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Алкоголизм
Вантей, В. Б. Эффективность профилактической программы, направленной на
формирование трезвости у лиц, злоупотребляющих алкоголем, не зависит от уровня
генетического риска наркологических заболеваний / В. Б. Вантей, А. Н. Яковлев, В. И.
Витчинкина // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 4-1. – С. 122-123.
Изучена продолжительность воздержания от алкоголя в зависимости от уровня
генетического риска наркологических заболеваний, рассчитанного на основе вклада
геномаркеров дофаминовой системы, у взрослых мужчин, злоупотребляющих алкоголем.
Установлено, что генетический риск не связан с длительностью воздержания от употребления
алкоголя в условиях контроля трезвости.
Денисович, Л. Социальные аспекты женского алкоголизма / Л. Денисович, В. Лопатин,
Т. Лопатина // Врач. – 2018. – Том 29, № 4. – С. 9-12.
Приведены особенности течения алкоголизма у женщин, представлены сведения о
заболеваемости, отражена структура болезни, вскрыты основные проблемы реабилитации.
Выделены наиболее общие черты женского алкоголизма, рассмотрен социальный статус
пациенток. Подчеркнуто, что подход к лечению и реабилитации алкоголизма должен быть
комплексным, объединяющим опыт и усилия самых разных служб, имеющих отношение к
социальной и медицинской помощи.
Кутарев, Ф. Л. Предикторы формирования алкогольной зависимости как формы
аутодеструктивного поведения у детей и подростков / Ф. Л. Кутарев, С. А. Игумнов // Вопросы
психического здоровья детей и подростков. – 2019. – № 2. – С. 67-73.
Представлены результаты исследования социальных факторов, влияющих на
формирование и развитие алкогольных проблем у детей и подростков. Выявлены факторы,
способствующие формированию и развитию алкогольных проблем: бедность и однообразие
досуга; тяжелое материальное положение; неустойчивые взаимоотношения с родственниками;
более ранний возраст первого знакомства с алкогольными напитками (младше 13,6 лет); более
поздний возраст взятия на учет (старше 15,8 лет); крайне конфликтные отношения с
окружающими, а также факторы, положительно влияющие на становление адекватного
отношения к алкогольным напиткам: наличие увлечений (хобби); полноценное и разнообразное
питание; проживание в полной семье; более поздний возраст первого знакомства с
алкогольными напитками (старше 14,6 лет); более ранний возраст взятия на учет (младше 15
лет).
Лопатин, В. Эффективность применения Глицина при лечении алкоголизма у женщин /
В. Лопатин, Т. Лопатина // Врач. – 2018. – Том 29, № 11. – С. 63-66.
Представлены конституционально-психологические особенности женщин, страдающих
алкогольной зависимостью. Отражены особенности формирования зависимости, социальнопсихологической дезадаптации и реабилитации, дана оценка эффективности действия глицина.
Утверждается, что глицин помогает сформировать более длительную ремиссию и может быть
рекомендован в лечении алкоголизма у женщин как в период обострения, так и в период
ремиссии.
Основные прогностические критерии течения женского алкоголизма / И. В. Дубатова,
Н. В. Никонова, А. В. Сафроненко, И. А. Демидов. – Текст : электронный // Главный врач юга
России. – 2019. – № 2. – С. 57-60. – Режим доступа : жестк. диск.
Рассмотрены результаты исследования женщин с алкогольной зависимостью. Выявлены
основные прогностические критерии злокачественного течения алкоголизма: наследственная
отягощенность алкоголизмом и аффективными психозами, психопатизация личности,
гедонистический мотив начала потребления, возраст начала злоупотребления алкоголем до 20
лет, аутохтонный характер рецидивов алкоголизации в виде истинных запоев, брак или
сожительство с пьющим партнером, паразитические и иждивенческие тенденции. Установлено
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что прогностическими критериями менее проградиентного, «мягкого» течения алкоголизма
являются: отсутствие наследственной отягощенности по алкоголизму, наличие истерических,
гипотимических и тревожных черт характера, преимущественно атарактический мотив начала
потребления, возраст начала злоупотребления алкоголем после 25 лет, рецидивы
алкоголизации, связанные с психотравмирующими ситуациями, одиночество в личной жизни,
более высокий профессиональный и социальный статус.
