоксикации СК по типу оглушения наблюдалось реже 

(22,6% и 16,3%; p>0,05). При этом у больных группы 1 

продолжительность состояния интоксикации по типу оглушения была 

более продолжительной (в среднем 4-6 часов) по сравнению с больными 

группы 2 (не более 3 часов; p=0,010). 

Выход из состояния интоксикации у всех больных без достоверной 

разницы по группам был литическим, через длительный глубокий сон. В 

большинстве случаев амнезии после завершения состояния интоксикации не 

возникло. 

Типичный для синдрома зависимости от ПАВ рост толерантности 

к СК наблюдался уже на этапе систематического употребления СК, 

происходил за счет увеличения частоты употребления СК (с 1-2 раз в 

неделю на этапе эпизодического употребления до 3-5 раз в неделю на 

первой стадии зависимости от СК) и увеличения разовой дозы 

употребляемой курительной смеси (с 2-3 г до 3-4 г). В некоторых случаях 

рост толерантности обеспечивался за счет перехода на употребление 

курительной смеси с более выраженным наркогенным эффектом.  

У больных группы 2 интенсивность роста толерантности была 

выше, чем у больных группы 1. Интенсивность роста толерантности 

коррелировала с некоторыми клиническими и внеклиническими 

факторами. Относительное замедление роста толерантности наблюдалось 

при: 1) наличии в анамнезе ранней патологии развития (-0,1 - слабая 

обратная корреляционная связь), перенесенных черепно-мозговых 

травмах (-0,1 - слабая обратная корреляционная связь); 2) отсутствии 

опыта потребления и зависимости от других ПАВ (0,2 - средняя прямая 
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корреляционная связь); 3) наличии соматоневрологической патологии 

хронической или острой (-0,1 - слабая обратная корреляционная связь).  

Выявлено, что большая индивидуальная переносимость СК 

пациентами группы 2, способствовала возникновению интоксикации 

эйфорической структуры; в то время как у больных с изолированной 

зависимостью от СК были более характерны состояния интоксикации по 

типу оглушения или психотический вариант (межгрупповое сравнение, 

p<0,05). 

Отчасти с индивидуальной переносимостью ПАВ связана и 

важнейшая проблема приема СК – передозировки. У больных из группы 

1 передозировки после употребления СК наблюдались несколько чаще у 

22 чел., 70,9%, в сравнении с группой 2 - 32 чел., 65,3%. Чаще состояние 

передозировки наступало в интоксикации по типу делириозного эпизода, 

переходящего в онейроид: в группе 1 - 14 из 18 чел., 77,8%; в группе 2 - 

15 из 16 чел., 93,8%, реже – в интоксикации по типу эйфории в группе 1 - 

2 из 6 чел., 33,3%; в группе 2 - 12 из 25 чел., 48% (без достоверной 

разницы по группам). 

Патологическое влечение к СК у 71,3% обследованных 

формировалось уже после одной-двух первых проб СК и появлялось 

субъективно приятными мыслями и воспоминаниями об эффектах 

употребления СК. Одновременно наблюдалось исчезновение прежних 

интересов и увлечений, мысли и стремления пациентов 

сосредотачивались вокруг темы поиска и употребления наркотика. что в 

совокупности свидетельствовало о формировании патологического 

влечения к СК. В последующем патологическое влечение к СК 

наблюдалось на всех последующих этапах формирующейся зависимости 

от СК, характеризовалось традиционной для всех ПАВ синдромальной 

структурой, проявлялось комплексом психопатологических, 

поведенческих и нейровегетативных расстройств. В зависимости от 

соотношения структурных компонентов выделены локализованный и 
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генерализованный клинические варианты патологического влечения к 

СК. На начальной стадии зависимости от СК и на этапе формирования 

состояния ремиссии зависимости от СК наблюдался локальный вариант 

синдрома патологического влечения к СК, а в структуре синдрома 

отмены и на фоне постабстинентных расстройств - генерализованный 

вариант патологического влечения к СК. В отличие от традиционных 

опиоидов (героин) в состоянии интоксикации СК не наблюдалось 

генерализации синдрома патологического влечения к СК, что определяло 

возможность формирования дробного ритма наркотизации. В тоже время 

также как и для традиционных опиодов патологическое влечение к СК 

отличалось стабильностью динамики, всегда присутствовало в 

клинической картине синдрома зависимости, достаточно трудно 

поддавалось терапевтической коррекции, определяло выраженность 

анозогнозии, низкую мотивацию больных к участию в лечебно-

реабилитационных программах, отсутствие установки на отказ от 

употребления СК и иных ПАВ, а также было причиной многочисленных 

срывов и рецидивов заболевания. 

Все последовательные этапы синдрома зависимости от СК у 

пациентов группы 1 формировались в более короткие сроки по 

сравнению с пациентами группы 2: в группе 1 с момента первых проб СК 

формирование клинических признаков патологического влечения к СК 

происходило в среднем за 3,4±1,5 месяца, в группе 2 – за 3,9±1,5 месяца; 

формирование синдрома отмены в группе 1 - 2±0,5, в группе 2 - 2,8±0,4. 

У больных группы 1 наблюдался более быстрый и более высокого уровня 

рост толерантности к СК, состояния интоксикации СК у них чаще 

протекали по типу оглушения и по типу делириозного помрачения 

сознания. У них чаще наблюдались интоксикационные психозы, синдром 

отмены СК отличался более тяжелым течением, что в совокупности 

свидетельствует о том, что у лиц группы 1 синдром зависимости от ПАВ 

отличался более прогредиентным течением. 
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Постабстинентный период формировался после нивелирования 

психопатологических, соматовегетативных и неврологических 

проявлений синдрома отмены СК. Границей постабстинентного 

состояния являлась нормализация психофизического состояния больного. 

К моменту окончания 21-дневного курса стационарного лечения 

дезактуализация ПВН и купирование астенических расстройств в группе 

1 произошло у 8 чел., 30%, а в группе 2 таких пациентов было достоверно 

меньше - 4 чел., 12,1% (p<0,05). Длительно сохраняющиеся проявления 

постабстинетных расстройств свидетельствуют о тяжести заболевания в 

обеих группах и говорят о необходимости продолжать активную 

купирующую терапию. 

Психозы вследствие потребления СК возникали в состоянии 

интоксикации (58,1%; 32,7%; по группам, соответственно), реже в 

абстинентном состоянии (29% и 14,3%, соответственно), в отдельных 

случаях - с отсроченным дебютом вплоть до 20 дня стационарного 

лечения (9,7% и 8,2%, соответственно). Развитие психозов у всех 

больных коррелировало с наличием в анамнезе: отягощенности пре- и 

перинатального периода раннего развития (0,1 - прямая слабая 

корреляционная связь), черепно-мозговых травм (0,1 - прямая слабая 

корреляционная связь) и с передозировкой наркотика (0,2 - прямая слабая 

корреляционная связь). 

Продолжительность психоза отличалась в разных фазных 

состояниях: на фоне интоксикации - не превышала 24 часов, на фоне 

абстинентного синдрома - длительность варьировала от 1 до 1,5 суток, 

отсроченные психозы были самыми продолжительными - от 1,5 суток в 

обеих группах исследования. 

Пациенты группы 1 переносили более длительные психотические 

состояния во всех фазах заболевания, хуже поддающиеся 

медикаментозному купированию, по сравнению с группой 2. 

Психозы характеризовалась последовательным развитием 
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делириозного и онейродного синдрома.  

Выход из психотических состояний у всех больных был литическим, 

через продолжительный глубокий сон. По результатам адекватной терапии в 

течение нескольких часов (в среднем 6±0,3 часа) после медикаментозного сна 

и пробуждения больных симптоматика психоза полностью купировалась. В 

некоторых случаях (31; 17,9 %) по выходе из психоза отмечалась 

астеническая симптоматика. Постпсихотическая астения наблюдалась в 

течение 5±1,7 суток и проявлялась в виде сонливости, вялости, рассеянности, 

снижения когнитивных функций. Амнезии психотического периода не 

наблюдалось. 

В среднем спустя 1±0,5 месяцев от начала систематического 

употребления СК у всех пациентов формировалось органическое 

психическое расстройство: нарастал когнитивный дефицит 

(замедленное, обстоятельное, с персеверациями мышление, замедление 

темпа психомоторных реакций, низкая работоспособность, 

неустойчивость и истощаемость внимания, неравномерность в 

выполнении экспериментальных заданий), углублялись 

патохарактерологические расстройства по эмоционально-неустойчивому 

(87% и 87,8%) и шизоидному (13% и 12,2%) типам.  

Проявления психоорганического синдрома у исследованных 

больных были выраженными, стойкими и трудно корректируемыми, 

несмотря на проводимую специфическую терапию. 

Одновременно наблюдалось расстройство социальной 

адаптации, начальные признаки которой появлялись уже на первой 

стадии синдрома зависимости: разрушение семейных связей, снижение и 

быстрая утрата профессиональных знаний и навыков, грубые нарушения 

трудовой дисциплины, частая смена места работы, профессиональное 

снижение с переходом на преимущественно малоквалифицированную 

работу и случайные заработки, паразитический образ жизни, появление и 

расширение криминальной активности.  
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Терапия больных с зависимостью от СК характеризовалась 

комплексностью и последовательностью лечебно-реабилитационного 

процесса и осуществлялась по российским стандартам оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология», в том числе с максимально ранним включением больных в 

групповые и индивидуальные психотерапевтические и 

психокоррекционные мероприятия. Соблюдался динамический принцип 

лечения с обеспечением коррекции терапевтической тактики в 

соответствии с динамическими изменениями в состоянии больного. При 

выборе  терапевтической тактики учитывалась психопатологическая 

структура актуального синдромального состояния, степень его тяжести и 

особенности ассоциированной с синдромом зависимости от СК 

соматоневрологической патологии.   

Высокая степень генерализации патологического влечения к СК и 

наличие психотических расстройств требовали включения в 

комплексную дезинтоксикационно-общеукрепляющую терапию 

нейролептических средств. Включение в комплексную медикаментозную 

терапию зависимости от СК нейролептических средств существенно 

увеличивало эффективность традиционных терапевтических 

мероприятий. Также использование в комплексной терапии больных с 

зависимостью от СК нейролептических средств в рамках 

противорецидивной терапии улучшало приверженность больных к 

терапии и увеличивало вероятность воздержания больных от 

употребления СК. При этом было установлено, что у больных с 

зависимостью от СК противорецидивный потенциал галоперидола был 

достоверно выше, чем у тиапридала. 

Терапия психотических состояний определялась их 

психопатологической структурой. При лечении психоза делириозной 

структуры оптимальной была традиционная для интоксикационных психозов 

дезинтоксикационно-укрепляющая терапия, использование которой 
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позволяло купировать психоз в течение суток. Использование нейролептиков 

в данной терапевтической ситуации существенно замедляло купирование 

ассоциированных с психозом соматоневрологических расстройств. В тоже 

время при усложнении психопатологической структуры психотического 

состояния за счет онейроидных и аментивноподобных расстройств 

включение в комплексную терапию нейролептических средств достоверно 

улучшало эффективность терапии и достоверно сокращало сроки 

купирования психотического состояния.  

При выборе тактики лечения больных в состоянии психоза также 

учитывалось соотношение в клинической структуре психоза психических и 

соматоневрологических расстройств, поскольку включение в 

терапевтическую схему галоперидола достоверно улучшало купирование 

психических расстройств, но замедляло терапевтическую динамику 

соматоневрологических нарушений. Поэтому при  наличии в структуре 

психотического состояния выраженных соматоневрологических расстройств 

нейролептическим средством выбора был тиапридал, включение которого в 

комплексную терапию психоза не препятствовало оптимальному 

нивелированию соматоневрологических нарушений.  

С учетом клинического полиморфизма и динамичности психического 

и соматоневрологического состояния больных в рамках терапевтической 

динамики синдрома зависимости от СК организация терапии осуществлялась 

с привлечением широкого круга специалистов (врач психиатр-нарколог, 

терапевт, невролог, медицинский психолог, специалист по социальной 

работе, консультант по вопросам зависимости) и проводилась 

последовательно в отделении неотложной наркологии, наркологическом 

отделении и отделении медицинской реабилитации. Типичный для больных с 

зависимостью от СК феномен анозогнозии, низкая мотивация на участие в 

лечебно-реабилитационных программах и отсутствие установки на отказ от 

приема СК и иных ПАВ обусловливали необходимость организации всего 

комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий в рамках одной 
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медицинской организации с целью максимального обеспечения 

преемственности всех его последовательных этапов.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Употребление синтетических каннабиноидов в составе 

курительных смесей приводит к формированию синдрома зависимости, 

который характеризуется традиционным для химических зависимостей 

стереотипом развития. 

2. Синтетические каннабиноиды в составе курительных смесей 

обладают тяжелыми токсическими эффектами, что определяет высокую 

прогредиентность формирующегося синдрома зависимости и тяжесть его 

основных клинических проявлений. 

2.1. В состоянии интоксикации синтетическими каннабиноидами 

развиваются общеинтоксикационные, соматовегетативные, неврологические 

и психопатологические расстройства, соотношение которых определяет 

развитие клинического варианта состояния интоксикации по типу эйфории, 

по типу оглушения или по типу делириозного помрачения  сознания.  

2.2.  Толерантность к синтетическим каннабиноидам отличается 

стремительным ростом и обеспечивается за счет увеличения частоты курения 

и разовой дозы употребляемой курительной смеси, а также за счет перехода 

на употребление курительных смесей с более выраженным наркогенным 

эффектом. 

2.3. Патологическое влечение к синтетическим каннабиноидам 

характеризуется высокой интенсивностью и выраженностью его всех 

структурных компонентов, соотношение которых определяет формирование 

генерализованного или локального  клинического варианта патологического 

влечения к синтетическим каннабиноидам. 

2.4. Резидуальные психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления синтетических каннабиноидов формируются в 

короткие сроки и включают нарушения в когнитивной, эмоциональной и 

волевой сферах.  
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2.5. На всех этапах формирования зависимости от синтетических 

каннабинидов и во всех его фазных состояниях возможно развитие 

острых психотических состояний преимущественно делириозной 

структуры с возможным утяжедением состояния за счет развития 

онейроидных и аментивнопододных расстройств.    

3. Интенсивность прогредиентности синдрома зависимости от 

синтетических каннабиноидов и клинико-динамические особенности ее 

основных структурных компонентов определяются комплексом клинических 

и внеклинических факторов, основными среди которых являются 

перенесенные экзогенные вредности, наличие опыта употреблениях иных 

психоактивных веществ, наличие и тяжесть соматоневрологической 

патологии. 

3.1. Формирование зависимости от СК у лиц без опыта употребления 

иных психоактивных веществ отличается высокопрогредиентным течением с 

ускоренным развитием всех последовательных этапов синдрома зависимости 

от СК, преобладанием в клинике интоксикации общеинтоксикационных 

расстройств, высокой вероятностью развития психотических состояний. 

3.2. Формирование зависимости от иных ПАВ оказывает 

патопластическое влияние на клинико-динамические особенности 

формирующейся зависимости от СК за счет увеличения интенсивности 

толерантности к СК, преобладания состояний интоксикации по типу 

эйфории, снижения вероятности развития психотических состояний. 

4. Формирование зависимости от синтетических каннабиноидов в 

короткие сроки приводит к резкому изменению социального маршрута и 

грубому нарушению социальной адаптации пациентов за счет увеличения их 

криминальной активности, разрушения семейных связей и социально-

трудового функционирования.  

5. Высокопрогредиентный тип формирования синдрома 

зависимости от синтетических каннабиноидов и всех его структурных 

компонентов, а также их полиморфный характер обусловливают 
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необходимость участия в терапевтическом процессе комплексной бригады 

специалистов с привлечением помимо врача психиатра-нарколога других 

специалистов (анестезиолог-реаниматолог, терапевт, невролог, 

психотерапевт, медицинский психолог). 

5.1.  Алгоритм проведения комплексных и последовательных 

лечебно-реабилитационных мероприятий пациентам с зависимостью от 

синтетических каннабиноидов должен строиться на интегративном подходе с 

учетом синдромального стереотипа развития зависимости от синтетических 

каннабиноидов, индивидуальных особенностей течения заболевания и 

сочетанной соматической и неврологической патологии.  

5.2. Типичный для больных с зависимостью от синтетических 

каннабиноидов феномен анозогнозии, низкая мотивация на участие в 

лечебно-реабилитационных программах и отсутствие установки на отказ от 

приема синтетических каннабиноидов и иных психоактивных веществ 

обусловливают необходимость организации всего комплекса лечебно-

реабилитационных мероприятий в рамках одной медицинской организации с 

целью максимального обеспечения преемственности всех его 

последовательных этапов.  
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2. Информированное согласие пациента, участвующего в исследовании 

«Зависимость от курительных смесей, имеющих в составе синтетические 

каннабиноиды: клиника и терапия» 
 

Информированное согласие пациента 

на участие в клиническом исследовании 

Вас приглашают принять участие в научном исследовании «Зависимость от курительных 

смесей, имеющих в составе синтетические каннабиноиды: клиника и терапия» ФГБУ 

ФМИЦПН МЗ РФ. 

Цель данного документа - предоставить Вам информацию о научном исследовании. В 

данной форме описаны цели, процедуры, польза, риски, неудобства и меры 

предосторожности, связанные с клиническим научным исследованием. 

