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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
С начала 90-х годов прошлого столетия в России отмечен беспрецедент

ный рост заболеваемости наркоманиями и токсикоманиями, а также злоупот
ребления наркотиками и ненаркотическими психоактивными веществами 
[Е.А.Кошкина, Г.А.Корчагина, А.З.Шамота, 2000; А.В.Надеждин, 2003; 
С.М.Тихомиров, 2003; П.Д.Шабанов, 2003]. Так, число взрослых больных, 
впервые взятых на учет по поводу зависимости от наркотиков, в 1991г. со
ставляло 5700 человек, а к 2000г. увеличилось до 73300 человек, т.е. в 12,9 
раза; число взятых под наблюдение в связи со злоупотреблением наркоти
ческими веществами увеличилось с 12603 (1991г.) до 124500 (2000г.), т.е. в 
9,9 раза [Г.М.Энтин, С.Г.Копоров, 2003]. Еще более напряженно обстоит 
ситуащм с подростками: количество подростков, состоящих под наблюде
нием в связи с зависимостью от наркотиков возросло с 1991г. по 2000г. в 
20.5 раз (соответственно, 443 и 9062 человека), а число подростков, зло
употребляющих наркотиками в 8 раз; заболеваемость наркоманиями под
ростков в 2001 превышает взрослых в 1,3 раза (54,9 против 43,6 на 100 ты
сяч населения) [Т.Б. Дмитриева, A.JI.HIX)HHH, Т.В.Клименко, Л.Е.Пищикова, 
Н-Е.Кулагина, 2002; Е.А.Кошкина, 2002]. Несмотря на то, что с 2001 г. отме
чается снижение первично взятых на учет потребителей наркотиков, число 
взрослых, состоящих на учете по поводу наркотической зависимости и зло
употребления наркотическими веществами, продолжает расти: 394,9тыс. в 
2000г., 442,1 тыс. в 2001г., 448,7тыс. в 2002г. [Г.М.Энтин, С.Г.Копоров, 2003]. 
При этом основная часть потребителей психоактивных веществ в период 
формирования болезни остается вне поля зрения спещ1алистов. Так, по ре
зультатам исследования Е.А.Кошкиной, в России на одного учтенного боль
ного, страдающего наркоманией, приходится 7 неучтенных больных этого 
типа [Е.А.Кошкина, 2001,2002]. Среди всех потребителей наркотиков, взя
тых под наблюдение в 2002г., 84,5% составляют потребители героина 
[Г.А.Корчагина, 2003], среди подростков 80,7% [Г.М.Энтин, С.Г.Копоров, 
2003]. Учитьшая нестабильность социально-экономических условий в на
шей стране, неустойчивость общих норм социального поведения, измене
ние личностно значимых ценностей, провоцирующих спрос на психоактив
ные вещества, можно прогнозировать, что ситуация с потребителями нарко-
шческих и ненаркотических веществ будет оставаться напряженной, что 
приведет к несоизмеримому по своим социальным последствиям ущербу 
психическому здоровью населения России [Ц.П.Короленко, Е.Н.Загоруйко, 
2002; Н.А.Бохан, 2003; В.Я.Семке, 2003]. 