Особенности эпидемиологической ситуации по заболеваемости алкогольными
психозами в условиях хронического стресса военного времени / О. В. Кондуфор, Г. С.
Рачкаускас, Т. П. Тананакина [и др.]. – Текст : электронный // Журнал психиатрии и
медицинской психологии. – 2018. – № 4. – С. 53-56. – Режим доступа: жестк. диск.
Приведены результаты исследования заболеваемости алкогольными психозами
населения Луганской Народной Республики в зависимости от удаленности места проживания
от линии разграничения во время активных боевых действий для разработки мер
психопрофилактики аддиктивной патологии у жителей региона. Это определяет направление
дальнейших исследований, ориентированных на определение стратегий совладания со
стрессом, уровня жизнестойкости у жителей ЛНР в зависимости от отношения к употреблению
алкоголя и других психоактивных веществ. Полученные данные положены в основу научно
обоснованной системы психопрофилактики алкогольных проблем, включающей первичную
профилактику с приоритетами здорового образа жизни, комплекс психотерапевтических и
психокоррекционных мероприятий по освоению и использованию эффективных копингстратегий на основании персонифицированных ресурсов развития личности.
Побережная, Н. В. Структура непсихотических психических расстройств и их лечение
при разных формах употребления алкоголя лицами молодого возраста / Н. В. Побережная. –
Текст : электронный // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 2. –
С. 49-56. – Режим доступа : жестк. диск.
Рассматриваются проблемы употребления психоактивных веществ студентами
колледжей. Отмечено, что лица с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, чаще,
чем население в целом, имеют коморбидную психическую патологию. Показана эффективность
теста AUDIT, как инструмента скрининга на алкоголь у учащихся колледжей с
чувствительностью 91% по сравнению с более всесторонним диагностическим интервью.
Дисульфирам, налтрексон, акампросат, другие лекарственные препараты, в том числе
габапентин, топирамат и ондансетрон, улучшают исходы при употреблении алкоголя, но
основой лечения остается эффективная психотерапия. При этом наилучшие результаты
продемонстрировали семейное вмешательство, когнитивно-поведенческая и мотивационная
терапия.
Потупчик, Т. Ноотропные препараты в комплексной терапии хронического алкоголизма
/ Т. Потупчик, Т. Лопатина, В. Лопатин // Врач. – 2018. – Том 29, № 11. – С. 21-29.
Представлены данные о ноотропных лекарственных препаратах, которые могут быть
использованы в комплексной терапии хронического алкоголизма. Репрезентирована
классификация ноотропных препаратов, рассмотрены их фармакологические свойства, условия
применения, дозы, в частности, пирацетам, семакс, кортексин, глицин, треонин и пиридоксин
(биотредин), мемантин, мексидол, цитиколин, аминалон, пикамилон, фенибут, фонтурацетам
(фенотропил).
Потупчик, Т. В. Фармакотерапевтические аспекты применения ноотропов у лиц с
алкогольной зависимостью / Т. В. Потупчик, О. Ф. Веселова, И. В. Гацких. – Текст :
электронный // Медицинский алфавит. – 2019. – № 19, Т. 2 : Неврология и психиатрия. –
С. 37-41. – Режим доступа : жестк. диск.