Прежде чем принять решение об участии в данном научном исследовании, важно, чтобы 

Вы понимали, зачем проводится и что включает в себя это исследование. Просим Вас 

уделить время, чтобы внимательно прочитать следующую информацию и, при желании, 

обсудить ее с людьми, которым Вы доверяете (родственниками, друзьями, Вашим 

семейным врачом/лечащим/участковым врачом, наблюдающим Вас). Если Вам что-либо 

неясно или если Вы желаете получить дополнительную информацию, обратитесь к 

врачу-исследователю из исследовательской группы (врач-исследователь - это врач, 

который будет Вашим основным контактным лицом в исследовательской группе). 

Задавайте врачу-исследователю столько вопросов, сколько пожелаете, пока не получите 

исчерпывающие ответы на все свои вопросы, чтобы Вы смогли в полной мере понять 

детали исследования. 

Ваше участие в данном исследовании является всецело добровольным. Это означает, что 

Вы можете выбирать, участвовать Вам в исследовании или нет. Если Вы решите не 

участвовать в исследовании, это не повлечет за собой никаких взысканий. Если Вы 

согласитесь принять участие в данном исследовании, то до выполнения каких-либо 

процедур, связанных с исследованием, Вам необходимо подписать и датировать данный 

Информационный листок участника исследования и форму согласия. Вы не должны 

подписывать данную форму, если у Вас есть какие-либо вопросы, на которые Вы не 

получили исчерпывающие ответы. После подписания документа Вы получите 

оригинальный экземпляр данного документа. 

Цель и описание научного исследования 

Цель исследования: изучить психопатологическую структуру острой интоксикации, 

абстинентного синдрома, синдрома зависимости от синтетических каннабиноидов, 

описать генетический профиль больных, разработать дифференцированные программы 

лечения для данной категории пациентов. 

Процедуры исследования 

Если Вы согласитесь принять участие в данном исследовании, то до выполнения каких-

либо процедур, связанных с исследованием, Вам необходимо подписать данный 

Информационный листок и форму информированного согласия участника исследования. 

Вам будут проведены следующие анализы и процедуры: 

 изучение медицинского/психиатрического анамнеза; 

 врачами психиатрами-наркологами будет проведено диагностическое обследование 

на предмет подтверждения Вашего заболевания; 
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 общий анализ крови 

 общий анализ мочи 

 биохимический анализ крови 

 анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты 

 анализ мочи на психоактивные вещества 

 химико-токсикологическое исследование проб мочи 

Вам предложат ответить на вопросы нескольких опросников, касающихся некоторых 

аспектов Вашего заболевания. 

Обязанности обследуемого 

Во время участия в данном научном исследовании от Вас потребуется выполнение 

следующих действий: 

 выполнять все необходимые процедуры исследования, следовать указаниям, 

перечисленным в Информационном листке участника исследования, а также следовать 

указаниям исследовательского персонала; 

 уведомлять врача-исследователя о любых изменениях в состоянии Вашего 

здоровья и о препаратах, которые Вы принимаете, а также об изменении у Вас 

возможности принимать участие в данном исследовании; к «препаратам» относятся 

лекарственные средства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, а также витамины или 

растительные добавки. 

Для Вашей безопасности важно, чтобы Вы не употребляли алкоголь и психоактивные 

вещества во время участия в данном исследовании. Если у Вас возникли какие-либо 

вопросы по любому из перечисленных ограничений или препаратов, пожалуйста, задайте 

их врачу-исследователю. 

Риски или неудобства 

Неприятные ощущения, связанные с анализами крови 

Вы можете испытать некоторый дискомфорт, может образоваться кровоподтек или 

развиться незначительное кровотечение на Вашей руке в месте взятия образцов крови. 

Некоторые люди после забора крови могут почувствовать головокружение или на 

несколько минут потерять сознание. 

Возможная польза 

Ваше участие в исследовании будет способствовать получению информации об 

исследуемой клинической картине и подходах к терапии зависимости от синтетических 

каннабиноидов и может принести пользу другим людям в будущем. 

По Вашему желанию, Вы можете быть проинформированы о результатах исследования. 

Альтернативные методы лечения 

Вам не обязательно принимать участие в данном исследовании для того, чтобы получать 

лечение по поводу имеющегося у Вас заболевания. Если Вы решите не принимать участие 

в данном исследовании, это никак не отразится на Вашем лечении. 

Плата участникам исследованиям за участие в исследовании 

Вам не будут платить за участие в данном научном исследовании.  

Расходы обследуемых в связи с участием в исследовании 

Ни Вы, ни Ваша страховая компания не будете платить за участие в данном исследовании. 

Конфиденциальность и разглашение Ваших медицинских записей 
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Вся информация о Вас, полученная в ходе исследования, будет сохранена в тайне. 

Информация о Вас, полученная в ходе исследования, будет добавлена в компьютерную 

базу данных, куда поступает информация о других участниках исследования. Результаты 

этого исследования могут быть опубликованы или представлены на медицинских 

конференциях. Вы не будете осведомлены о том, когда это произойдет. К возможным 

публикациям относятся научные статьи или книги. Ваша личность не будет раскрыта. 

Ваше имя и личная информация упоминаться не будут. 

Вы имеете право просматривать и корректировать полученные у Вас данные, добавлять 

информацию или удалять неточную информацию. 

Рекомендуем Вам подробно обсудить этот вопрос с врачом-исследователем или 

сотрудником исследовательского персонала и задать любые вопросы, которые могут 

возникнуть у Вас касательно передачи информации о Вашем здоровье. 

Законные права 

Подписывая данный Информационный листок участника исследования, Вы не потеряете 

никаких своих законных прав как участника научного исследования и не освобождаете 

врача-исследователя, исследовательский персонал или исследовательский центр от 

ответственности за ошибки или намеренное неисполнение своих обязанностей. 

Добровольное участие/Исключение из исследования 

Врач-исследователь или регуляторные органы, которые рассмотрели и одобрили 

проведение исследования, имеют право в любое время досрочно прекратить Ваше участие 

в исследование с или без Вашего согласия по любой из следующих причин: 

- Врач-исследователь считает, что прекращение участия в исследовании соответствует 

Вашим интересам; 

- или исследование отменено регуляторными органами. 

Вы можете прекратить свое участие в клиническом научном исследовании в любой 

момент проведения его процедур (взятие крови, проведение тестов и обследований). В 

случае отзыва Вашего информированного согласия биологические образцы будут 

уничтожены , однако все уже выполненные анализы обследования будут сохранены. Ваше 

решение не лишит Вас никаких льгот, на которые Вы имеете право. Прежде чем выйти из 

данного исследования, уведомите Вашего врача-исследователя о своем желании покинуть 

исследование. 

Контактная информация для связи в экстренных случаях/справочная служба 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или сомнения касательно Вашего участия в этом 

научном исследовании, или если Вы считаете, что Вам был причинен вред или у Вас 

имеются жалобы в отношении научного исследования, свяжитесь с: 

Локальным этическим комитетом при ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ. 

Адрес: 107076, Москва, ул. Потешная д.3, стр 10. Тел: 8 (495) 963-76-35. 

 

Специалистами, участвующими в проведении исследования, была проведена научная и 

этическая оценка исследования. Исследование проводится в полном соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 

02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании», в соответствии с Международной 

конференцией по гармонизации, другими требованиям законодательства Российской 



 

186 
 

Федерации и стран, принимающих участие в исследовании, согласуются с принципами, 

заложенными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) и 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

сентября 2005 г. N 232-ст «Национальный стандарт российской федерации Надлежащая 

клиническая практика Good Clinical Practice (GCP) ГОСТ Р 52379-2005». 
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Форма информированного согласия пациента  

на участие в клиническом исследовании 

 

Заявление обследуемого о согласии 

 Я осведомлен(а) о том, что это научное исследование «Зависимость от 

курительных смесей, имеющих в составе синтетические каннабиноиды: клиника и 

терапия» ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ. 

 Я прочитал(а) и понял(а) данный Информационный листок участника исследования. У 

меня было достаточно возможностей для принятия решения об участии в данном 

исследовании. 

 Мне разъяснили, что мое участие в данном научном исследовании является 

добровольным. Я могу принять решение не участвовать в исследовании или выйти из 

научного исследования в любое время, и это не повлечет за собой никаких взысканий и не 

лишит меня каких-либо льгот или лечения, на которые я имею право. 

 Если я соответствую критериям отбора и хочу принять участие в данном научном 

исследовании, врач-исследователь может включить меня в это научное исследование. 

 Научное исследование или мое участие в нем может прекратиться в любое время без 

моего согласия по инициативе врача-исследователя или регуляторных органов. 

 У меня была возможность задавать врачу-исследователю вопросы касательно данного 

научного исследования. На все мои вопросы я получил(а) исчерпывающие ответы. 

 Я осведомлен(а) о том, как долго я могу участвовать в научном исследовании. 

 Я осведомлен(а) о процедурах и анализах, которые могут проводить во время научного 

исследования. 

 Я осведомлен(а) о возможных рисках и пользе от участия в данном научном 

исследовании. 

 Я не отказываюсь от каких-либо своих законных прав, подписывая эту форму. 

 Я осведомлен(а) о том, что до начала проведения каких-либо процедур, связанных с 

исследованием, меня попросят добровольно подписать данный Информационный листок 

участника исследования. 

 Я даю согласие на использование и передачу моих персональных данных в 

соответствии с условиями, описанными в настоящем Информационном листке участника 

исследования, и предоставляю доступ к моим медицинским записям специалистам, 

участвующим в данном исследовании, Этического комитета при ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ 

или соответствующим регуляторным органам. 

 Я понимаю, что в случае появления новых научных гипотез в отношении исследуемой 

проблемы, имеющиеся биообразцы могут использоваться для дополнительных анализов. 

 

Я даю добровольное согласие на участие в данном клиническом научном исследовании 

ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ. 

Моя подпись означает, что я получил(а) оригинальный экземпляр данного 

Информационного листка участника исследования, распечатанный на 6 страницах, и буду 

хранить его до окончания моего участия в данном исследовании. 
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Имя, отчество, фамилия участника исследования (печатными буквами): 

 

…...………………………………………………………………………………………………… 

 

Подпись обследуемого………………………………Дата __ __/__ __ /__ __ __ __ 

 

Я разъяснил(а) цель данного научного исследования, процедуры исследования, 

возможные риски и неудобства, возможную пользу, а также ответил(а) на все вопросы в 

меру своих возможностей. 

 

 

Имя, отчество, фамилия исследователя, получающего согласие: 

 

Шахова Светлана Михайловна 

 

Подпись исследователя, 

получающего согласие:………………………………. Дата __ __/__ __ /__ __ __ __ 
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3. Индивидуальная регистрационная карта 
 

1. Фамилия, имя, отчество пациента 

2. Возраст 

3. Пол 

4. Стационар/Реабилитационный центр 

5. Дата госпитализации 

6. Номер медицинской карты пациента 

7. Порядковый номер пациента в исследовании  

8. Диагноз 

9. Письменное информированное согласие 

10.  Результаты инструментальных методов обследования 

10.1. Общий анализ крови 

10.2. Общий анализ мочи 

10.3. Биохимический анализ крови 

10.4. Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты 

10.5. Флюрография 

10.6. Анализ мочи на ПАВ 

10.7. Химико-токсикологическое исследование пробы мочи 

10.8. ЭКГ 

10.9. ЭЭГ 

11. Анамнез жизни и настоящего заболеванияШкалы оценки психопатологических 

проявлений в абстинентном синдроме, постабстинентном состоянии Шкалы оценки 

соматовегетативных проявлений в абстинентном синдроме и постабстинентном 

состоянииШкалы оценки неврологических проявлений в абстинентном синдроме и 

постабстинентном состоянии Шкала оценки состояния здоровья EuroQol 

ЭКГШкала патологического влечения к наркотику 8.Визуально-аналоговая шкала 

влечения к наркотикамШкала депрессии БекаШкала Монтгомери-АсбергКороткая 

психиатрическая оценочная шкалаИндекс тяжести зависимости 

15.1. ТерапевтНевролог 

15.3. Психолог (экспериментально-психологическое исследование)  
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4. Стандартизированные опросники 

4.1. Оригинальная шкала динамики психопатологических расстройств 

(ФГБУ ФМИЦПН МЗРФ) 

 

Оценка выраженности симптома 

 0-отсутствие 

1 балл - выражен минимально 

2 балла - выражен средне 

3 балла - выражен значительно. 

 

 

 

 

Симптоматика 

 

Дни терапии 

1 7 14 21 

Балл 

1 Осознаваемая потребность 

в СК 

    

2 Моторное возбуждение, 

ажитация 

    

3 Напряженность     

4 Тревога     

5 Дисфория     

6 Подавленность     

7 Эмоциональная 

лабильность 

    

8 Заторможенность     

9 Расстройства сна 

(бессонница) 

    

10  Чувство вины     

Астенические и астенодепрессивные расстройства (основные 

компоненты) 

 11 Выраженная 

истощаемость 

(утомляемость) 

    

12 Повышенная 

раздражительность 

(гиперестезия) 

    

13 Неустойчивость внимания     

14 Пониженный фон 

настроения  

    

 Итого     
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4.2. Оригинальная шкала динамики вегетативных расстройств (ФГБУ 

ФМИЦПН МЗ РФ) 
 

Оценка выраженности симптома 

 0-отсутствие 

1 балл - выражен минимально 

2 балла - выражен средне 

3 балла - выражен значительно. 

 

  

Симптоматика 

 

Дни терапии 

1 7 14 21 

Балл 

1 Слабость, разбитость     

2 Повышение АД     

3 Снижение АД     

4 Гиперемия лица, склер     

5 Бледность лица     

6 Гипертермия     

7 Белый дермографизм     

8 Красный дермографизм     

9 «Мраморный» рисунок 

кожи 

    

10 Потливость     

11 Жажда, сухость во рту     

12 Другое     

соматические расстройства 

1 Боль в сердце     

2 Нарушение ритма     

3 Брадикардия     

4 Тахикардия     

5 Обложенность языка     

6 Желтушность кожи, склер     

7 Тошнота, рвота     

8 Боли в животе     

9 Диарея     

10 Отрыжка     

 Итого     
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4.3. Оригинальная шкала динамики неврологических расстройств 

(ФГБУ ФМИЦПН МЗ РФ) 
 

Оценка выраженности симптома 

 0-отсутствие 

1 балл - выражен минимально 

2 балла - выражен средне 

3 балла - выражен значительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

 

Симптоматика 

 

Дни терапии 

1 7 14 21 

Балл 

1 Головная боль     

2 Головокружение     

3 Нистагм     

4 Атаксия      

5 Нарушение 

координационных проб 

    

6 Тремор     

7 Боли в мышцах ног     

8 Проявления алкогольной 

полинейропатии 

(парестезии, снижение или 

повышение болевой 

чувствительности и пр.) 

    

9 Другое     

 Итого     
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4.4. Шкала самооценки состояния здоровья 
 

Инструкция. Отметьте на данном отрезке уровень Вашего самочувствия сегодня. 

Наилучшее состояние здоровья оценено как 100%, а наихудшее как 0%. 

 

Наилучшее состояние здоровья (100 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наихудшее состояние здоровья (0%) 

 

Итого _________ 
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4.5. Визуально-аналоговая шкала влечения к психоактивному веществу 
 

Инструкция  

Отметьте на данном отрезке уровень Вашего влечения к наркотикам сегодня. 

Наиболее сильное влечение оценено как 100%, а отсутвие влечение как 0%. 

 

 

 

 

Совсем не тянет      Очень сильно тянет 

 

                           0%                                                                                          100% 

 

 

Итого (значение в мм)_________  
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4.6. Шкала патологического влечения к наркотику 
 

1. Мысли о наркотике 

 Нет (0 б.) 

 Периодически возникающие (2 б.) 

 Постоянные, настойчивые, не поддающиеся волевому усилию (3 б.) 

2. Сниженное настроение 

 Нет (0 б.) 

 Скука, вялость, пассивность, неразговорчивость, медлительность (1 б.) 

 Заметное снижение настроения, диагностируемое и на невербальном уровне (2 б.) 

 Тоска, пациент сам предъявляет жалобы (3 б.) 

3. Тревога 

 Нет (0 б.) 

 Аморфная настороженность, беспричинные опасения, озабоченность (1 б.) 

 Нервозность, напряженность, неспособность расслабиться, раздражительность — 

пациент сам предъявляет жалобы (2 б.) 

 Неусидчивость, тревожная ажитация (3 б.) 

4. Дисфория 

 Нет (0 б.) 

 Высказывание недовольства, брюзгливость (1 б.) 

 Раздражительность, злобность (2 б.) 

 Агрессивность, напряжённость (3 б.) 

5. Эмоциональная лабильность 

 Нет (0 б.) 

 Перепады настроения с ухудшением к вечеру (2 б.) 

 Обидчивость, слезливость (3 б.) 

6. Нарушения сна 

 Нет (0 б.) 

 Позднее мучительное засыпание (2 б.) 

 Многократные пробуждения в течение ночи с последующим быстрым/долгим 

засыпанием (2 б.) 

 Ранние пробуждения с последующим быстрым засыпанием или невозможностью в 

дальнейшем заснуть (2 б.) 

 Длительно существующие нарушения сна, трудно поддающиеся медикаментозной 

коррекции (3 б.) 

7. Поведенческие/психопатоподобные расстройства 

 Нет (0 б.) 

 Просьбы о дополнительных назначениях или каких-либо процедурах, недовольство 

режимом в отделении, оговаривание сроков выписки (1 б.) 

 Враждебность, агрессивность, негативизм (2 б.) 

 Возбуждение, двигательная ажитация (3 б.) 

8. Сновидения на наркотическую тематику 

 Нет (0 б.) 

 Единичные (2 б.) 

 Многократно повторяющиеся (3 б.) 
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9. Установка на лечение 

 Положительная (1 б.) 

 Формальная и формально-вынужденная (2 б.) 