Вместе с тем, существующие методы коррекции наркотической зависимо
сти обладают низкой эффективностью [Н.Н.Иванец, 2002; А.Л.Катков, 2003; 
А.В.Надеждин, 2003; П.Д.Шабанов, 2003]. Так, эффективность комплексной ме
дикаментозной терапии героиновой наркомании, по данным разных авторов, 
составляет от 0,5% до 4% годичных ремиссий [М.А.Дерюшева, Н.П.Кокорина, 
А.А.Лопатин, 2003]. В связи с этим, многие исследователи подчеркивают важ
ность и приоритетность психотерапии в медико-сот1иальной реабилитации за
висимых от психоактивных веществ [Ю.В.Валентик, А.А.Гериш, В.В.З^цкий, 
2002; Н.Н.Иванец, 2002; Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский, 2002; Б.А.Казаковцев, 
Б.Д.Карвасарский, Р.К.Назыров, Е,И.Чехлатый, 2003]. Однако на сегодняшний 
день нет общепринятого понимания механизмов корригирующего влияния пси-
хотфапии [Э.Вагнер, 1999;В.Дайглер,У.Фельт, 1999;А.Притц^Х.Тойфельхарт, 
1999; В.В.Макаров, 2001]. Недостаточно разработаны основхгые цели (мише
ни) для психотерапии пациентов с химической зависимостью, а также психоте
рапевтические техники (методики), рекомендуемые к использованию в програм
мах медико-социальной реабилитации [А.Е.Созонтов, 2002; О.А.Голдобина, 
Я.В.С0К0Л0В, 2003; Ю. А.Российский, 2003]. Кроме того, недостаточно разрабо
таны критерии для динамического наблюдения и оценки психотерапевтической 
коррекции в медико-социальной реабилитации зависимых от наркотиков и 
ненаркотических психоактивных веществ [В.М.Гузиков, А. А.Мейроян, 1988; 
Б.А.Воскресенский, 1991; Ю.И.Полищук, 1991; М.Ф.Денисов, 1992; 
О.Ф.Ерьппев, Л.А.Дубинина, 1992; А.И.Скорик,И.Н.Никиташина, 1993; А.Ю.Тол-
сшкова, 2003]. Все перечисленное обуславливает актуальность обсуждаемой про
блемы и настоящего исследования. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является изучение личностных и адаптив

ных особенностей наркозависимых, разработка и клиническая апробация 
модели фупповой психотерапии в комплексной программе реабилитации 
пациентов с героиновой зависимостью. 

Для достижения цели исследования предполагается решить следующие 
задачи: 

1. Идентифицировать дефицитные личностные свойства и навыки адап
тации, способствующие вовлечению в наркогическую зависимость. 

2. Определить цели, задачи и мишени психотерапии при работе с паци
ентами с наркотической зависимостью. 

3. Разработать методики групповой психотерапии, предназначенные для 
использования в программе медико-социальной реабилитации больных ге
роиновой наркоманией. 



4. Реализовать клинический эксперимент по реабилитации пациен
тов с зависимостью от героина с использованием разработанных методик 
психотерапии. 

5. Провести анализ эффективности разработанных методик групповой 
психотерапии в сравнении с рациональной (когнитивной) психотерапией и 
социально-психологическими тренингами, 

6. Разработать практические рекомендации по повышению эффектив
ности психотерапевтической коррекции героиновой зависимости. 

Научная новизна работы 
Научная новизна исследования определяется комплексным изучением 

личносшых и адаптивных характеристик наркозависимьг>с, отражающих 
неустойчивость индивида к агрессивным воздействиям среды и способству
ющих вовлечению в употребление психоактивных веществ. На основаьши 
полученных данных были выявлены проявления базисного адаптациоиюго 
дефитщта пациентов с героиновой зависимостью. Восполнение структур
ных составляющих базисного дефицита (развитие отсутствуюпщх личност
ных свойств и навыков адаптации) в настоящем исследовании становится 
основной целью психотерапевшческой коррекции. 

В соответствии с поставленной целью были определены мишени психо
терапии наркозависимых пациентов, а также разработаны методики груп
повой психотерапии, использование которых в соответствии с этапами ком
плексной медико-социальной реабилитации направлено на формирование 
психологической устойчивости к рецидивам заболевания. 

В ходе апробации разработанных методик психотерапии путем сравне
ния с классической рациональной (когнитивной) фупповой психотерапией 
и социально-психологическими тренингами были исследованы основные 
механизмы повышения эффективности психотерапевтической коррекции 
героиновой зависимости. 

На основании полученных данных бьша разработана модель психотера
певтической коммуникации, предполагающая выделение глубинного и тех
нологического уровней взаимодействия между психотерапевтом и клиентом 
(группой) и механизмов психотерапевтической активности. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Основным фактором риска вовлечения индивида в наркотическую 

зависимость является базисный адаптационный дефици! - о гсутствие опре
деленных личносшых свойств и навыков адаптации, что снижает устойчи
вость к агрессивным воздействиям среды; 



2. Основной целью психотерапевтической коррекции героиновой за
висимости является восполнение дефицита адаптивных и личностных свойств, 
что обеспечит психологическую устойчивость к рецидивам заболевания; 

3. Разработанные методики групповой психотерапии являются более 
эффективным методом психотерапевтической коррекции наркозависимых в 
сравнении с рациональной (когнитивной) психотерапией и социально-пси
хологическими тренингами; 