Отмечено, что ноотропные препараты занимают значительное место в комплексной
терапии хронического алкоголизма. Доказано, что важным преимуществом применения
нейропептидных препаратов при лечении хронического алкоголизма является то, что они
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обладают органоспецифическим мультимодальным действием на головной мозг: обеспечивают
метаболическую регуляцию, нейропротекцию, функциональную нейромодуляцию и
нейротрофическую активность. Рекомендовано их применение при купировании острого
абстинентного синдрома, а также в постабстинентном периоде при астеническом синдроме и
восстановлении мнестических функций.
Структурно-функциональные основы алкогольной болезни / В. С. Пауков, Т. М.
Воронина, Ю. А. Кириллов, Е. М. Малышева // Российский журнал гастроэнтерологии,
гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, № 5. – С. 7-17.
Предложен новый взгляд на хроническую алкогольную интоксикацию, основанный на
изучении развивающейся при этом тяжелой полиорганной патологии, которая является
причиной смерти больных пьянством и алкоголизмом. Сказано, что патогенез алкогольной
болезни складывается из трех стадий: 1-я – эпизодических алкогольных интоксикаций; 2-я –
пьянства; 3-я – алкоголизма. При этом если в первых двух стадиях сохраняется возможность
обратного развития морфологических изменений, то в стадии алкоголизма они необратимы.
Сделан вывод, что заболевания, в основе которых лежат описанные в статье морфологические
изменения органов, могут и должны лечить главным образом терапевты, в то время как
психиатры и наркологи воздействуют на психику злоупотребляющих алкоголем.
Уманская, П. С. Формирование и течение алкоголизма, особенности суицидального
поведения у лиц, перенесших алкогольный психоз (гендерный аспект) / П. С. Уманская, А. П.
Агарков, А. А. Агарков // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2018. – № 3. –
С. 71-79.
Изложены результаты исследования по выявлению особенностей формирования и
течения алкогольной зависимости и своеобразия суицидальной активности у молодых женщин
и мужчин, перенесших алкогольный психоз. Сделан вывод, что у женщин, начинающих
алкоголизироваться позже мужчин, происходит более быстрое формирование алкоголизма и
раннее возникновение алкогольных психозов, по сравнению с мужчинами. Отмечено, что у
больных наркологического профиля часто наблюдаются аутоагрессивные тенденции, которые
имеют определенные гендерные отличия, что необходимо учитывать при диагностике,
назначении и проведении лечебных и реабилитационных мероприятий.

Наркомания
Андреев, В. А. О способе формирования мотивации к здоровому образу жизни при
психотерапии наркоманий / В. А. Андреев, В. И. Евдокимов. – Текст : электронный // Вестник
психотерапии. – 2019. – № 71. – С. 78-87. – Режим доступа : жестк. диск.
Изучена
возможность
создания
эмоционально-поведенческой
мотивации
к
психотерапевтическому лечению наркологических пациентов посредством статических
физических упражнений. Пациентам указывали, что формирование лучших результатов по
предлагаемым статическим физическим упражнениям является залогом избавления от
наркотической зависимости. Упражнения рекомендовали выполнять 2-3 раза в день в течение
10-15 дней. Сеансы эмоциональной стрессовой психотерапии по А. Р. Довженко осуществляли
в группах или индивидуально. Сделан вывод, что в группе с высокой эффективностью
психотерапевтического лечения результаты выполнения статических физических упражнений
лучше, чем в группе пациентов с низким уровнем эффективности, нарушивших
запланированную ремиссию.
Вариабельность ответа на фармакотерапию налтрексоном и гуанфацином у пациентов с
синдромом зависимости от опиоидов: фармакогенетический аспект / В. Я. Палаткин, А. О.
Кибитов, Е. М. Крупицкий [и др.] // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2019.
– № 4-1. – С. 118-121.