 Отрицательная (3 б.) 

10. Критика к болезни 

 Полная (1 б.) 

 Частичная (2 б.) 

 Отсутствует (3 б.) 

 

Итого _________ 

 

Оценка результатов 

Пункты 1 - 4 рассматриваются как «большие», пункты 5 - 8 - как «малые» статистические 

критерии. Для диагностики патологического влечения к наркотику достаточно как 

минимум 3 больших или 2 больших и 2 малых критериев. Каждый из пунктов оценивается 

может быть оценен в 1, 2 или 3 балла, не для всех пунктов возможны все три оценки. При 

суммарном увеличении баллов до 16 можно с уверенностью говорить о том, что влечение 

к наркотику носит осознанный характер, даже если пациент отрицает это. 
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4.7. Шкала самооценки депрессии Бека 
 

Инструкция 

Этот опросник состоит из 21 групп утверждений. Прочтите внимательно и обведите 

кружком номер (0, 1, 2 или 3) утверждения, наилучшим образом отражающего Ваше 

самочувствие в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, включая СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Если 

подходящими Вам кажутся несколько утверждений в группе, обведите каждое из них. 

Убедитесь, что Вы прочитали все утверждения в каждой группе, прежде, чем сделать 

выбор. 

1.  

0 Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

1 Я расстроен. 

2 Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

3 Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2.  

0 Я не тревожусь о своем будущем. 

1 Я чувствую, что озадачен будушим. 

2 Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

3 Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3.  

0 Я не чувствую себя неудачником. 

1 Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

2 Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

3 Я чувствую, что как личность я - полный неудачник. 

4.  

0 Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

1 Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

2 Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 

3 Я полностью не удовлетворен жизнью. и мне все надоело. 

5.  

0 Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

1 Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

2 Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

3 Я постоянно испытываю чувство вины. 

6.  

0 Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

1 Я чувствую, что могу быть наказан. 

2 Я ожидаю, что могу быть наказан. 

3 Я чувствую себя уже наказанным. 

7.  

0 Я не разочаровался в себе. 

1 Я разочаровался в себе. 

2 Я себе противен. 

3 Я себя ненавижу. 
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8.  

0 Я знаю, что я не хуже других. 

1 Я критикую себя за ошибки и слабости. 

2 Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

3 Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9.  

0 Я никогда не думал покончить с собой. 

1 Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять. 

2 Я хотел бы покончить с собой. 

3 Я бы убил себя, если бы представился случай. 

10.  

0 Я плачу не больше, чем обычно. 

1 Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 

2 Теперь я все время плачу. 

3 Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11.  

0 Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

1 Я более легко раздражаюсь, чем раньше. 

2 Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

3 Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12.  

0 Я не утратил интереса к другим людям. 

1 Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

2 Я почти потерял интерес к другим людям. 

3 Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13.  

0 Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

1 Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

2 Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

3 Я больше не могу принимать решения. 

14.  

0 Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

1 Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

2 Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, делающие меня 

непривлекательным. 

3 Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15.  

0 Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 

1 Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать что-нибудь. 

2 Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

3 Я совсем не могу выполнять никакую работу. 

16.  

0 Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

1 Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 
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3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу заснуть. 

17.  

0 Я устаю не больше, чем обычно. 

1 Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

2 Я устаю почти от всего, что я делаю. 

3 Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18.  

0 Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

1 Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

2 Мой аппетит теперь значительно хуже. 

3 У меня вообще нет аппетита. 

19.  

0 В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 

1 За последнее время я потерял более 2 кг. 

2 Я потерял более 5 кг. 

3 Я потерял более 7 кr. 

Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше (отметить крестиком). 

ДА_________ НЕТ_________ 

20.  

0 Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

1 Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как боли, расстройство 

желудка, запоры и т.д. 

2 Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать о чем-либо 

другом. 

3 Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о чем не могу 

думать. 

21.  

0 В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу. 

1 Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 

2 Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, чем раньше. 

3 Я полностью утратил сексуальный интерес.  

 

Пункты 1-13 - когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 

Пункты 14-21 - субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) 

 

Оценка результатов 

0-9 - отсутствие депрессивных симптомов 

10-15 - легкая депрессия (субдепрессия) 

16-19 - умеренная депрессия 

20-29 - выраженная депрессия (средней тяжести) 

30-63 - тяжелая депрессия 
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4.8. Шкала Монтгомери - Асберга 
 

1.Объективные (видимые) признаки подавленности 

Проявления угнетенности, уныния, отчаяния (более выраженных, чем при обычном 

временном снижении настроения) в речи, в мимике и позе. Оцениваются в соответствии с 

глубиной снижения настроения. 

0 = отсутствие; 

1 = 

2 = выглядит подавленным, но настроение легко улучшается; 

3 = 

4 = выглядит подавленным и несчастным большую часть времени; 

5 = 

6 = выглядит крайне подавленным и угнетенным все время; 

 

2.Субъективные признаки подавленности 

Сообщение пациента о депрессивном настроении независимо от того, насколько оно 

проявляется внешними признаками. Включает упадок духа, угнетенность или чувство 

беспомощности и безнадежности. Оценивается в соответствии с интенсивностью, 

продолжительностью и степенью того, насколько, по описанию пациента, сниженное 

настроение связано с внешними событиями. 

0 = эпизодическая подавленность, связанная с внешними обстоятельствами; 

1 = 

2 = печальное или подавленное настроение, легко поддающееся улучшению 

3 = 

4 = глубокое чувство угнетенности или уныния; настроение еще подвержено влиянию 

внешних событий 

5 = 

6 = постоянное и неизменное чувство подавленности, отчаяния или угнетенности 

 

3.Внутреннее напряжение 

Чувство болезненного дискомфорта, смятения, раздражения, психического напряжения, 

доходящего до паники, сильного страха или душевной боли. 

0 = спокойное состояние; только чувство внутреннего напряжения; 

1 = 

2 = эпизодическое чувство раздражения или болезненного дискомфорта; 

3 = 

4 = постоянное чувство внутреннего напряжения, периодическая паника, преодолеваемая 

больным с большим трудом; 

5 = 

6 = неослабевающий крайне выраженный страх или душевная боль; непреодолимая 

паника; 

 

4.Недостаточный сон 

Уменьшение продолжительности или глубины сна в сравнении с привычными для 

пациента характеристиками сна. 
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0 = обычный сон 

1 = 

2 = незначительно затрудненное засыпание или несколько укороченный, поверхностный 

или прерывистый сон; 

3 = 

4 = укороченный сон, не менее 2 часов; 

5 = 

6 = менее 2-3 часов сна; 

 

5.Снижение аппетита 

Утрата аппетита. Оценивается в соответствии со степенью утраты желания поесть или 

усилий заставить себя принять пищу. 

0 = нормальный или повышенный аппетит; 

1 = 

2 = несколько сниженный аппетит; 

3 = 

4 = отсутствие аппетита; пища не имеет вкуса; 

5 = 

6 = необходимость принуждения для приема пищи; 

 

6.Нарушение концентрации внимания 

Трудности собраться с мыслями вплоть до утраты способности сконцентрироваться. 

Оценивается в соответствии с интенсивностью, частотой и степенью утраты способности 

концентрировать внимание. 

0 = нет нарушений концентрации; 

1 = 

2 = эпизодически трудно собраться с мыслями; 

3 = 

4 = затруднения концентрации и длительного сосредоточения со снижением способности 

читать или поддерживать разговор; 

5 = 

6 = утрата способности читать или участвовать в разговоре без значительных усилий; 

 

7.Апатия 

Затруднения начать какую-либо деятельность или замедленность начала и выполнения 

повседневной деятельности. 

0 = отсутствие затруднения начать какую-либо деятельность; отсутствие замедленности; 

1 = 

2 = затруднения начать какую-либо деятельность; 

3 = 

4 = затруднения начать простую повседневную деятельность, выполнение которых 

требует дополнительных усилий; 

5 = 

6 = полная апатия; неспособность выполнить что-либо без посторонней помощи; 
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8.Утрата способности чувствовать 

Субъективное ощущение снижения интереса к окружающему или деятельности, обычно 

доставляющим удовольствие. Снижение способности адекватно эмоционально 

реагировать на внешние события или людей. 

0 = нормальный интерес к окружающему и людям; 

1 = 

2 = снижение способности получать удовольствие от того, что обычно интересно; 

3 = 

4 = утрата интереса к окружающему; утрата чувств к друзьям и знакомым; 

5 = 

6 = ощущение эмоционального паралича, утраты способности испытывать гнев, печаль 

или удовольствие, полной или даже болезненной утраты чувств к близким и друзьям; 

 

9.Пессимистические мысли 

Идеи собственной вины, малоценности, самоуничижения, греховности или раскаяния. 

0 = отсутствие пессимистических мыслей; 

1 = 

2 = эпизодические идеи неудачливости в жизни, самоуничижения или малоценности; 

3 = 

4 = постоянное самообвинение или конкретные, но еще рациональные, идеи виновности 

или греховности; нарастающая пессимистическая оценка будущего; 

5 = 

6 = бредовые идеи полного краха, раскаяния или неискупимого греха; абсурдное и 

непоколебимое самообвинение; 

 

10.Суицидальные мысли 

Чувство, что жить больше не стоит, что естественная смерть - желаемый исход; 

суицидальные мысли и приготовления к самоубийству. 

0 = жизнь приносит удовольствие или воспринимается такой, какая она есть; 

1 = 

2 = усталость от жизни; эпизодические мысли о самоубийстве; 

3 = 

4 = возможно лучше умереть; суицидальные мысли становятся привычными, а 

самоубийство рассматривается как возможный способ решения проблем при отсутствии 

конкретных суицидальных планов или намерений; 

5 = 

6 = конкретное планирование совершения самоубийства при первой возможности; 

активные приготовления к самоубийству; 

 

Оценка результатов 

При интерпретации данных баллы рассчитываются следующим образом: каждый пункт 

шкалы оценивается от 0 до 6 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. 

Максимальный суммарный балл составляет 60 баллов.  

Сумма баллов соответствует: 

0-15 баллов — отсутствию депрессивного эпизода; 
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16-25 баллов — малому депрессивному эпизоду; 

26-30 баллов — умеренному депрессивному эпизоду; 

свыше 30 баллов — большому депрессивному эпизоду. 
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4.9. Короткая психиатрическая оценочная шкала 
 

Оценка симптома 

0 = не определено (не оценивалось) 

1 = отсутствует 

2 = очень незначительно 

3 = незначительно 

4 = умеренно 

5 = умеренно, сильно 

6 = сильно 

7 = очень сильно 

 

1. Озабоченность 

соматическим 

состоянием 

 

Степень озабоченности настоящим состоянием физического 

здоровья. Оцените, насколько физическое состояние 

воспринимается пациентом как проблема, имеют ли жалобы 

реальные основания или нет 

2. Тревога Волнение, страх или излишняя озабоченность по поводу 

настоящего или будущего. Оценивайте, основываясь 

исключительно на словесном описании пациентом собственных 

субъективных переживаний. Не судите о тревоге, исходя из 

наблюдаемых соматических симптомах и невротических защитных 

реакциях. 

3. Эмоциональная 

отчужденность 

 

Недостаточный контакт с интервьюером и неадекватное 

(пониженное) реагирование на ситуацию в обстановке проведения 

интервью. Оценивайте только, насколько пациент производит 

впечатление человека, не проявляющего эмоционального контакта с 

другими людьми в обстановке проведения интервью. 

4. Концептуальная 

дезорганизация 

 

Степень спутанности, разобщенности или дезорганизации 

мышления. Оценивайте, основываясь на целостности вербальной 

деятельности пациента; не берите за основу субъективную оценку 

пациентом собственного уровня функционирования. 

5. Чувство вины Излишние озабоченность или угрызения совести по поводу ранее 

содеянного. Оценивайте, основываясь на субъективных 

переживаниях вины пациентом, что проявляется словесным 

описанием с соответствующими аффективными реакциями; не 

судите о чувстве вины, исходя из наблюдаемых депрессии, страха и 

невротических защитных реакций. 

6. Напряженность Физические и моторные проявления напряженности, “нервозности” 

и гиперактивности. Напряженность должна оцениваться 

исключительно на основе физических признаков и моторного 

поведения, но не на основе субъективных ощущений 

напряженности, сообщаемых пациентом. 
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7. Манерность и 

вычурность 

движений 

Необычные и неестественные формы моторного поведения, 

виды моторного поведения, которые выделяют некоторых 

психически больных людей из массы здоровых. Оценивайте 

только ненормальность движений; не оценивайте простое 

повышение моторной активности. 

8. Величие Завышенная самооценка, убежденность в обладании 

необыкновенными способностями или властью. Оценивайте 

только на основе высказываний пациента о нем самом или 

касательно него самого, не на основе его поведения в 

обстановке интервью. 

9. Депрессивное 

настроение 

Упадок духа, уныние. Оценивайте только степень 

подавленности настроения; не основывайтесь на заключениях, 

сделанных с учетом общей заторможенности и соматических 

жалоб. 

10. Враждебность / 

агрессивность 

Злобность, враждебность, воинственность, неуважение, 

надменность по отношению к другим людям вне обстановки 

интервью. Оценивайте только на основе словесного описания 

пациентом своих чувств и действий по отношению к другим 

людям; не делайте заключений об агрессивности на основании 

невротических защитных реакций, страха или соматических 

жалоб. (Оценивайте отношение к интервьюеру в разделе 

“Нежелание сотрудничать”) 

11. Подозрительность Убежденность (бредовая или иная), что другие люди имеют 

или имели в прошлом злые намерения в отношении пациента 

или сознательно обходят /обходили его вниманием. 

Основываясь на словесном сообщении, оцените только те 

подозрения, которые присутствуют в настоящее время 

(независимо от того, касаются ли они настоящих или 

прошедших обстоятельств). 

12. Галлюцинации Восприятия, не соответствующие внешней стимуляции. 

Оценит только те переживания, которые согласно сообщению 

пациента имели место за последнюю неделю и которые могут 

быть охарактеризованы как значительно отличающиеся от 

мыслительных и образных процессов нормальных людей. 

13. Моторная 

заторможенность 

Пониженная активности, проявляющаяся 

замедленнымидвижениями. Оценивайте, основываясь только 

на наблюдениях за поведением пациента. Не оценивайте на 

основе субъективного впечатления пациента о его уровне 

активности. 

14. Нежелание 

сотрудничать 

Признаки сопротивления, недружелюбности, возмущения и 

отсутствие готовности сотрудничать с интервьюером. 

Оценивайте только на основе расположенности пациента и 

реакции на интервьюера и обстановку интервью; не 

оценивайте на основе сообщений о нежелании сотрудничать 

вне обстановки интервью. 
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15. Необычное 

содержание мыслей 

Необычное, странное, причудливое содержание мыслей. 

Оценивайте здесь степень необычности, но не степень 

дезорганизации процессов мышления. 

16. Тусклый аффект Пониженная эмоциональность, кажущееся отсутствие 

нормальны чувств или участия. 

17. Возбуждение Повышенная эмоциональность, ажитированность, 

повышенная реактивность или участие. 

18. Дезориентация Спутанность или отсутствие правильной ориентировки в 

личности, месте, времени и окружающем. 

 

Оценка результатов 

Общий балл по шкале подсчитывается как сумма всех пунктов шкалы. Увеличение балла 

соотносится с большей тяжестью симптоматики и состояния, уменьшение - с регрессом 

симптоматики и облегчением состояния.
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4.10. Индекс тяжести зависимости. 

 

Шкала оценок для пациента 

0 - Совсем нет 

1 - Немного, слегка 

2 - Умеренно 

3 - Значительно 

4 - Очень сильно, чрезвычайно 

 

1. Общая информация 

G1. № ПАЦИЕНТА 

G4. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЕ) 

G5. ДАТА СОБЕСЕДОВАНИЯ 

G6. НАЧАЛО : 

G7. ОКОНЧАНИЕ : 

G8.КАТЕГОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. первичное 

2. повторное 

G9. КОД ТИПА ОБЩЕНИЯ 

1. личный контакт 

2. по телефону 

G10. ПОЛ 

1. мужской 

2. женский 

G11. НОМЕР КОДА ИНТЕРВЬЮЕРА 

G12. ОСОБЫЕ ПОМЕТКИ 

1. Пациент прекратил собеседование 

2. Пациент отказался от собеседования 

3. Пациент не способен отвечать на вопросы 

ФИО 

АДРЕС 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ФИО РОДСТВЕННИКОВ:  

G13. КОД СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

G14. Как долго Вы живете по этому адресу? (Лет Мес). 

G15. Являетесь ли Вы или Ваша семья собственниками жилья? 

0 - Нет 

1 - Да 

G16. ДАТА РОЖДЕНИЯ (дата/месяц /год) 

G17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (группа) 

1. Славянская 

2. Кавказская 

3. Азиатская 

4. Семитская 

5. Другое 
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G18. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

1. Православие 

2. Католицизм / Протестантизм 

3. Иудаизм 

4. Ислам 

5. Другая религия 

6. Атеист 

G19. Находились ли Вы в условиях, ограничивающих личную свободу, за последние 30 

дней? 

1. Нет 

2. Тюрьма 

3. Госпитализация для лечения алкоголизма или наркомании 

4. Госпитализация из-за проблем с физическим здоровьем 

5. Госпитализация для психиатрического лечения 

6. Другое 

7. G20. В течение скольких дней? 

2. Медицинский статус 

M1. Сколько раз в жизни Вы были госпитализированы из-за медицинских проблем? 

(включая передозировки наркотиков и другие осложнения наркомании, но исключая 

детоксикацию) 

M2. Как давно была последняя госпитализация из-за проблем с физическим здоровьем? 

M3. Есть ли у Вас какие-либо хронические заболевания, которые постоянно влияют на 

Вашу жизнь (не включать наркологические и психические)? 