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Отмечено, что одним из основных лекарственных средств, применяемых в РФ для
стабилизации ремиссии при зависимости от опиоидов, является налтрексон. Однако данный
препарат не оказывает влияния на такие симптомы, как импульсивность, влечение к
употреблению опиоидов и стресс. Утверждается, что антагонисты алфа-2 адренорецепторов
могут купировать данную симптоматику и, тем самым, повысить эффективность терапии
налтрексоном. Дана оценка вариабельности ответа на фармакотерапию налтрексоном и
гуанфацином. Научно обоснована хорошая переносимость и безопасность комбинации
налтрексона и гуанфацина при длительном курсовом лечении для стабилизации ремиссии,
выявлено умеренное стресспротективное и антикревинговое действие гуанфацина в период
ранней ремиссии при синдроме зависимости от опиоидов.
Городнова, М. Ю. Лечебная среда наркологического стационара: теоретикометодологический подход в ее изучении и оптимизации / М. Ю. Городнова, Е. И. Чехлатый. –
Текст : электронный // Вестник психотерапии. – 2018. – № 65. – С. 73-82.
Предложен новый теоретико-методологический подход в изучении лечебной среды.
Теоретическая концепция разработана на основе теории поля в гештальт-подходе, принципов
экопсихологии, отдельных элементов теории поля К. Левина и теории параллельных процессов.
Новый подход в изучении позволил автору дать новое определение приверженности в лечебной
среде и выделить ее типы, предложить в соответствии с ними критерии эффективности лечения
и связать их с уровнями оказания полипрофессиональной наркологической помощи. Данный
подход может быть использован в изучении любой лечебной среды, принимая во внимание
процессуальный характер изучаемых феноменов.
Егоров, А. Ю. Дизайнерские наркотики: новая проблема подростковой наркологии / А.
Ю. Егоров // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2018. – № 2. – С. 83-91.
Рассмотрены вопросы потребления новых дизайнерских наркотиков в подростковомолодежной среде, которое в РФ к 2014 г. приобрело характер, близкий к эпидемическому.
Приведены современные данные по эпидемиологии, картине опьянения, клинике зависимости,
осложнениях, связанных с потреблением «спайсов» – синтетических каннабиноидов и «солей
для ванн» – синтетических психостимуляторов – катинонов. Отдельно рассмотрен вопрос о
связи злоупотребления синтетических каннабиноидов с развитием шизофрении. Подчеркнута
необходимость разработки доказательных терапевтических тактик при зависимости от
синтетических каннабиноидов и синтетических психостимуляторов.
Кузнецов, В. В. Употребление ПАВ с вредными последствиями – фейк-диагноз / В. В.
Кузнецов. – Текст : электронный // Неврологический вестник. – 2019. – Т. 51, вып. 1. – С. 47-51.
– Режим доступа : жестк. диск.
Отмечается несовершенство МКБ-10 в области использования понятий в
психиатрической классификации. Утверждается, что «фейковость ВОЗовской версии МКБ-10
заключается в том, что она требует регистрировать употребление ПАВ с вредными
последствиями как психическое и поведенческое расстройство, позволяя диагностировать его
при полном отсутствии таких расстройств». Применяемая в российской наркологической
практике методология сбора первичных статистических данных привела к полному
отождествлению понятий «злоупотребление» и «употребление с вредными последствиями», что
усугубляет фейковость диагноза «употребление ПАВ с вредными последствиями». Выражена
надежда на разработку МКБ-11 с более точными формулировками.
Крупицкий, Е. М. Фармакогенетика химических зависимостей / Е. М. Крупицкий, Э. А.
Ахметова, А. Р. Асадуллин // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 41. – С. 12-20.
Рассмотрены результаты фармакогенетических исследований в наркологии. Показано,
что система фармакогенетических маркеров может быть использована для построения
полигенных предиктивных систем предварительного прогноза эффективности и переносимости
в рамках персонализации фармакотерапии аддиктивной патологии. Кроме того, указывается,
5

что методы генной инженерии могут являться новым перспективным подходом к
патогенетической терапии болезней зависимости.