0 - Нет 

1 - Да (уточните) 

M4. Принимаете ли Вы регулярно какие-либо лекарства, выписанные врачом для лечения 

проблем с физическим здоровьем? 

0 - Нет 

1 - Да 

M5. Получаете ли Вы пенсию по инвалидности? (исключая психиатрическую патологию) 

0 - Нет 

1 - Да (уточните) 

M6*. На протяжении последних 30 дней сколько дней Вы испытывали проблемы с 

физическим здоровьем? 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ M7 И M8 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

M7*. За последние 30 дней насколько озабочены или обеспокоены Вы были этими 

проблемами со здоровьем? 

M8*. Насколько важно для Вас сейчас лечение этих проблем со здоровьем? 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 

М9. Каков Ваш рейтинг необходимости медицинской помощи пациенту? 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

M10. Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет 
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1 - Да 

M11. Неспособностью пациента понимать : 

0 - Нет 

1 - Да 

 

3. Работа/средства к существованию 

E1 - Образование (включая среднюю школу) 

E2 - Стажировка или специальные курсы 

E3 - Есть ли у Вас профессия или профессиональные навыки? 

0 - Нет 

1 - Да (уточните) 

E4* - Есть ли у Вас действительное водительское удостоверение? 

0 - Нет 

1 - Да 

E5* - Есть ли у Вас автомобиль, которым Вы можете пользоваться? (Ответ «Нет», если 

нет водительских прав) 

0 - Нет 

1 - Да 

E6 - Как долго Вы проработали на последнем месте работы с полным рабочим днем? 

(включать только законный вид деятельности независимо от уплаты налогов) 

E7 - Обычный (или последний) род занятий (воспользуйтесь прилагаемой шкалой от 1 до 

7). (уточните в деталях) 

E8 - Помогает ли кто-либо Вам материально (любым образом)? 

0 - Нет 

1 - Да 

E9 - (Только если ответ на вопрос № 8 был «Да») Является ли эта помощь Вашим 

основным источником средств к существованию? 

0 - Нет 

1 - Да 

E10 - Наиболее характерный тип работы за последние 3 года: 

1. полный рабочий день (40 часов в неделю) 

2. неполный рабочий день (регулярно, почасовая оплата) 

3. неполный рабочий день (нерегулярно, от случая к случаю 

4. студент 

5. военнослужащий 

6. пенсионер или инвалид 

7. безработный 

8. в заключении или больнице 

Е11* - За последние 30 дней сколько у Вас было оплачиваемых рабочих дней, включая 

частичную и полную занятость и включая неофициальный доход? (но не включая 

незаконную деятельность) 

Сколько денег Вы получили за последние 30 дней от нижеприведенных источников (в $)? 

E12* - Работа (чистыми, после вычета налогов) 

E13 - Пособие по безработице 

E14 - Пенсия по инвалидности (или другие формы выплат от государства) 
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E15 - Пенсия по возрасту, выслуге лет, выплаты социального страхования 

E16 - Супруг(а), семья, друзья (деньги на личные нужды) 

E17 - Неофициальный доход 

E18 - Сколько у Вас иждивенцев (людей, которым Вы обеспечиваете пищу, кров и т.д.)? 

E19 - За последние 30 дней сколько дней Вы испытывали проблемы с трудоустройством? 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ E20 И E21 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

E20 - За последние 30 дней насколько озабочены Вы были проблемами с 

трудоустройством? 

E21 - Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций, помощи по поводу этих 

проблем c трудоустройством? 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 

Е22 - Каков Ваш рейтинг необходимости консультирования пациента по вопросам 

занятости 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

Е23 - Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет 

1 - Да 

Е24 - Неспособностью пациента понимать 

0 - Нет 

1 - Да 

4. Употребление алкоголя/наркотиков 

За посл. 30 дней и За всю жизнь 

D1*. Алкоголь - в любых количествах 

D2*. Алкоголь - до состояния опьянения 

D3 - Героин 

D4 - Метадон 

D5 - Другиеопиаты/аналгетики 

D6 - Барбитураты 

D7 - Другие седативные/снотворные транквилизаторы 

D8 - Кокаин 

D9 - Амфетамины/Эфедрон/Другие стимуляторы 

D10 - Марихуана 

D11 - Галлюциногены 

D12 - Ингалянты (растворители) 

D13 - Более чем одно вещество в день (включая алкоголь) 

Путь введения: 

1. пероральный, 

2. интраназальный, 

3. курение, 

4. не внутривенная инъекция, 

5. внутривенная инъекция 

D14 - Какой наркотик доставляет больше всего проблем? 

Введите код (см. выше) или: 
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00 - нет проблем, 

15 - Алкоголь и наркотик (двойная зависимость), 

16 - Несколько веществ (полизависимость); спросите пациента, если выбор затруднителен 

D15 - Насколько длительной была Ваша последняя попытка добровольного воздержания 

от этого наркотика (в месяцах) ? 

(00 - никогда не пытался) 

D16 - Как давно закончился этот период воздержания (в месяцах)? 

(00 - все еще воздерживается) 

Сколько раз у Вас была: 

D17 - белая горячка (алкогольный абстинентный синдром) 

D18 - передозировка наркотиков 

Сколько раз в Вашей жизни Вас лечили от: 

D19. алкоголизма 

D20. наркомании 

Сколько раз лечение ограничивалось детоксикацией? 

D21. от алкоголя 

D22. наркотиков 

Сколько денег примерно Вы потратили за последние 30 дней (в $)? 

D23*. на алкоголь 

D24 на наркотики 

D25 - За последние 30 дней сколько дней Вы получали лечение от алкоголизма или 

наркомании не в амбулаторных условиях (включая общества анонимных алкоголиков и 

наркоманов)? 

За последние 30 дней сколько дней Вы испытывали проблемы, связанные с: 

D26* алкоголем 

D27 наркотиками 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ D28 - D31 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

За последние 30 дней насколько озабочены или задеты Вы были этими проблемами, 

связанными с: 

D28* алкоголем 

D29 - наркотиками 

Насколько важно для Вас сейчас лечение этих проблем, связанных с: 

D30* алкоголем 

D31- наркотиками 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 

Каков Ваш рейтинг необходимости лечения пациента в связи с проблемами, связанными 

с: 

D32 алкоголем 

D33 наркотиками 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

D34 - Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет 

1 - Да 
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D35 - Неспособностью пациента понимать 

0 - Нет 

1 - Да 

 

5. Юридические аспекты 

L1. Была ли настоящая госпитализация рекомендована судом (или инспектором по 

условным осуждениям)? 

0 - Нет 

1 - Да 

L2. Осуждены ли Вы условно или находитесь на испытательном сроке? 

0 - Нет 

1 - Да 

Сколько раз в Вашей жизни Вас арестовывали и Вам предъявляли обвинение в: 

L3*. Мелком воровстве (в магазине)/хулиганстве 

L4*. Нарушении испытательного срока/требований условного осуждения (досрочного 

освобождения) 

L5*. Хранении/распространении наркотиков 

L6*. Подделке денег 

L7*. Незаконном хранении оружия 

L8*. Краже со взломом, воровстве 

L9*. Грабеже 

L10*. Разбойном нападении 

L11*. Поджоге 

L12*. Изнасиловании 

L13*. Убийстве 

L14*. Проституции 

L15*. Неуважении к суду 

L16*. Другое 

L17*. Сколько раз эти обвинения привели к осуждению? 

Сколько раз Вам предъявляли обвинение в: 

L18*. Нарушении общественного порядка, бродяжничестве, пьянстве в общественных 

местах 

L19*. Нахождении за рулем в состоянии опьянения 

L20*. Нарушении правил дорожного движения (неосторожная езда, превышение скорости, 

вождение без прав и др.) 

L21*. Сколько месяцев Вы провели в заключении за всю жизнь (макс. - 99)? 

L22. Насколько длительным было Ваше последнее заключение? 

L23. За что Вы были осуждены в последний раз? (используйте коды L3-L16, L18-L20; если 

несколько обвинений, выбирайте наиболее тяжкое) 

L24*. Находитесь ли Вы в данный момент под следствием, ожидаете ли приговора или 

находитесь в заключении ? 

0 - Нет 

1 - Да 

L25*. По какому обвинению? (если несколько обвинений, выбирайте наиболее тяжкое; 

используйте те же коды, что и в L23) 
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L26*. За последние 30 дней сколько дней Вы провели в заключении или в следственном 

изоляторе? 

L27*. За последние 30 дней сколько дней Вы занимались нелегальными видами 

деятельности? 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 28 И 29 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

L28*. Насколько серьезны, на Ваш взгляд, на данный момент Ваши проблемы с законом? 

(исключая гражданские иски) 

L29*. Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций или помощи по поводу 

этих проблем с законом? 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 

L30 - Каков Ваш рейтинг необходимости консультирования и помощи пациенту по 

юридическим проблемам 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

L31* - Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет 

1 - Да 

L32* - Неспособностью пациента понимать 

0 - Нет 

1 - Да 

 

6. Семейный анамнез 

Были ли у кого-либо из Ваших родственников проблемы с злоупотреблением алкоголем, 

наркотиками или состоянием психики, которые побуждали их или должны были заставить 

обратиться за медицинской помощью? 

По линии матери 

Н1. Бабушка 

Н2. Дедушка 

Н3. Мать 

Н4. Тетя 

Н5. Дядя 

По линии отца 

Н6. Бабушка 

Н7. Дедушка 

Н8. Мать 

Н9. Тетя 

Н10. Дядя 

Братья и сестры 

Н11. Брат 

Н12. Сестра 

Указания: Поместите «0» в соответствующую категорию, где определенный ответ НЕТ 

для всех родственников по данной линии; «1» - там, где определенный ответ ДА для 

любого из родственников по данной линии; «Х» - там, где ответ неопределенный или «Я 
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не знаю» и «N», где нет родственников по данной линии. Укажите родственника с 

наибольшими проблемами, если имеется несколько родственников по данной линии 

7. Семья и социальные связи 

F1 - Семейное положение 

1. женат 

2. повторно женат 

3. вдова (вдовец) 

4. живет отдельно 

5. разведен 

6. холост 

F2 - Как давно у Вас сохраняется это семейное положение (для холостых отсчет 

начинается с 18-ти лет) 

F3 - Довольны ли Вы своим семейным положением 

0 - Нет 

1 - Безразлично 

2 - Да 

F4* - Типичное проживание (за последние 3 года) 

1. с половым партнером и детьми 

2. с половым партнером 

3. с детьми 

4. с родителями 

5. с другими членами семьи 

6. с друзьями 

7. один 

8. в заключении/в больнице 

9. нет постоянного 

F5 - Как долго Вы так живете? (для живущих с родителями или другими членами семьи 

отсчет начинается с 18 лет) 

F6 - Довольны ли Вы этим положением? 

0 - Нет 

1 - Безразлично 

2 - Да 

Живете ли Вы с кем-либо: 

0 - Нет 

1 - Да 

F7 - У кого проблемы с алкоголем? 

F8 - Кто употребляет наркотики? 

F9 - С кем Вы проводите большую часть своего свободного времени: 

1. Семья 

2. Друзья 

3. Один (одна) 

F10 - Довольны ли Вы тем, как проводите свое свободное время? 

0 - Нет 

1 - Безразлично 

2 - Да 
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F11 - Сколько у Вас близких друзей? 

Указания для вопросов F12 -F26: Поставьте «0», если ответ «нет» без сомнения для всех 

родственников этой категории; «1», если ответ без сомнения «д» хотя бы для одного 

родственника этой категории; «Х», если ответ затруднителен или «я не знаю»; «Н», если у 

Вас нет таких родственников 

Если в какой-то категории сразу несколько родственников, отмечайте код для того, у кого 

проблемы наиболее выражены. 

Могли ли бы Вы сказать, что в Вашей жизни у Вас были (или продолжаются) близкие и 

устойчивые взаимоотношения с: 

F12 - Матерью 

F13 - Отцом 

F14 - Братьями/Сестрами 

F15 - Половым партнером/супругом(ой) 

F16 - Детьми 

F17 - Друзьями 

Были ли у Вас периоды, когда Вы испытывали серьезные проблемы в общении с: ( 0 - Нет, 

1 - Да; за последние 30 дней и за всю жизнь) 

F18 - Матерью 

F19 - Отцом 

F20 - Братьями/Сестрами 

F21 - Половым партнером/супругом(ой) 

F22 - Детьми 

F23 - Другими значимыми членами семьи 

F24 - Близкими друзьями 

F25 - Соседями 

F26 - Коллегами по работе 

Обращался ли кто-нибудь из этих людей (F18-F26) с Вами плохо: 

0 - Нет 

1 - Да 

F27 - В эмоциональном плане (словесные оскорбления)? 

F28 - В физическом плане (причинял Вам физический вред)? 

F29 - В сексуальном плане (сексуальные домогательства)? 

За последние 30 дней сколько дней у Вас были серьезные конфликты с: 

F30 - Членами Вашей семьи? 

F31 - Другими людьми (вне Вашей семьи)? 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ F32-F35 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

Насколько Вы были обеспокоены или озабочены за последние 30 дней: 

F32 - Семейными проблемами 

F33 - Проблемами общения вне семьи 

Насколько важно для Вас сейчас лечение или получение консультаций, помощи по 

поводу: 

F34 - Семейных проблем 

F35 - Проблем общения вне семьи 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 
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F36 - Каков Ваш рейтинг необходимости консультирования по семейным и социальным 

проблемам 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

D37 - Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет 

1 - Да 

D38 - Неспособностью пациента понимать 

0 - Нет 

1 - Да 

8. Психиатрический статус 

Сколько раз Вы лечились по поводу каких-либо психологических или эмоциональных 

проблем (исключая наркологические проблемы)? 

P1* - В больнице 

P2* - Амбулаторно 

P3 Получаете ли Вы пенсию по инвалидности вследствие психического заболевания? 

0 - Нет 

1 - Да 

Были ли у Вас периоды (не являвшиеся прямым следствием употребления алкоголя или 

наркотиков), когда Вы: ( 0 - Нет, 1 - Да; за последние 30 дней и за всю жизнь) 

P4 Испытывали сильную депрессию 

P5 Испытывали сильную тревогу или напряжение 

P6 Испытывали галлюцинации 

P7 Испытывали трудности с пониманием, концентрацией внимания, памятью 

P8 Испытывали трудности с контролем над собственной яростью и агрессивным 

поведением (в том числе на фоне интоксикации алкоголем или наркотиками) 

P9 Всерьез задумывались о самоубийстве 

P10 Осуществляли попытку самоубийства 

P11 Принимали прописанные Вам средства для лечения психологических или 

эмоциональных расстройств 

P12 За последние 30 дней сколько дней Вы испытывали эти психологические или 

эмоциональные проблемы? 

ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ P12 И P13 ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШКАЛОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

P13 Насколько Вы были обеспокоены или озабочены за последние 30 дней этими 

психологическими или эмоциональными проблемами? 

P14 Насколько важно для Вас сейчас получение консультаций, помощи по поводу этих 

психологических или эмоциональных проблем? 

НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕЧЕНЫ ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

На момент осмотра пациент: 

P15 Явно находится в депрессии/Отчужден 

P16 Явно агрессивен 

P17 Явно испытывает страх/взвинчен/нервозен 

P18 Испытывает проблемы с оценкой реальности, расстройства мышления, параноидный 

образ мышления 
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P19 Испытывает проблемы с пониманием, концентрацией внимания, запоминанием 

P20 Думает о самоубийстве 

ОЦЕНКА ПРОВОДЯЩЕГО ОПРОС 

Р21 Каков Ваш рейтинг необходимости психологической/психиатрической помощи 

пациенту? 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Искажена ли значительно собранная информация: 

Р22 - Ложными данными, сообщенными пациентом 

0 - Нет, 

1 - Да 

Р23 - Неспособностью пациента понимать 

0 - Нет, 

1 - Да 

 

 

 

Проблемы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Медицинские          

Работа          

Алкоголь          

Наркотики          

Закон          

Семья/Общество          

Психика          
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5. Клинические случаи. 

5.1. Наблюдение 1 

Пациент - мужчина, 21 год, на лечение в реабилитационном центре находится 

впервые.  

Отец, дед, бабка по отцу, дед по матери злоупотребляли алкоголем. Бабка по 

матери покончила жизнь самоубийством после самопроизвольного прерывания 

беременности. Родился в республике Казахстан. По национальности «перс, кореец, 

хохол». Отец, состоял в криминальных неформальных структурах, покинул семью вскоре 

после рождения пациента. Мать передала пациента на воспитание бабушке в поселок 

Славянка, республика Казастан и уехала на заработки в город Вологду. 

Пациент родился в срок, от первой беременности, протекавшей без осложнений. 

Раннее развитие проходило в соответствии с возрастными нормами, от сверстников не 

отставал. В 2 года получил ЧМТ, точного диагноза не знает, знает об этом со слов 

бабушки. В результате конфликта, знакомые несколько раз били пациента головой о 

стену, пытаясь заставить бабушку выдать местонахождения его отца. У специалистов не 

наблюдался. 