Носатовский, И. А. Особенности отдаленного периода наркогенной марганцовой
энцефалопатии / И. А. Носатовский. – Текст : электронный // Социальная и клиническая
психиатрия. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 59-64. – Режим доступа : жестк. диск.
Проведен ретроспективный анализ медико-социальных последствий для лиц,
злоупотреблявших психоактивными веществами на основе фенилпропаноламиновой
наркомании. Выяснена клиническая структура отдаленных этапов больных наркогенной
марганцовой энцефалопатии, определены их функциональные возможности, установлены сроки
наступления стойкой нетрудоспособности, перспективы лечебных и профилактических
мероприятий. Наркологический аспект возникновения марганцовой энцефалопатии придает
проблеме не только медицинское, но и социальное значение, в устранении которой
приоритетны меры медицинской профилактики.
Осколкова, С. Н. Этнические аспекты употребления психоактивных веществ / С. Н.
Осколкова, М. В. Яковлева. – Текст : электронный // Российский психиатрический журнал. –
2019. – № 4. – С. 50-59. – Режим доступа : жестк. диск.
Проанализированы научные работы, опубликованные за последние 25 лет, отражающие
этнический аспект употребления психоактивных веществ (распространенность, социальные и
биологические
факторы
развития
зависимости,
пути
получения).
Приведены
социокультуральные и биологические факторы возникновения зависимости от психоактивных
веществ, а также отдельные эпидемиологические данные. Рассмотрен этнический аспект
зависимости от указанных веществ в сопоставлении с возрастом, национальностью и местом
жительства. Сделан вывод, что сравнительный анализ употребления психоактивных веществ в
разных этнических группах должен основываться на междисциплинарных данных разных
исторических периодов.
Особенности течения инфекционного эндокардита у инъекционных наркоманов / И. В.
Демко, Л. И. Пелиновская, М. В. Манхаева [и др.] // Российский кардиологический журнал. –
2019. – № 6. – С. 97-102.
Проанализированы клинические, лабораторные, эхокардиографические проявления
инфекционного эндокардита у инъекционных наркоманов, проходивших стационарное лечение
в кардиологическом отделении. Всем больным проведено рентгенологическое исследование
органов грудной клетки или мультиспиральной томографии легких, ультразвукового
исследования печени и селезенки. Выявлен достоверно молодой возраст больных в группе
инъекционных наркоманов. Наиболее часто выявляемым проявлением инфекционного
эндокардита была лихорадка; рентгенологически выявлены признаки пневмонии; у
подавляющего большинства определены спленомегалия, реже гепатомегалия. Проявления
хронической сердечной недостаточности наблюдались лишь у 12,5% больных, употребляющих
наркотики, менее значимо в процесс были вовлечены почки. Выявлена ассоциация
инфекционного эндокардита с ВИЧ-инфекцией (72,5%) и гепатитом С у 97,5% больных.
Поиск генетических предикторов ответа на фармакотерапию налтрексоном при
синдроме зависимости от опиоидов / Е. А. Блохина, Е. М. Крупницкий, А. О. Кибитов [и др.] //
Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 4-1. – С. 61-64.
Проведена оценка влияния полиморфных вариантов генов опиоидной и дофаминовой
систем на эффективность противорецидивной терапии опийной наркомании имплантируемой и
пероральной лекарственными формами налтрексона. Утверждается, что имплантат налтрексона
является высокоэффективным препаратом для лечения опийной наркомании, превосходящим
по эффективности пероральный налтрексон, комбинацию перорального налтрексона с
гуанфацином и плацебо. Показано совместное влияние генов дофаминовой и опиоидной систем
на эффективность стабилизации ремиссии у больных опийной наркоманией. По результатам
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генотипирования возможно выявление высокорезистетных к терапии пациентов, что может
повысить эффективность лечения.