 До 4 лет был капризным, легко возбудимым, драчливым ребенком, трудно 

находил общий язык со сверстниками. ДДУ не посещал, воспитывался дома. С 5 лет стал 

более общительным, веселым, озорным, часто участвовался в шалостях, был заводилой в 

компании. Обучение в школе начал в срок. На занятиях часто был неусидчив, интереса к 

учебе не проявлял. После 9 класса по собственному желанию поступил в кулинарный 

техникум, с учебой справлялся, однако потерял интерес к занятиям и забрал документы 

после первого семестра. В этом же году (пациенту 15 лет) во время дворовых игр с 

ровесниками упал с высоты второго этажа, впал в состояние комы, неделю не приходил в 

сознание. Находился на лечение в стационаре в течение 2 месяцев, точный диагноз не 

помнит. Был выписан в удовлетворительном состоянии, были даны рекомендации по 

амбулаторному наблюдению, однако лечение не продолжил. В 16 лет поступил в 

медицинское училище, был отчислен в первый месяц учебы в связи с употреблением в 

туалете наркотических веществ. Успел к приему документов в ПТУ по специальности 

«парикмахер», спустя 3 года закончил училице. На протяжении учебы к занятиям 

относился халатно, зачастую прогуливал. По специальности не работал, однако считает 

себя «отличным специалистом», «у меня талант». Часто менял места работы, «искал 

себя», «кем только не работал, но все быстро приедается, не люблю сидеть на одном 

месте». До 19 лет работал инструктором по альпинизму в детском парке, уволился по 

собственному желанию, «был страх за жизнь детей, работал постоянно под кайфом, 

ничего не понимал». В армии не служил в связи с отсрочкой по учебе. Большую часть 

времени проводил в компании знакомых, увлекался музыкой, татуировками. 

Эпизодически делал татуировки на спине, руках, ногах. Самостоятельно рисовал эскизы к 

рисункам в память о значимых событиях, например, «расстался с девушкой – нарисовал 

разбитое сердце, затем рисунок перестал нравиться, дорисовал паутину вокруг». 

Первая проба алкоголя в 11 лет, выпил 2,5 л светлого пива в компании 

ровесников. Ощущения не понравились, затошнило, «упал, ничего не понимал». В 15 лет 

впервые употребил синтетические каннабиноиды («Спайс») в квартире в компании 

ровесников. Эффект от приема понравился, сразу же почувствовал легкость, радость, 

«первые полчаса было весело», затем ощутил необходимость выйти на улицу, «минуты 
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тянулись как вечность, все стало замедленным». Понял, что видит все «как бы со 

стороны», «в трех измерениях: верняя часть виделась в мелких точках, посередине - все 

происходило замедленнно, внизу - ускоренно». Затем почувствовал нарастающую 

тревогу, страх, ужас, услышал «голоса», звуки («слева шумела вьюга, справа - визжала 

маленькая девочка»), «видел» реальные предметы нарисованными («картина вся стала 

мультяшной, если смотреть вниз все было медленное, вверх - все ускорялось в триста 

раз»), понял, что нужно бежать к маме, «боялся что этот кошмар не кончится, таким и 

останусь». Со слов присутствующих знакомых, не употреблявших ПАВ, начал кричать, 

вертеть головой, пытался бежать. В таком состоянии пребывал около двух часов, затем 

«полтора часа отходил». В последующем до 17 лет не употреблял синтетические 

каннабиноиды, эпизодически пил алкогольные напитки, зависимость от алкоголя 

отрицает, «не тянет, не нравится, пил за компанию». 

В 17 лет в компании друга (одноклассника), «которому доверял» вновь употребил 

«Спайс», эффект понравился, «было мягче и спокойней». С 17 лет стал практически 

ежедневно употреблять либо марихуану, либо синтетические каннабиноиды. Через 

несколько месяцев тот же одноклассник предложил попробовать амфетамин, «бери и день 

твой будет налажен». В течение двух суток употребили с другом на двоих 11 грамм 

амфетамина. Состояние опьянения нравилось, чувствовал легкость, свободу, безграничное 

счастье. После того как амфетамин закончился, сразу же испытал потребность купить 

еще, «хотелось найти, было необходимо». Знакомый предложил попробовать «соль». 

Ощущения понравились, «но было уже не то», «жестче», постоянно потели ладони. 

Последующий год непрерывно употреблял такие наркотические вещества как: «Спайс», 

«соль», эпизодически амфетамин, марихуану, «гидропонику» по одному виду в день. 

Однократно были пробы ЛСД, но экстази, но «не понравилось», «слабо и быстро 

закончилось».  

В 18 лет отметил у себя участвшиеся головные боли, почувствовал, что ему стало 

трудно сконцентрироваться, «стал плохо соображать» и самостоятельно прекратил 

употребление психостимуляторов: «решил сделать перерыв, побоялся, что вообще голова 

отвалится». 

Воздерживался от употребления большинства ПАВ в течение года, однако 

продолжал курить марихуану, эпизодически употреблял алкоголь. В это время знакомый 

предложил ему самостоятельно изготавливать синтетические каннабиноиды, предоставил 

жилплощадь, необходимые реагенты доставлялись на дом в фильтрах для воды. С 

увлечением занялся производством синтетических наркотиков, много читал, «ощущал 

себя успешным», полностью обеспечивал себя, свою девушку. С 19 лет возобновил 

употребление «Спайс», «соли» в прежних дозировках. Ежедневно в сутки выкуривал до 2-

3 пакетов курительных смесей, дозировки солей назвать затрудняется. В то время впервые 

стал испытывать страхи, тревогу не только в состоянии интоксикации, но так и вне ее. 

Возникали переживания по поводу того, что за ним следят, «идет полицейская 

разработка». В голову «приходили мысли», которые сразу же находили подтверждения: 

«видел знаки», «как почувствовую, что меня преследуют, так сразу встречаю 

полицейскую машину». Спустя 3 месяца, в состоянии интоксикации «видел специальные 

метки», например, «на изображении человека в глазу видел иероглиф, незаметный для 

других». 8 декабря 2014 г. употребил курительную смесь дома в одиночестве. Через 

некоторое время начал ощущать, что за ним «следят», «уже идут», «срочно нужно 
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бежать». Зашел в социальную сеть «Вконтакте», на странице знакомого увидел рекламу 

гостиницы, расположенной в городе Адлер, понял, что «это знак», решил встретиться со 

знакомым и проситься немедленного уехать туда. Опасаясь, что «полицейские 

перехватят» с целью маскировки переоделся в женскую одежду, надел розовый парик и 

поехал через весь город на общественном транспорте. Находясь в автобусе, 

присматривался к людям, понимал и чувствовал, что «это все те же люди», «они 

сопровождают», «никто не выходит на остановках». После того как знакомый озвучил 

стоимость проживания в гостинице и билетов до города Адлер, пациент поругался с ним, 

уехал к бабушке, «решил спрятаться там». Сообщил бабушке о своем предназначении 

«миссии», сказал, что за ним «следят», после чего та вызвала мать пациента, которой было 

принято решение о госпитализации последнего в психиатрический стационар. Находился 

на лечении в психиатрической больнице с 09.12.2014 по 19.01.2015г. В отделении был 

агрессивен в поведении, с трудом соблюдал режим отделения, «когда просыпался хотел 

только сбежать и употребить наркотики». В течение всего времени пребывания в 

стационаре 3 недель лечения сохранялись переживания о том, что его «найдут», «ФСКН 

просто так не отстает». 19.01.2015г. был выписан в удовлетворительном состоянии, под 

давлением матери согласился на лечение в реабилитационном центре. В течение суток 

нахождения дома «безостановочно» употреблял «Спайс», «нашел заначку», время в пути 

не помнит. 

При поступлении состояние следующее. 

Соматическое состояние. Нормостеническое телосложения. Кожные покровы 

чистые, обычной окраски, татуировки в виде графических рисунков на правой голени, 

левом предплечье, между лопатками. Отеков, гиперемии нет; дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД = 130/90 мм.рт.ст. Пульс 

удовлетворительного наполнения, ЧСС 90 в мин. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень ниже реберной дуги на 1 см, безболезненная при пальпации. 

Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон. Стул и 

диурез регулярные. 

Неврологическое состояние. Походка обычная. Лицо симметричное. Зрачки 

средних размеров, равновеликие. Реакция зрачков на свет, конвергенция вялые. Нистагм 

отсутвует. Язык по срединной линии. Сухожильные рефлексы живые, симметричные. В 

позе Ромберга устойчив. Координационные пробы выполняет уверенно. Легкий тремор 

пальцев вытянутых рук. Менингиалных знаков не выявлено Очаговой неврологической 

симптоматики нет. 

Психическое состояние. Сознание не помрачено. Ориентирован верно. Внешне 

неопрятен. Не причесан. Волосы покрашены в белый цвет, длинные. Многоречив. На 

вопросы отвечает подробно, но не в плане заданного, развернуто, обстоятельно, зачастую 

отвлекается по побочным ассоциациям. Активно жестикулирует, часто меняет тембр 

голоса, изображая речь бабушки, матери. Театрален, демонстративен. Стремится 

предстать в выгодном свете, склонен переоценивать собственную значимость, 

преподносить события в выгодном свете, желая предстать значительной личностью. С 

трепетом рассказывает об отце, о том, что он «бандит», но отношение к отцу теплое. Фон 

настроения в ходе беседы неустойчив. В начале беседы категорически отрицает влечение 

к ПАВ, утверждает, что негативно относится к наркотическим веществам, в последующем 

забывает, что ранее говорил, отмечает, что до сих пор сохраняется желание употребить 
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наркотическое вещество. С удовольствием обсуждает тему употребления изготовления 

«синтетики». На лице сразу появляется улыбка, оживляется, в глаза появляется блеск, 

подробно описывает способ приготовления, механизм сбычи товара, размеры своего 

заработка. Считает, что был «мастером в этом деле». Рассказывает, что в то время когда 

«работал» с удовольствием смотрел фильмы на тему употребления, изготовления 

наркотиков, как художественнные, так и научно-публицистические. Не скрывает, что вне 

давления матери никогда бы не согласился на лечение в реабилитационном центре. 

Мышление последовательное, обстоятельное, несколько замедленное по темпу. Интеллект 

соответствует полученному образованию. Память несколько снижена снижена на события 

недавнего прошлого. Эмоционально лабилен. Склонен к переоценке значимости 

собственной личности. Словарный запас соответсвует полученному образованию и образу 

жизни. Критическое отношение к своему состоянию отсутствует. Установка на лечение, 

согласие на курс реабилитации ситуационно обусловлены, формальны. Поведение 

подчинено режиму. С другими пациентами активно общается, много шутит. 

Продуктивной психопатологической симптоматики (бред, обманы восприятия) не 

выявлено.  

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

Общий анализ крови. Гемогл. 154,0 г/л, эр. 4,72*10
12

/л, цв.пок 0,98, Ht 45,1, тромб. 

192*10
9
/л, лейк. 4,5*10

9
/л, СЯ 56%, эоз. 2%, лимф. 37%, моноц. 5%, СОЭ 7 мм/ч. 

Общй анализ мочи. BIL 1, UBG norm, KET neg, ASC 20mg/dl, GLU norm, PRO neg, ERY 

neg, pH 5.0, NIT neg, LEU neg, SG 1.030.  

Биохимический анализ крови. АЛТ 51.4U/l (N-0-49), АСТ 39.9U/l (N-0-46), щел. фосфатаза 

169.4U/l (N-100-290.0U/l), мочевина 3.87 mmol/l (N-2.10-7.10), билирубин пр. 2.92 mmol/l 

(N-0-5.10), билирубин общ. 12.10 mmol/l (N-0-21.0), глюкоза 4.78 mmol/l (N-4.1-6.40), 

белок общ. 63.7 g/l (N -64-83), холестерин 5.17 mmol/l (N-0-5.18), триглицериды 1.10 

mmol/l (N-0.68-2.30), гамма-ГТ 25.3 U/l (N-8.0-61.0);  

Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты. Отрицательный. 

Анализ мочи на ПАВ. Тетрагидроканнабиноиды 51,54 ng/ml, амфетамины 400 ng/ml, 

опиоды отрицательно, барбитураты отрицательно, 3,4-метилендиоксиметамфетамин 

125,23 ng/ml, метадон отрицательно, кокаин отрицательно, метамфетамин 80,08 ng/ml, 

бензодиазепины отрицательно, JHW отрицательно. 

Флюорография. Без патологии. 

ЭКГ. Синусовый ритм, 70 уд/мин. Нормальное положение ЭОС. Умеренные 

метаболические изменения миокарда. 

ЭЭГ. Легкие общемозговые нарушения биоэлектрической активности с признаками 

заинтересованности диэнцефальных образований, явлениями нестойкой и негрубой 

диффузной ирритации, перемежающими признаками негрубого преходящего диффузного 

снижения функциональной активности коры с превалированием и тех, и других 

изменений по префронтальной коре. Гипервентиляция резко усиливает проявления 

диффузной ирритации, появляются частые и продолжительные диффузные вспышки 

билатерально-синхронных заостренных волн, альфа-тета полосы, акцентированные по 

передним и височным корковым зонам правого полушария. Типичной эпилептиформной 

активности нет. 

Заключение терапевта. Признаки вегетососудистой дистонии. 
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Заключение невролога. Энцефалопатия токсического генеза на фоне резидуально-

органической недостаточности ЦНС (травматического генеза). 

Результаты экспериментально-психологического исследования. Выявлены 

признаки нарциссической личности стенического круга. Характерны завышенная 

самооценка, идеи особой значимости и уникальности, низкая эмпатия, игнорирование 

интересов и мнения окружающих, высокая мотивация достижения. Личностной патологии 

соответствует аномальный (показатели по шкалам эгоцентризма и агрессии превышают 

патологический порог) коммуникативный стиль. 

Заключение. В структуре личности пациента можно отметить наличие истеро-

возбудимых черт. С детского возраста пациенту были свойственны возбудимость, 

вспыльчивость, неуправляемость, значимыми всегда были только личные желания, 

побуждения и потребности. С подросткового возраста преморбидные личностные 

особенности стали проявляться более очерченно, психопатоподобное поведение 

сопровождалось употреблением ПАВ, появились аффективные колебания, повышенная 

раздражительность, усилились конфликтность, упрямство и легковесность суждений. 

Первая проба ПАВ (синтетических каннаиноидов) произошла в 15 лет, систематический 

прием сформировался через 2 года, сравнительно быстро - в течение 1 месяца. Установить 

срок формирования абстинентного синдрома затруднительно в связи с непрерывной 

наркотизацией пациента, однако можно предположить о быстром формированием в 

течение 2-3 месяцев, сформировался к 17 годам; тогда проявлялся раздражительностью, 

беспокойством, тревожностью, влечением к наркотику. Форма злоупотребления 

синтетическими каннабиноидами постоянная на фоне высокой толерантности. В 

настоящее время обращает на себя внимание сохранная критика к болезни, 

обеспокоенность своим поведением, будущим. Пациент высказывает трезвеннические 

установки, озвучивает мотивы для прекращения употребления наркотических веществ, 

настроен на продолжение курса лечения, что указывает на благоприятный прогноз в 

случае соблюдения режима приема поддерживающей терапии. 

Диагноз. Синдром зависимости от нескольких ПАВ (синтетические 

каннабиноиды, каннабиноиды, психостимуляторы). Постоянная форма злоупотребления. 

Средняя (вторая) стадия зависимости у личности с истеро-возбудимыми чертами 

характера. В настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения 

(контролируемая зависимость) (код по МКБ-10: F.19.252). 
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5.2. Наблюдение 2 

Пациент – мужчина, 22 года, поступает на лечение впервые. Ранее за 

психиатрической, наркологической помощью не обращался. Родной отец пациента 

работает водителем, злоупотреблял алкоголем, что стало причиной развода с матерью 

пациента, когда пациент был маленьким. У отца пациента возрасте 50 лет запои 

составляли до 7 дней, «светлые» промежутки составляли не более месяца. Мать пациента 

спокойная по характеру, медицинская сестра отделения реанимации, состоит в повторном 

браке. Пациент воспитывался матерью, бабкой по материнской линии, отчимом. 

Отношения в семье были теплые, дружелюбные. По характеру формировался спокойным, 

общительным ребенком с широким кругом интересов. Рос и развивался соответственно 

возрасту. С детства отказывался посещать детский сад, плакал, но с 5 лет охотно посещал 

детский сад, общался с ровесниками, активно принимал участие в детских играх, «не 

хотел уходить из группы». Обучение в общеобразовательной школе начал своевременно. 

С началом обучения, в случаях «затруднений» по урокам, со слов, начал испытывать 

головные боли. Быстро адаптировался в новом коллективе. Отношения в классе 

складывались дружеские. Успеваемость была средней. Много времени уделял 

внеклассным занятиям, общению с одноклассниками. С удовольствием участвовал в 

концертах, занимался в кружках, показах мод, хотел поступать в театральное училище, 

«были искорки в глазах». В свободное время занимался спортом, посещал тренажерный 

зал, следил за своим внешним видом, самостоятельно выбирал одежду, обувь. В 5 классе 

(12 лет) участились случаи головных болей, которые мама связывает с повышенными 

нагрузками в школе, переходным возрастом («гормональные перестройки»); головные 

боли не имели систематического характера, быстро снимались приемом анальгетических 

средств, поэтому к врачам с данной проблемой родители с сыном не обращались. С 16 лет 

стал проявлять интерес к противоположному полу, начал общаться с девушками. По 

настоящее время общается и дружит с несколькими одноклассниками, но близких друзей 

«немного», личные переживания всегда «держал в себе», скрывал даже от друзей. После 

окончание школы начал обучение в ВУЗе. В течение последнего года, во время обучения 

в институте, пациент стал проявлять интерес к философии, как в рамках учебной 

программы, так и самостоятельно, начал задаваться такими вопросами: как смысл жизни, 

цель существования, эпизодически беседовал с матерью на данные темы. Мать отмечает, 

что беседы носили целевой характер, не были отвеченными, «рассуждательскими», 

пациент разбирал интересующий его вопрос «с преломлением к бытовой рутинной 

жизни». 

С 2014 года начал употреблять ПАВ, предположительно, марихуану, затем 

курительные смеси («Спайс»). Мать заметила перемены в характере сына, который стал 

более раздражительным, иногда даже агрессивным, аспонтанным. Заметные изменения в 

поведении появились после Нового года (январь 2015 года). Пациент начал впадать в 

«ступор»: мог застыть на месте, долго не моргая, смотреть в одну точку, не отвечая на 

вопросы и «не приходя в себя», отзывался только при оклике, либо прикосновении. 

Состояние «ступора» характеризовалось напряженностью, «руки как камень», «было не 

растормошить». Как правило, это возникало при разговоре, в домашних условиях или при 

общении с друзьями. Кроме того, появились спонтанные, логически необъяснимые 

действия. Мог, например, занимаясь какой-то садоводческой работой внезапно все 

бросить, убежать и спрятаться. У матери возникло ощущение, что сын чего-то сильно 
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боится. Однако своих переживаний пациент не расскрывал, сухо говорил, что у него «все 

нормальнно». В течение этого периода времени вплоть до настоящей госпитализациии 

пациент подолгу залеживался в кровати, постоянно спал, делал небольшие перерывы 

лишь на встречи с друзьями для совместного употребления наркотика и возвращался в 

кровать. Укладывался в позу «эмбриона», начинал «лепетать», «сюсюкать», просил мать 

взять его за руку. Под давлением родственников пациент признался, что в течение 

последнего года употреблял ПАВ, а именно курительные смеси. Во время беседы с 

матерью утверждал, что «нормальный», однако в тоже время переживал, что ПАВ 

«употребляют все, почему же только со мной это случилось». 

При поступлении состояние следующее. 

Соматическое состояние. Общее состояние удовлетворительное. Язык суховат, 

обложен белым налетом. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной 

окраски. В легких дыхание везикулярное, с жестковатым оттенком, хрипов нет. ЧДД 18 в 

мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 80 в мин, А/Д 120/80 мм. рт.ст. Температура 

36.6С
0
. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не пальпируется. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические отправления без 

особенностей.  

Неврологическое состояние. Походка обычная. Глазные щели симметричные. 

Зрачки равновеликие, фотореакция сохранена. Язык по срединной линии. Сухожильные 

рефлексы равномерно оживлены. Чувствительность не нарушена. В позе Ромберга 

устойчив. Пальценосовую пробу выполняет удовлетворительно. Отмечается легкий 

гипергидроз стоп и кистей, смешанный дермографизм. Очаговой неврологической, 

менингиальной симптоматики не выявляет. 

Психическое состояние. Сознание не помрачено. Ориентирован формально 

правильно. В кабинет входит медленно, движения несколько угловатые. Спокоен, сидит в 

удобной позе. Эпизодически озирается. На лице блуждает улыбка. Речь несколько 

замедленная по темпу. На вопросы отвечает медленно, иногда не в плане заданного, 

уходит от ответа на вопрос, склонен к длительным рассуждениям, утаиванию своих 

переживаний, зачастую противоречит сам себе. Старательно избегает субъективно 

неприятных, либо неинтересных тем. Мимика парадоксальна, не соответствует 

обсуждающей теме. Затрудняется назвать место своего нахождения, цель лечения. 

Отвечает на эти вопросы только после многократных повторений и пояснений. Сообщает, 

что считает себя здоровым, а на обращении за медицинской помощью настояла мама. В 

тоже время, например, на вопрос отличается ли он от других пациентов отделения, 

отвечает «нет, такой же больной как и они». Описывает себя разносторонним человеком, 

говорит, что с удовольствием занялся бы творчеством, но пока не начал. При просьбе 

рассказать о своих увлечениях, долго молчит, потом начинает рассуждать на отвлеченные 

темы, потом говорит, что забыл вопрос. При повторении вопроса отвечает, что интересов 

у него никаких нет. При расспросе о самочувствие, утверждает, что чувствует себе 

хорошо, а далее опять переходит к рассуждениям, которые лишены логического смысла. 

Говорит, например, что его поведение «ухудшается в обществе», хотя он за собой «ничего 

такого не замечал», «просто одни стали перестать быть друзьями, многие уходили». 

Пояснить смысл сказанного не может, потом говорит, что такие вопросы для него сложны. 

После неоднократных вопросов об употребляемым им ПАВ сообщает, что «Спайс» 

«релаксирует». Сообщает, что употребляя курительные смеси мог перепутать «ночь и 
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день», при прекращении употребления испытывал тревогу. Рассказывает, что ранее 

неоднократно ощущал как «в голову мысли вкладывали из научных соображений», однако 

при наводящих вопросах соглашался, что «вероятней всего» это производилось с 

обучающими целями. С простыми счетными операциями (вычитание и прибавление 

десятичных чисел) справлялся. Пословицы и поговорки, известные ему ранее трактовал 

правильно, пословицы и поговорки, которые он не знал, не мог объяснить. Говорил, что 

не «понимает их» и это для него тяжело. 

Пациент находился в отделении на протяжении 13 дней. За данный период можно 

было отметить положительную динамику в состоянии. Эмоциональные реакции стали 

более адекватными, ниверлировались периоды «застывания и ухода в себя», стали менее 

выраженными проявления паралогичности мышления и соскальзываний, хотя по 

прежнему на первый план выступали резонерство, застреваемость на незначителльных 

деталях, малопродуктивность мышления, поверхностность, нелогичность суждений. На 

протяжении всего кура лечения сбор анамнестических сведений был затруднен в связи со 

скрытностью пациента, уходом им от вопросов, которые сам пациент обьяснял 

трудностью задаваемых вопросов и непониманием смысле спрашиваемого. При бедности 

экспрессивных жестов, снижения спонтанных действий и неадекватности аффекта, 

выражающегося в неадекватных улыбках, глупом выражении лица при затрагивании 

серьезных тем, у пациента наблюдался адекватный зрительный контакт, эмоциональная 

«откликаемость». Пациент был опрятен в одежде, следил за своим внешним видом, 

эмоционально тепло отзывался о матери, других членах семьи. Интеллект соответствовал 

полученному образованию и образу жизни. Поведение в целом было подчинено режиму 

отделения. С другими пациентами общался по необходимости, в отделении держался 

обособленно, общался премущественно с пациентами со сходным диагнозом. Планы на 

будущее отсутствовали. Критические и прогностические способности к заболеванию и 

собственному состоянию отсутствовали. 

В течение последних суток пребывания в стационаре состояние пациента 

ухудшилось, пациент то стремился выйти из отделения, не обьясняя причину ухода, то 

застывал в однообразных позах у стены, посередине коридора, в углу. При этом на лице 

блуждающая улыбка сменялась выражением неподдельного страха. Было принято 

решение о переводе пациента на дальнейшее лечение в психиатрический стационар. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

Общий анализ крови. Гемогл. 139,0г/л, эр. 4,96*10
12

/л, цв.пок 0,84, Ht 42,9, тромб. 

450*10
9
/л, лейк. 10,4*10

9
/л, ПЯ 1%, СЯ 59%, эоз. 2%, лимф. 32%, моноц. 6%, СОЭ 16 

мм/ч. 

Общий анализ мочи. BIL neg, UBG norm, KET neg, ASC 20 mg/dl, GLU norm, PRO neg, 

ERY neg, pH 5.0, NIT neg, LEU neg, SG 1.030.  

Биохимический анализ крови. АЛТ 84.1 U/l (N-0-49), АСТ 39.5 U/l (N-0-46), щел. 

фосфатаза 305.4 U/l (N-100-290.0U/l), мочевина 3.88 mmol/l (N-2.10-7.10), билирубин пр. 

1.95 mmol/l (N-0-5.10), билирубин общ. 12.01 mmol/l (N-0-21.0), глюкоза 5.82 mmol/l (N-

4.1-6.40), белок общ. 67.8 g/l (N -64-83), холестерин 6.02 mmol/l (N-0-5.18), триглицериды 

2.06 mmol/l (N-0.68-2.30), гамма-ГТ 115.0 U/l (N-8.0-61.0).  

Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты. Отрицательный. 

Анализ мочи на ПАВ. Тетрагидроканнабиноиды 42,01ng/ml, амфетамины отрицательно, 

опиоды отрицательно, барбитураты отрицательно, 3,4-метилендиоксиметамфетамин 90,53 
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ng/ml, метадон отрицательно, кокаин отрицательно, метамфетамин отрицательно, 

бензодиазепины отрицательно, JHW отрицательно. 

Флюорография. Без патологии. 

ЭКГ. Синусовый ритм горизонтальное положение ЭОС. Признаки нагрузки на правый 

желудочек. 

ЭЭГ. Выявляются умеренные диффузные изменения биопотенциалов головного мозга в 

виде дезорганизации, уплощения и некоторого замедления основного коркового ритма. 

Реакция активации сохранена. Локальных знаков и типичных форм эпиактивности не 

зарегистрировано. 

Заключение терапевта. Нейроциркуляторная дистония 

Заключение невролога. Признаки токсического поражения ЦНС. ЦВБ, хроническая 

ишемия головного мозга на фоне недостаточности мозгового кровообращения в вертебро-

базилярном бассейне. 

Результаты экспериментально-психологического обследования. На первый 

план выступают нарушения мышления пациента. В операциональной сфере выявлены 

нецеленаправленность мышления, искажение и неравномерность процесса обобщения в 

виде актуализации малосущественных, латентных признаков предметов, а также 

субъективизм, расплывчатость и вычурность формулировок, склонность к резонерству, 

разноплановость, низкая критичность мышления, трудности вербализации, тенденции 

создавать свои методы и концепции. Мнестические процессы функционируют на высоком 

уровне, формально сохранные (феномен дискордантности интеллекта). Функция 

внимания негрубо нарушена. Профиль MMPI недостоверный, личность не 

диагностируется. По совокупным данным выявлены амбивалетность оценок и установок, 

выраженный инфантилизм, слабость волевых качеств, низкая стрессоустойчивость, 

шизотипические черты. 

Заключение. В психическом состоянии пациента отмечаются неадекватность и 

парадоксальность эмоциональных реакций, при малопродуктивности, 

непоследовательности мышления, в виде разорванности, резонерства, амбивалентности, 

соскальзывания, застревания, опустошенности в ассоциативном плане, уход во 

внутренние переживания на фоне облегченности, нелогичности суждений, сочетающихся 

с отсутствием критической оценки своего состояния и сложившейся ситуации. 

Наличие данной симптоматики позволило предложить, что пациент страдал 

временным психическим расстройством в форме острого полиморфного психотического 

расстройства (код по МКБ-10: F23.00); зависимостью от каннабиноидов (синтетические 

каннабиноиды («Спайс), постоянное употребление, средняя (вторая) стадия зависимости, 

в настоящее время на поддерживающем режиме клинического наблюдения 

(контролируемая зависимость) (код по МКБ-10: F.12.222). В связи с актуальным 

психическим состоянием пациент был перевен в психиатрическую больницу г. Москвы 

№13, где находился на лечение в течение недели. После купирования острой 

симптоматики по настоянию матери был выписан домой. От амбулаторного наблюдения, 

приема поддерживающей терапии, продолжения лечения в наркологическом стационаре 

категорически отказался.  
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5.3. Наблюдение 3 

Пациент - мужчина 1993 г.р. (22 года), находится на лечении в клинике впервые. 

Наследственность психопатологическими заболеваниями не отягощена. Мать умерла 

когда пациент был маленьким, отец умер за год до госпитализации пациента. Причину 

смерти родителей не знает, «у матери что-то с сердцем, у отца вроде бы тоже». Есть 

старший брат, который ранее употреблял марихуану, но со слов пациента, давно 

прекратил. Раннее развитие в соответствии с возрастными нормами, без особенностей. 

Детский сад не посещал. В школу пошел с 7 лет, успеваемость была средняя, со слов 

больного, если бы родители могли его постоянно контролировать, то он, возможно, 

учился бы лучше. Больше интересовали технические науки (физика, труд). Учеба давалась 

легко, особо не интересовала, к занятиям не готовился, легко мог наверстать 

пропущенное, «схватывал все на лету». С удовольствием занимался спортом: футбол, 

баскетбол. По характеру формировался спокойным, со сверстниками всегда ладил, в 

компании особо не выделялся, «скорее был ведомым, подчинялся лидеру группы». В 

семье отношения были дружные, с братом никогда не дрался. В детстве страдал 

снохождением, сноговорением по 6 лет. Данные являения возникали нечасто, «всего 

несколько раз», за медицинской помощью родители не обращались. Большую часть 

времени проводил в компании друзей, «рос на улице». После окончания 9 классов 

поступил в ПТУ по специальности «автомеханик». После окончания ПТУ на работу по 

специальности не устроился, работал в разных местах разнорабочим, но долго нигде не 

задерживался. Места работы менял, со слов, в поисках физически более легкой: «ставить 

окна очень тяжело, спина отваливается». Нареканий по месту работы не имел, при 

переходе на другую работу всегда получал хорошие характеристики. Длительных 

перерывов между трудоустройством не было, «не интересно сидеть без дела, искал что-то 

новое, что понравится». С удовольствием занимался домашними ремонтными работами, 

любил мастерить, пилить, строить. Характеризовался тетей как трудолюбивый, 

«рукастый», «отвественный парень». 

В армии не служил, в 18 лет на медицинском осмотре военной комиссии в 

анализах обнаружили гепатит С. Внутривенное введение наркотиков, переливание крови 

до 18 лет отрицает, инфицирование связывает с лечением у стоматолога. После смерти 

отца в течение года проживал самостоятельно один в частном доме, затем переехал к 

сестре отца по ее настоянию. 

Первая проба ПАВ в 14 лет в вместе с друзьями попробовал марихуану «за 

компанию», однако эффекта от употребления не почувствовал, поэтому «перешел на 

обычные сигареты». К этому же возрасту относятся первые пробы алкоголя (пиво), 

выпивал около 1 раза в неделю, в компании друзей: «собирались вместе, выпивали и 

курили». Опохмеляться в то время не пробовал и не хотелось. На протяжении 2 лет 

продолжал эпизодически употреблять слабые алкогольные напитки. В 16 лет возобновил 

употребление марихуаны в компании знакомых. На этот раз почувствовал расслабление, 

«в голове мыслей не было, ни о чем не задумывался, было на все «пофиг». Состояние 

интоксикации понравилось, стал употреблять каннабиноиды с периодичностью до 

нескольких раз в неделю. Очень быстро (через пару месяцев) в отсутствие наркотика стал 

испытывать раздражительность, тревогу, беспокойство, резко ухудшалось настроение.  

Синтетические каннабиноиды («Спайс») в первый раз попробовал в 20 лет по 

совету знакомых в отсутвие марихуаны. Сначала эффект от «Спайс» не понравился, но 
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«как бы сразу потянуло попробывать еще». Уже после второго употребления ощутил 

«полное расслабление», «провал в никуда». Ощущение понравилось, употреблял 

синтетические каннабиноиды на протяжение 2 месяцев каждый день, со времением начал 

замечать, что наркотик стал «слабо действовать», «хотел только спать», «кайфа не было». 

Попытался прекратить употребление синтетических каннабиноидов, пробовал перейти на 

ежедневный прием марихуаны, курил ее до 5-6 раз к день, но «тянуло» все равно на 

«Спайс». Перерывы между употреблением синтетических каннабиноидов составляли не 

более 2-3 дней, в перерывах употреблял марихуану. Максимальный «светлый 

промежуток» составил 2 недели , совпал пребыванием в деревне, где невозможно было 

купить наркотик, однако по возрващению домой сразу же возобновлял наркотизацию. Раз 

в неделю встречался с друзьями, ходил в баню, пил пиво. Удовольствия от употребления 

алкоголя не испытывал, «нужно же в бане чем-то заниматься, вот мы и пили пиво». 

Толерантность составляла до 1 литра пива. Опохмеление отрицает.  

Полгода назад впервые попробовал героин внутривенно. Ощутил эйфорию, 

прилив сил, однако влечение к героину отрицает, употреблял по случаю, «угостили», 

«захотелось - укололся, потом забыл». Употреблял героин внутривенно с периодичностью 

раз в месяц, дозу назвать затрудняется.  

За три недели до момента госпитализации, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, употребил новый вид курительной смеси, содержащей синтетические 

каннабиноиды. Последующих событий не помнит, «очнулся уже в больнице». Со слов 

старшего брата, присутвовавшегося этом событии, через 1-2 минуты после курения 

пациент вскрикнул, резко повернул головой, упал на пол, «руки и ноги дергались», брат 

сказал очень страшно было. Брат вызвал скорую помощь, бригала приехала быстро, но 

уже по пути до больницы, у пациента 3 раза была остановка сердца, «делали и массаж 

сердца, и электричеством били, вообще синий был». В стационаре пациент пробыл сутки, 

диагноз назвать затрудняется, «мне не говорили, вроде как отвравление». Сразу после 

того как пришел в сознание, заявил, что чувствует себя хорошо, написал отказ от 

дальнейшего лечения. В тот же день по возвращению домой вновь употребил «Спайс», 

выпил пива, «раньше таких состояний не было, значит больше не будет», начал опять 

«загружаться», испугался, признался в употреблении курительных смесей тете, под ее 

давлением решил обратиться за наркологической помощью. На момент поступления в 

клинику последнее употребление героина внутривенно около 1 месяца назад, 

синтетические каннабиноиды около недели назад, марихуана вечером накануне 

поступления.  

При поступлении состояние следующее. 

Соматическое состояние. Общее состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски. Язык суховат, обложен белым 

налетом. В легких дыхание везикулярное, с жестковатым оттенком, хрипов нет. ЧДД 18 в 

мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 80 в мин, А/Д 110/80 мм. рт.ст. Температура 

37.0°С. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень у края реберной дуги, 

безболезненна при пальпации. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Физиологические отправления без особенностей. 