Психологическая диагностика факторов риска вовлечения подростков в употребление
наркотических веществ: разработка методического комплекса. Ч. 1. Структура шкал и
психометрические характеристики / Е. Г. Деменко, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов [и др.] //
Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2018. – № 3. – С. 32-39.
Изложены вопросы разработки и апробации методического комплекса психодиагностики
факторов риска вовлечения подростков в употребление наркотических веществ. В первой части
представлены результаты проверки надежности-согласованности и факторной валидности шкал
методического комплекса, проведенные на выборке учащихся старших классов и
старшеклассников, употребляющих наркотические вещества. Методический комплекс
включает шкалы склонности к технологическим зависимостям, антисоциальых тенденций,
возможностей произвольной регуляции, контроля эмоций, поиска новизны, рискованного
поведения, взаимопоимания в детско-родительских отношениях, копинг-стратегий разрешения
проблем, социальной поддержки и избегания.
Психологическая диагностика факторов риска вовлечения подростков в употребление
наркотических веществ : разработка методического комплекса. Ч. 2. Критериальная валидность
шкал и анализ профилей / Е. Г. Деменко, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов [и др.] // Обозрение
психиатрии и медицинской психологии. – 2018. – № 4. – С. 26-34.
Изложены вопросы разработки и апробации методического комплекса психодиагностики
факторов риска вовлечения подростков в употребление наркотических веществ. Во второй
части работы представлены результаты проверки критериальной валидности шкал
методического комплекса. Выявлено, что старшеклассники, употребляющие наркотические
вещества, характеризуются склонностью к технологическим зависимостям, антисоциальными
тенденциями, трудностями планирования и ориентации на будущее при переоценке своих
возможностей контроля эмоций. Одни из этих особенностей проявляются при защитной
стратегии ответов и другие — при открытой демонстрации трудностей, что позволяет разделить
два профиля риска. При высокой оценке своих возможностей контроля эмоций риск вовлечения
в употребление наркотических веществ сопряжен с презентируемым или иллюзорным
чрезмерно «благополучным» профилем: высокой оценкой контроля эмоций и поиска
социальной поддержки, отрицанием избегания, поиска новизны и рискованного поведения. При
низкой оценке своих возможностей контроля эмоций риск выше при склонности к
зависимостям, антисоциальных тенденциях, трудностях произвольной регуляции и худшем
взаимопониманием в детско-родительских отношениях.
Структура и лабораторная диагностика немедицинского потребления современных
синтетических наркотических средств / О. Л. Балабанова, В. В. Шилов, А. Н. Лодягин, С. И.
Глушков // Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2019. –
Том 8, № 3. – С. 315-319.
Представлен анализ структуры и выбор оптимальных методов химикотоксикологической диагностики немедицинского потребления новых синтетических
наркотических средств. Рекомендуется при подозрении на опьянение или отравление
синтетическими наркотическими средствами направлять мочу в химико-токсикологическую
лабораторию для проведения подтверждающих методов. При этом при химикотоксикологических исследованиях необходимо использование двух подтверждающих методов:
газовой хроматографии с масс-селективным детектированием и жидкостной хроматографии с
масс-селективным детектированием.
Фильц, А. А. Особенности коморбидности в наркологической практике / А. А. Фильц,
А. С. Фитькало. – Текст : электронный // Лечебное дело [Минск]. – 2019. – № 2 (66). – С. 60-62.
– Режим доступа : жестк. диск.
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Рассмотрено понятие «коморбидности», доказано, что общепринятая терминология
коморбидности устарела и отражает лишь часть сопряженных между собой патологических
состояний, которые синергически потенцируют друг друга. Предлагается использовать термин
«контрморбидность», который имеет основание для определения широкого круга различных
патологически процессов, причем не только психопатологических, но и соматических, который
может с успехом использоваться в медицинской практике. Для более глубокого
патогенетического понимания таки связей предполагается проведение дальнейших клиниколабораторных исследований с целью найти клиническое обоснование данного термина.
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