Неврологическое состояние. Походка неуверенная. Язык с легкой девиацией 

влево. Зрачки D=S, реакция на свет сохранена. Сухожильные рефлексы равномерны, 

оживлены. Чувствительность не нарушена. В позе Ромберга устойчив. Пальценосовую 
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пробу выполняет с легкой интенцией. Очаговой неврологической, менингиальной 

симптоматики не выявляет. 

Психическое состояние. Сознание не помрачено. Ориентирован формально 

правильно. Активно жалоб не предъявляет. При расспросе сообщает, что часто чувствует 

усталость, снижение настроение, упадок сил. На вопросы отвечает кратко, после пауз, в 

плане заданного. Речь медленная по темпу. Выражение лица скучающее, несколько 

печальное. Сидит в однообразной сутулой позе. Особого интереса к беседе не проявляет. 

Фон настроения преимущественно снижен, неустойчив. Скрытен, замкнут, зачастую 

сообщает противоречивые сведения. При обсуждении семьи, родственников улыбается, но 

на глазах наворачиваются слезы. Сообщает, что с детства у него преобладало сниженное 

настроение. В течение жизни был склонен к мрачным размышлениям о бессмысленности 

жизни, «тяготах бытия». Характеризует себя самостоятельным, «взрослым», однако не 

отрицает, что нуждается в опеке. Признается, что сильно изменился с тех пор, как начал 

принимать наркотики. Начало употребления ПАВ связывает с желанием «развеяться», 

«расслабиться», однако в последующем «Спайс» стал нужен «просто, чтобы 

существовать». Отмечается наличие выраженного влечения к синтетическим 

каннабиноидам, осознает невозможность самостоятельно прекратить курение «Спайс». 

Выражает обеспокоенность своим состоянием, понимает, что зависим от наркотика, 

однако сообщает, что «слабо уверен» в результатах лечения. Тяготится пребыванием в 

стационаре, но формально соглашается с доводами врачей о необходимости длительной 

терапии. При обсуждении планов на будущее воодушевляется, сообщает, что хочет найти 

работу, построить серьезные отношения с девушкой, отремонтировать дом. Мышление 

последовательное, конкретное, несколько замедленное по темпу. Суждения 

преимущественно поверхностные, незрелые. Интеллект соответствует полученному 

образованию. Память незначительно снижена. Эмоционально фон лабильный, с 

преобладанием тоски. Поведение подчинено режиму отделения. С другими пациентами 

общается по необходимости, в отделении держится обособленно. Первые дни пребывания 

был неусидчив, пытался найти какую-нибудь мелкую работу по отделению, просил 

«занять» его каким-либо делом, чтобы «мысли в голову не лезли». Продуктивной 

психопатологической симптоматики (бред, обманы восприятия) не выявлено. 

Суицидальные мысли, тенденции не высказывает. Критические и прогностические 

способности к заболеванию и собственному состоянию снижены. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

Общий анализ крови. Гемогл. 140,0г/л, эр. 4,25*10
12

/л, цв.пок 0,98, Ht 40,8, тромб. 

130*10
9
/л, лейк. 5,3*10

9
/л, СЯ 58%, эоз. 4%, лимф. 35%, моноц. 3%, СОЭ 3 мм/ч. 

Общий анализ мочи. BIL neg, UBG 4mg/dl, KET 25 mg/dl, ASC neg, GLU norm, PRO neg, 

ERY neg, pH 6.0, NIT neg, LEU 25 leu/ul, SG 1.015.  

Биохимический анализ крови. АЛТ 46.4 U/l (N 0-49), АСТ 62.9U/l (N 0-46), щел. 

фосфатаза 141.1 U/l (N 100-290.0U/l), мочевина 1.93 mmol/l (N 2.10-7.10), билирубин пр. 

4.08 mmol/l (N 0-5.10), билирубин общ. 11.29 mmol/l (N 0-21.0), глюкоза 4.11 mmol/l (N-

4.1-6.40), белок общ. 66.0 g/l (N 64-83), холестерин 4.85 mmol/l (N 0-5.18), триглицериды 

0.79 mmol/l (N 0.68-2.30), гамма-ГТ 14.6 U/l (N 8.0-61.0).  

Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты. анти-HCV положительно. 

Анализ мочи на ПАВ. Тетрагидроканнабиноиды отрицательно, амфетамины 

отрицательно, опиоды 60,23 ng/ml, барбитураты отрицательно, 3,4-
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метилендиоксиметамфетамин отрицательно, метадон отрицательно, кокаин отрицательно, 

метамфетамин 95,56 ng/ml, бензодиазепины отрицательно, JHW отрицательно. 

Флюорография. Без патологии. 

ЭКГ. Синусовый ритм 90 уд/мин. Горизонтальное положение ЭОС. Умеренные изменения 

миокарда нижней стенки. 

ЭЭГ. Легкие диффузные патологические изменения биоэлектрической активности мозга, 

указывающие на признаки дисфункции неспецифических стволовых структур по типу 

повышения уровня функциональной активности коры головного мозга и слабой 

реактивности коры головного мозга. 

Заключение терапевта. Вегетосудистая дистония. Признаки токсического миокардита. 

Заключение невролога. Нерезко выраженные органические изменения ЦНС смешанного 

генеза (травматического, интоксикационного) с рассеянной очаговой неврологической 

симптоматикой, синдромом вегето-сосудистой неустойчивости. 

Результаты экспериментально-психологического обследования. По данным 

психологического тестирования выявляется расстройство личности зависимого типа с 

ведущими характеристиками в виде заниженной оценки собственной индивидуальности, 

недостаточной самостоятельности, заинтересованности в помощи со стороны, 

привязанности к близким, страхе ответственности и трудностях принятия собственных 

решений, высоком уровне тревоги, страхе одиночества, общей личностной 

инфантильности. 

Заключение. В характере пациента с раннего детства преобладают неустойчивые 

черты, такие как ведомость, малоинициативность, недостаточность усидчивости и 

терпения, стремление достичь желаемого любыми способами, прослеживается слабость, 

несформированность эмоционально-волевой сферы. Преобладание гедонистической 

мотивации у пациента определяет необходимость постоянного контроля, в отсутвие 

которого длительная планомерная деятельность для пациента представляется 

затруднительной. Формирование зависимости от каннабиноидов (марихуана, гашиш, 

синтетические каннабиноиды («Спайс») можно отнести к 20 годам. Следует отметить, что 

если при употребление марихуаны и гашиша зависимость сформировалась с 14 до 16 лет, 

то характер становления зависимости от синтетических каннабиноидов носил 

молниеносный характер. Форма злоупотребления синтетическими каннабиноидами сразу 

же приобретает постоянный характер. Стоит особо отметить наличие пагубного 

употребления алкоголя на протяжении нескольких лет, а также пагубное употребление 

героина. Несмотря на сформировавшуюся систему употребления как алкоголя, так и 

героина, абстинентый синдром на момент обследования не был сформирован ни к одному 

из данных веществ, однако сохранялась вероятность продолжения поискового поведения, 

значительное предпочтение отдавалось ПАВ, оказывающим на пациента седирующий, 

расслебляющий эффект (алкоголь, каннабиноиды, героин). Особое внимание заслуживает 

стойкость и сила патологического влечения к синтетическим каннабиноидам, как на 

протяжении всего периода злоупотребления пациента, так и во время его нахождения в 

стационаре. Несмотря на необходимость оказания экстренной медицинской помощи, 

остановку сердца, госпитализацию, пациент самостоятельно покидает стационар и 

возобновляет прием наркотика на следующий же день после случившегося. В 

наркологическом отделении признаки патологического влечения наблюдались на 

протяжении первых 2 недель нахождения пациента в стационаре, выражались в 
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аффективных колебаниях от умеренного оптимизма до грусти и тоски, неусидчивости, 

тревожности. Формальная критика к болезни и собственному состонию, особенности 

личности больного, отсутствие стойкой мотивации на поддержание трезвого образа жизни 

позволяет усомниться в возможности благоприятного прогноза. 

Диагноз. Синдром зависимости от каннабиноидов (марихуана, синтетические 

каннабиноиды («Спайс»)). Постоянное употребление. Средняя (вторая) стадия, у личности 

с преобладанием неустойчивых черт характера. В настоящее время на поддерживающем 

режиме клинического наблюдения (контролируемая зависимость) (код по МКБ-10: 

F.12.222). Пагубное употребление нескольких ПАВ (алкоголь, опиоиды) с вредными 

последствиями (код по МКБ-10: F19.1). Носитель возбудителя вирусного гепатита С (код 

по МКБ-10: Z22.5). 
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5.4. Наблюдение 4 

Пациент - мужчина 1982 г.р. (31 год), на лечении в наркологической клинике 

находился несколько раз. Первая госпитализация была связана с зависимостью от 

алкоголя, все последующие - с зависимостью от нескольких психоактивных веществ 

(алкоголь и синтетические каннабиноиды («Спайс»).  

Наследственность психическими заболеваниями не отягощена, но отмечается 

отягощенность наркологическими заболеваниями: дед по отцовской линии страдал 

алкоголизмом, двоюродный брат по материнской линии зависим от алкоголя, находился 

на лечении в наркологическом стационаре с алкогольным психозом.  

Родился в срок от нормально протекавшей беременности, в благополучной 

полной семье. Мать спокойная по характеру, любящая, переживающая. Отец 

уравновешенный, с сыном общался по необходимости, пользовался непререкаемым 

авторитетом в семье. Есть старший брат (1980г.р.). 

Рос и развивался соответственно возрасту. Посещать детский сал начал с 4 лет. 

Адаптировался быстро. Занятия в группе с другими детьми нравились, был общительным, 

веселым ребенком, но капризным: всегда настаивал на том, что хотел получить. Много 

времени уделял подвижным играм. Обучение в школе начал с 7 лет. Успеваемость была 

хорошей, учеба интересовала. В школьном коллективе проблем с адаптацией не возникло. 

Имел много друзей, пользовался авторитетом, любил быть в центре внимания, старался 

привлечь к себе других одноклассников. С 9 до 11 лет по настоянию матери в свободное 

от учебы время занимался бальными танцами. В 11 лет увлекся футболом, стал регулярно 

посещать тренировки детского спортивного клуба, начал пропускать занятия в 

общеобразовательной школе. Несмотря на несогласие матери, в 13 лет настоял на 

переводе в спортивную школу. В новой школе адаптировался быстро, гордился тем, что 

также быстро расположил к себе новых друзей, считал, что у него есть «притягательные» 

для других качества. Не отрицает, что старался быть в центре внимания, когда этого не 

получалось, переживал, мог разозлиться, был нетерпим к успехам других сверстников. 

Успеваемость была хорошей, учебный материал усваивал быстро: к занятиям не 

готовился, «делал уроки на ходу». Из предметов больше увлекала физика, геометрия, 

математика. Много времени уделял спортивным тренировкам, играл в футбольной 

команде, кроме того, стал посещать секцию бокса. В 2000г. (18 лет) после окончания 

школы поступил в Московский авиационный институт, где проходил обучение его 

старший брат. 

Первая проба алкоголя в 16 лет: выпил 250 мл ликера, была тошнота, рвота. 

Ощущения не понравились, несколько лет не употреблял алкоголь. Будучи студентом, в 

компании сверстников в 20 лет впервые попробовал пиво. Ощущения были 

притягательными для пациента: нравилась «легкая эйфория», расслабленность и 

появившаяся раскованность. Описывает этот опыт подробно, эмоционально охвачено. С 

тех пор эпизодически употреблял пиво с друзьями: «для веселья». 

В это же время перенес спортивную травму - разрыв передней крестообразной 

связки и разрыв мениска. Был оперирован, дальнейшие занятия спортом врачи запретили.  

В 23 года в компании друзей в клубе впервые попробовал амфетамины 

интраназально, сначала ощущения понравились: «было хорошо, весело, здорово»; но 

затем резко снизилось настроение, появились тревога и страх; рассказывает, что «все 

проклинал», после чего амфетамины больше не употреблял.  
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По окончании ВУЗа в 2006г. устроился на работу на должность «инженер-

диспетчер» в компанию «Аэрофлот». Работал в аэропорту «Шереметьево», ежедневно 

проходил проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения перед 

выходом на работу, поэтому ни алкоголь, ни наркотики не употреблял. Но в этот год у 

пациента умер отец в связи с онкологическим заболеванием (рак крови). После этого 

пациент начал эпизодически употреблять крепкий алкоголь (водку).  

В 2011г. женился на коллеге. Жена была младше на 5 лет. Со слов пациента, брак 

был несчастливым: «друг друга не понимали». Рассказал, что жена тратила весь бюджет 

на собственные нужды, не занималась домашними делами, постоянно проводила вечера 

вне дома в ресторанах и клубах. При этом пациент ее всегда сопровождал, поэтому 

алкогольные напитки они употребляли вместе. Через 1.5 года брак распался, пациент 

обвиняет в этом супругу. В 29 лет впервые испытал необходимость в опохмелении. 

Толерантность на то время составляла уже до 0.5 л крепкого алкоголя. В состоянии 

алкогольного опьянения стал вспыльчивым, несдержанным. Начал употреблять алкоголь в 

одиночестве, дома. Объясняет это тем, что таким образом пытался «избегать конфликтные 

ситуации».  

В сентябре 2013г. (31 год) был уволен с работы по статье: службой безопасности в 

рамках плановой проверки сотрудников были обнаружены явления употребления 

алкоголя. Увольнение перенес спокойно, продолжил злоупотреблять алкоголем. С тех пор 

постоянного места работы не имел, перебивался случайными заработками, в основном, в 

качестве водителя такси.  

В марте-апреле 2014г. (32 года) впервые поступил на лечение в наркологическую 

клинику, где был установлен диагноз: «F.10.262. Зависимость от алкоголя средней стадии, 

периодическая форма употребления, средне прогредиентное течение. F.10.30. 

Алкогольный абстинентный синдром (ААС) средней степени тяжести, неосложненный». 

При поступлении на первый план выходили нарастающие явления ААС, в структуре 

которого преобладали соматовегетативные, неврологические нарушения. Было проведено 

лечение в соответствии со стандартами диагностики и лечения наркологических больных: 

детоксикация, назначались транквилизаторы, ноотропные препараты, витамины группы В, 

С, симптоматические и общеукрепляющие средства. К 4 суткам соматовегетативные и 

неврологические расстройства ААС были купированы. В постабстинентном состоянии 

(ПАС) в структуре патологического влечения к алкоголю (ПВА) на первый план 

выходили идеаторные нарушения в виде навязчивых мыслей, сновидений, в поведении 

отмечалась неусидчивость, беспокойство, раздражительность, четко прослеживались 

суточные колебания настроения с ухудшением к вечеру. Психофармакотерапия, 

направленная на купирование идеаторных, аффективных и диссомнических расстройств в 

структуре ПВА, включала нейролептики (этаперазин до 12 мг/сутки перорально, 

неулептил до 12 мг/сутки) и антидепрессант (леривон до 45 мг/сутки). Проводилась 

индивидуальная и групповая психотерапия. При выписке из стационара были 

рекомендованы наблюдение психиатра-нарколога и прием поддерживающей терапии до 

1-1,5 месяцев в зависимости от динамики психического состояния, однако пациент 

амбулаторное лечение пациент не продолжил. 

После выписки пациент нашел работу по своей специальности. Алкоголь не 

употреблял в течение 4 месяцев, однако на фоне обострившегося ПВА по совету 

знакомых впервые попробовал синтетические каннабиноиды (курительные смеси 
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«Спайс»), поскольку «курительная смесь - это травяное безопасное полезное 

успокоительное средство». Первые ощущения - приятное расслабление, подъем 

настроения, смешливость, легкое головокружение, понравились. Форма употребления 

практически сразу приобрела постоянный ежедневный характер. Заказывал «Спайс» 

самостоятельно через интернет-магазины, оплачивал банковской картой, либо средствами 

с электронного кошелька, в течение часа после оплаты заказа получал сообщение с 

указанием места «закладки» заказа. На протяжении 3 месяцев употреблял спайс 

ежедневно, с частотой каждые 2-3 часа. Толерантность составляла до 4 грамм в сутки. 

«Светлые» промежутки составляли не более 2-3 дней. Пациент отмечал привлекательный 

для себя расслабляющий эффект курительных смесей: «полное спокойствие, все 

проблемы отходят», «голова соображает лучше, а от алкоголя дурнеет». Про алкоголь все 

это время не вспоминал, даже находясь в наркотическом (каннабисном) опьянении. С 

момента начала курения синтетических каннабиноидов пациент пробовал разные сорта 

курительных смесей, однако быстро выбрал для себя предпочитаемый вид наркотика, 

определял его по внешнему виду упаковки и содержимого. В июле 2014г. после курения 

привычной дозы «Спайс» внезапно испытал сильный страх, тревогу, почувствовал, что 

«видит кино», а затем становится его участником, ощутил, что «уходит в другой мир», 

«чувствовал, что разговаривал с Богом», осознал всю «грандиозность» окружающих его 

событий, понимал, что «как бы и реально все, а вроде и нет», рассказывал, что «в любом 

случае казалось, что все это неспроста, и даже в какой-то момент почувствовал себя 

Богом». Потерял счет времени, не мог оценить, как долго это продолжалось: «время 

тянулось бесконечно». Не помнит, как уснул, но в последующем понял, что проспал 12 

часов. Со слов матери, все это время лежал в кровати в оцепенении, в полном отрешении 

от окружающего, попытки разбудить, растормошить были безуспешны, сохранялась 

однообразное, «застывшее» выражение лица. После пробуждения помнил о 

происходившем с ним, как будто «во сне», однако полностью утратил воспоминания о 

реальных событиях, был сильно напуган, решил прекратить употребление «Спайс». На 

фоне воздержания от «Спайсов» через два дня начал испытывать тошноту, рвоту, 

возникли приступы потоотделения, эпизодически учащалось сердцебиение, повышалось 

АД, испытывал боли в суставах, чувствовал непреодолимое влечение к употреблению 

«Спайс», резко снизилось настроение, внезапно накатывали чувство страха, появлялись 

паника и суицидальные мысли. Данное состояние сохранялось на протяжении 7 дней. В 

связи с тем, что заметной динамики не было, самостоятельно обратился в 

наркологическую клинику, был госпитализирован с диагнозом: «F.12.252. Синдром 

зависимости от синтетических каннабиноидов, средняя стадия. Постоянная форма 

употребления. F.12.30 Синдром отмены. F.10.202. Зависимость от алкоголя. Средняя 

стадия, воздержание». Синдром отмены проявлялся аффективными расстройствами 

(преобладала тревога, фон настроения был замено снижен, периодически в беседах 

проскальзывали суицидальные мысли, возникали частые вспышки раздражительности, 

были стойкие нарушения сна), идеаторными расстройствами (были постоянные 

размышления об употреблении синтетических каннабиноидов, преимуществах 

наркотического опьянения перед алкогольным, критика к болезни отсутствовала, 

высказывал негативное отношение к терапии, был уверен в ненужности и 

бессмысленности лечения), поведенческими расстройствами (проявлял выраженный 

негативизм к лечению, был дистанцирован от медицинского персонала - своими 
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внутренними переживаниями с врачом и психологами не делился, общался больше 

формально, давал «сухие» ответы на вопросы, самостоятельно в беседу не вступал). В 

связи с актуальным психическим состоянием был назначен галоперидол до 10 мг/сутки, 

финлепсин до 500 мг/сутки. Стабилизация состояния наметилась только к концу 

четвертой недели лечения, в связи с чем стационарный курс лечения был закончен. Был 

рекомендован прием поддерживающей терапии, прохождение медико-социальной 

реабилитации, от чего пациента категорически отказался.  

Через 2 недели после выписки на фоне аутохтонной актуализации влечения 

возобновил употребление каннабиноидов. Стал эпизодически курить марихуану, в 

основном, в компании знакомых. 05.09.2014г., находясь в состоянии наркотического 

опьянения, попал в ДТП. От проведения освидетельствования на наличие ПАВ отказался, 

был лишен прав. В тот же день возобновил прием алкоголя, употреблял пиво до 2.5 л в 

сутки и водку до 0.5-1л. Употребление носило постоянный характер. Марихуану 

продолжал употреблять эпизодически. В связи с невозможностью остановить 

алкогольный абузус, поступил на лечение в ту же наркологическую клинику. Состояние 

пациента оценивалось как тяжелое. Был раздражителен, груб, негативно настроен к 

лечению, медперсоналу, тяжело поддавался коррекции. Часто возникали 

немотивированные вспышки раздражительности, агрессии, имели место значительные 

колебания настроения в течение суток. Сохранялись негативизм и дистанцированность 

пациента, проявившиеся впервые во время второй госпитализации. При затрагивании 

субъективно-значимых тем краснел, повышал голос, становился тревожен, загибал 

пальцы, подергивал ногой. Себя характеризовал как человека со «сложным» характером: 

«вспыльчивый, но добрый». Отмечал, что синтетические каннабиноиды повлияли на его 

характер. Рассказывал, что стал легко раздражаться по пустякам, обращать внимания на 

мелочи, говорил, что «сам себя» не узнает. Еще поделился своими ощущениями о том, как 

изменилось алкогольное опьянение после курения «Спайсов». Рассказал, что в опьянении 

стал более злым, драчливым, нетерпимым, легко вступал в споры, «отстаивал свою 

правоту до последнего», несколько раз повторял, что «перестал владеть собой», кроме 

того, появились тотальные амнезии опьянения. Сам пациент связывает эти изменения 

именно с употребления синтетических каннабиноидов. Рассказывая о употреблении ПАВ 

смущался, стыдился, высказывал раскаяние в своем поведении. Сообщил, что через 2 

месяца употребления «Спайс» понял, что зависим: «без него ни спать, ни есть, ничего не 

могу». Отмечал, что состояние наркотического опьянения после курения «Спайс» его 

привлекало именно «умиротворенным состоянием», однако после «перенесенного ужаса» 

под воздействием синтетических каннабиноидонидов боится возобновлять их 

употребление. Мышление было оценено в целом, как последовательное, ближе к 

конкретному, несколько замедленное по темпу. Лечение проводилось в полном объеме, 

подобно предыдущим госпитализациям. Психическое состояние стабилизировалось к 

четвертой неделе лечения, однако все время нахождения в стационаре пациент держался 

обособленно, с другими пациентами общался по необходимости, большую часть времени 

проводил в постели. Продуктивной психопатологической симптоматики (бред, обманы 

восприятия) не выявлялось. Критические и прогностические способности к заболеванию и 

собственному состоянию были недостаточны, считал, что имеет «только проблемы с 

алкоголем, наркотики больше не употребляет». Трезвеннические установки имели 

формальный характер, был склонен оговаривать сроки трезвости: «через год буду 
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нормально как все употреблять по праздникам». На фоне проводимого лечения пациент 

окреп физически, улучшился общий фон настроения, сон. К концу курса лечения 

патологическое влечение не проявлялось. Был выписан в удовлетворительно состоянии в 

октябре 2014 года. 

После выписки пациент воздерживался от употребления ПАВ только 2 месяца, в 

дальнейшем возобновил употребление «Спайсов», курил их постоянно, ежедневно, до 4-5 

раз в день. Следует отметить, что даже при возможности выбора ПАВ, отдавал 

предпочтение «Спайсам»: притягивал эффект. Привлекательными для пациента были 

эйфория с легкостью, сменяющиеся выраженным подъемом настроения, 

возбужденностью, уверенностью в себе. При этом отсутствовал аппетит, сон был крепким 

и долгим. Спустя 12 дней такого употребления, потерял ориентацию в месте, времени, 

собственной личности, не понимал кто он: «казалось, что все перепуталось: «я» - не «я», 

«крыша поехала». Выбросил остатки синтетических каннабиноидов, начал употреблять 

водку, дор 1 л в сутки. Данный абузус продолжался 18 дней, после чего опять был 

госпитализирован в наркологическую клинику.  

При поступлении состояние следующее. 

Соматическое состояние. Общее состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски. В легких дыхание везикулярное, 

с жестковатым оттенком, хрипов нет. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. 

Язык суховат, обложен белым налетом. ЧСС 70 в мин, А/Д 115/80 мм. рт.ст. Температура 

36.0С. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень +2 см из-под края реберной 

дуги, б/б. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Физиологические 

отправления без особенностей. 

Неврологическое состояние. Походка обычная Глазные щели симметричны, 

зрачки равновеликие, фотореакции живые. Движение глазных яблок в полном объеме, 

установочный нистагм средне- и крупноразмашистый при взгляде в стороны, вверх, вниз 

и спонтанный нистагм горизонтального характера. Реакция на конвергенцию несколько 

ослаблена. Точки выхода тройничного нерва безболезненны. Лицо симметрично. 

Отмечается легкая девиация языка вправо. Мышечная сила достаточная, тонус не 

изменен. Глубокие рефлексы с рук и ног живые, одинаковые с обеих сторон. Брюшные 

рефлексы живые. Патологические стопные знаки нет. Пальценосовую пробу выполняет 

удовлетворительно, коленопяточную пробу выполняет удовлетворительно. В позе 

Ромберга устойчив. Отмечается тремор век. Чувствительность сохранена. Отмечается 

«мраморность» кожных покровов. Менингеальных знаков нет. 

Психическое состояние. Сознание не помрачено. Ориентирован формально 

правильно. В беседу вступает легко, на вопросы отвечает в плане заданного. Катамнез 

излагает в рамках задаваемых вопросов, масштабы и последствия злоупотребления ПАВ 

несколько преуменьшает. В беседе об синтетических каннабиноидах оживляется,  наличие 

влечения к ПАВ не отрицает. Фон настроения на момент осмотра снижен, без резких 

колебаний. Критика к заболеванию и состоянию снижена. Мышление, в целом, 

последовательное. Поступает на лечение, со слов, по собственной инициативе, установки 

на лечение вынужденные. Острой психотической симптоматики, суицидальных 

тенденций не выявляется.  

В течение последней госпитализации обращало на себя внимание утяжеление 

клинической картины, форма употребления психоактивных веществ (алкоголь и 
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синтетические каннабиноиды) приобрела постоянный характер, в структуре смешанного 

абстинентного синдрома преобладали соматовегетативные, неврологические, 

диссомнические расстройства, а также патологическое влечение к ПАВ. 

Соматовегетативные и неврологические расстройства синдрома отмены были купированы 

к 5 суткам лечения, аффективные, диссомнические, поведенческие и идеаторные 

расстройства сохранялись в течение последующих 3,5 недель. Положительная динамика 

наметилась лишь к 28-30-м суткам стационарного лечения. Однако, несмотря на это, от 

приема поддерживающей терапии, прохождения медико-социально реабилитации пациент 

отказался. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. 

Общий анализ крови. гемогл. 169,0г/л, эр. 5,65*10
12

/л, цв.пок 0,89, Ht 52,2, тромб. 

218*10
9
/л, лейк. 7,2*10

9
/л, ПЯ 1%, СЯ 56%, эоз. 3%, лимф. 35%, моноц. 5%, СОЭ 3 мм/ч.  

Общий анализ мочи. BIL neg, UBG norm , KET neg, ASC neg, GLU norm, PRO neg, ERY 

neg, pH 5.0, NIT neg, LEU neg, SG 1.005.  

Биохимический анализ крови. АЛТ 19.4 U/l (N 0-49), АСТ 30.3U/l (N 0-46), щел. 

фосфатаза 219.7U/l (N 100-290.0U/l), мочевина 4.11 mmol/l (N 2.10-7.10), билирубин пр. 

2.89 mmol/l (N 0-5.10), билирубин общ. 12.44 mmol/l (N 0-21.0), глюкоза 4.46 mmol/l (N-

4.1-6.40), белок общ. 70.8 g/l (N 64-83), холестерин 4.50 mmol/l (N 0-5.18), триглицериды 

1.58 mmol/l (N 0.68-2.30), гамма-ГТ 20.5 U/l (N 8.0-61.0). 

Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты. анти-HCV положительно. 

Анализ мочи на ПАВ. Тетрагидроканнабиноидыотрицательно, амфетамины отрицательно, 

опиоды отрицательно, барбитураты отрицательно, 3,4-метилендиоксиметамфетамин 

отрицательно, метадон отрицательно, кокаин отрицательно, метамфетамин отрицательно, 

бензодиазепины отрицательно, JHW отрицательно. 

Флюорография. Без патологии; 

ЭКГ. Синусовый ритм 60 уд/мин. Горизонтальное положение ЭОС. Неполный правый 

гемиблок. 

ЭЭГ. Выраженные патологические изменения электрической активности мозга 

резидуально-органического характера с признаками значительного (условно-

эпилептиформного) снижения порога судорожной готовности, усиливающимися при 

функциональной нагрузке с гипервентиляцией. В ЭЭГ отмечаются проявления 

дисфункции неспецифических срединных структур стволово-диэнцефального уровня. 

Общий характер ЭЭГ позволяет предположить наличие внутричерепной гипертензии. 

Заключение терапевта. Токсический миокардит. 

Заключение невролога. Энцефалопатия смешанного генеза (последствия перинатальной 

патологии ЦНС, токсическая) с умеренно выраженным поражением ЦНС. Вегетативная 

дистония. Неврологическая симптоматика. 

Результаты экспериментально-психологического обследования. На фоне 

достаточной облегченности суждений и высказываний, личностной примитивности, с 

доминированием развлекательной мотивации поведения, незаинтересованности в 

результатах исследования, субъективных затруднений при ориентации в предлагаемых 

заданиях, обсуждении актуальных для испытуемого проблем отмечается невысокий 

уровень памяти, доступность продуцирования формальных примитивных, конкретных 

ассоциаций, малопроективных с трудностью осмысления абстрактных понятий, при этом 

ригидность и вязкость мыслительных функций, сложность выполнения операций 
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группирования, дифференцирования свойств понятий сочетается с возможностью 

осмысления лишь простых проб, продуцирования конкретных ситуативных свойств. 

Интерпретация пословиц, метафор достаточно примитивны, буквальны. Обращает 

внимание личностные особенности испытуемого в виде неустойчивости эмоциональных 

реакций, импульсивности, сложности сдерживания непосредственных реакций, 

возможность появления агрессии, конфликтного поведения, мотивационных колебаний, 

уровня притязаний с ориентацией на самореализацию, поиск широких формальных 

контактов и вместе с тем уязвимости, фиксированности на ситуации неуспеха, сложности 

самостоятельного разрешения проблемных обстоятельств. 

Заключение. В структуре личности пациента с детства преобладали истеро-

возбудимые черты характера о чем свидетельствуют данные анамнеза об отмечающихся у 

пациента на протяжении жизни таких личностных особенностях, как демонстративность, 

переоценка собственной личности, эгоцентризм, желание быть в центре внимания, а также 

настойчивость в удовлетворении собственных желаний, умение настоять на своем.  

Формирование алкогольной зависимости относится к молодому возрасту: первые 

пробы в 20 лет, систематический прием с 24 лет, формирование ААС - с 29 лет, что 

свидетельствует о среднепрогредиентном темпе формирования заболевания. Несмотря на 

наличие в структуре личности таких черт характера, как демонстративность, стремление к 

признанию со стороны окружающих с внешнеобвиняющими формами реагирования, 

можно отметить сравнительно поздний период поискового поведения (20-23 года), в то же 

время, картина формирования заболевания является типичной.  

Из всех видов ПАВ предпочтение отдается тем видам, которые оказывают на 

пациента транквилизирующий эффект. Употребление «Спайс» на начальных этапах 

болезни можно назвать викарным (заместительным): первая проба синтетических 

каннабиноидов произошла в период воздержания от употребления алкоголя, что можно 

назвать типичным клиническим явлением. Однако вызывает интерес молниеносное 

становление влечения к синтетическим каннабиноидам, которое в дальнейшем 

практически «перекрыло» тягу к алкоголю. В данном случае стоит обратить особое 

внимание и на выраженность патологического влечения к синтетическим каннабиноидам: 

пациент определяет «Спайс» как наркотик первого выбора (учитывая, что зависимость к 

«Спайсам» сформировалась на фоне алкогольной зависимости), а также подробно 

рассказывает о постоянно присутствующем, болезненном, сильном желании употреблять 

именно «Спайс», несмотря на страх пережитых психозов и других осознаваемых им 

последствий. В данном клиническом случае проявления синдрома влечения по 

психопатологической структуре ближе к сверхценно-паранойяльным расстройствам. По 

клинической форме влечение, наблюдающееся у пациента, может быть расценено как 

генерализованное (полное овладевание мыслями, интересами, всей личностью 

больного с абсолютно непоколебимым правом в отстаивании своих интересов в 

отношении употребления «Спайса»). Это свидетельствует не только о выраженности 

влечения, но и об утяжелении заболевания, и, соответственно, снижении критических 

способностей. Молниеносное становление зависимости от синтетических каннабиноидов 

привело к резкому ухудшению соматического и, особенно, психического состояния. 

Форма употребления «Спайс» практически сразу приобрела постоянный характер. 

Признаки интоксикации проявлялись через несколько минут при курении наркотика. 

Опьянение характеризовалось на первых этапах эйфорией (улучшение настроения, 
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медлительность, бездеятельность, расслабленность), в дальнейшем очень быстро 

произошла трансформация картины опьянения с нивелированием эйфории как таковой и 

преобладанием гипомании, характеризующейся повышенным настроением, ускорением 

ассоциативных процессов с веселостью, отвлекаемостью, изменчивостью суждений и 

оценок, оптимистическим отношением к своему настоящему и будущему. Особого 

внимания заслуживают психотические состояния, перенесенные пациентом в состоянии 

интоксикации. В целом, психотические состояния протекали по типу онейроидного 

помрачения сознания с кататоническими расстройствами в виде ступора, сопровождались 

полной отрешенностью пациента от окружающей действительности, фантастическим 

содержанием переживаний, видоизменением и перевоплощением «Я». Пациент ощущал 

себя участником фантастических событий, разыгрывающихся в его воображении. 

Характерно, что в данном клиническом описании амнезии по выходу из интоксикации не 

возникло, и пациент достаточно подробно описал пережитое им.  

К особенностям течения синдрома отмены синтетических каннабиноидов у 

данного пациента следует отнести выраженную нейровегетативную симптоматику с 

висцеральными проявлениями в виде тошноты, отсутствия аппетита, субиктеричности 

склер, одышки. Но все-таки, преобладали именно психические расстройства в виде 

тревоги, страха, беспокойства вплоть до выраженной ажитации, подавленности, 

дисфории, идей отношения. 

В данном случае социальная дезадаптация у пациента сформировалась 

критически быстро, ее проявления стали заметны уже во 2 стадии алкогольной 

зависимости, на фоне сформированной зависимости к синтетическим каннабиноидам.  

Диагноз. Синдром зависимости от нескольких ПАВ (каннабиноиды, 

синтетические каннабиноиды («Спайс»), алкоголь). Постоянное употребление. Средняя 

(вторая) стадия зависимости, в настоящее время на поддерживающем режиме 

клинического наблюдения (контролируемая зависимость) (код по МКБ-10:F.19.222). 