4. Основными механизмами, способствующими повышению эффектив
ности психотерапии пациентов с героиновой зависимостью, являются: 

- максимальная концентрация психотерапевтической стратегии на фор
сированном развитии новых личностных свойств и адаптивных навыков (ком
пенсация базисного дефицита); 

- использование психотерапевтических методик в соответствии с зада
чами определенных этапов медико-социальной реабилитации; 

-максимальное вовлечение глубинного уровня психотерапевтической 
коммуникации; 

5. Использование разработанных методик фупповой психотерапии в про-
фаммах комплексной медико-социальной реабилитации продлевает сроки 
и повышает качество ремиссии пациентов с героиновой зависимостью. 

Научно-практическое значение 
Внедрение разработанных в ходе настоящего исследования подходов к 

психотерапевтической коррекции героршовой зависимости в наркологичес
кую практику: 

- расширяет ассортимент психотерапевтических методик, используемых 
в работе с пациентами, зависимыми от психоактивных веществ; 

- повышает качество и продлевает сроки ремиссии у пациентов с 
наркотической зависимостью. 

Впедфение разработанных в ходе настоящего исследования методов оценки 
эффективности психотерапевтической коррекции наркозависимых позволяет: 

- добиваться максимально возможного результата за счет своевремен
ной модификации психотерапевтического процесса; 

- более точно прогнозировать эффективность комплексной реабилита
ции в отношении конкретных пациентов. 

Использование разработанных в ходе настоящего исследования техтюло-
гий диагностики и форсированного развития свойств психологической ус
тойчивости к афессивным воздействиям среды в системе первичной про
филактики распространения химической зависимости позволит: 



- более дифференцированно и точно определять фуппы повышенного 
риска (профиль вовлечения в наркотическую зависимость); 

- повысить адресность и эффективность первично-профилактических 
мероприятий. 

Внедрение результатов исследования в практику 
Разработанная в ходе настоящего исследования общая стратегия психо

терапевтической коррекции героиновой зависимости в программах комп
лексной медико-социальной реабилитации, а также структурированные пси
хотерапевтические техники и критерии динамического наблюдения и оцен
ки эффективности психотерапии внедрены в практику в Республиканском 
наушо-практическом цетре медико-социальных проблем наркомании г. 
Павлодар (Республика Казахстан), амбулаторном и стационарном отделени
ях Омской городской наркологической больницы, Омского областного нар
кологического диспансера и психотерапевтического отделения Омской го
родской больницы восстановительного лечения. 

Результаты исследования доложены и обсуждались на Республиканской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы лечения, реаби
литации и профилактики наркозависимости и организации современной 
наркологической службы» (Павлодар, 2002), международной НПК «Акту
альные вопросы наркологии» (Павлодар, 2002), Республиканской НПК «Нео
тложные СОСТ0ЯТ1ИЯ в медицине» (секция наркологии) (Павлодар, 2002), Рес
публиканской НПК с международным участием по актуальным проблемам 
наркологии (Павлодар, 2002), Всероссийской НПК с международным учас-
гием «Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии» 
(Томск, 2003), Региональной НПК «Психическое здоровье населения Сиби
ри: региональные проблемы, перспективы и пути решения» ГБарнаул. 2003). 
Всероссийской НПК с международным участием «Профилактика аддиктив-
ных состояний в детско-подростковом возрасте» (Томск, 2003), НПК «Акту
альные вопросы наркологии» (Омск, 2003), II съезде психиатров, нарколо
гов, психотерапевтов Республики Казахстан (Павлодар, 2004). 

По теме диссертации опубликовано 33 работы. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из 4 глав, введения, заключения, выводов, практи

ческих рекомендаций и 5 приложений. Основное содержание диссертации 
изложено на 141 странице. Иллюстративный материал аисссртации включа
ет 51 таблицу и 15 рисунков. Библиографический указатель содержит 563 
источника, в том числе 409 отечественных и 154 иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 
Материалы диссертации основаны на результатах клинико-психологичес-

кого исследования и контролируемого клинического эксперимента, прове
денных в 2002-2003 г.г. на базе Республиканского научно-практического цен
тра медико-социальных проблем наркомании (г. Павлодар, Казахстан). В 
исследовании приняли участие 165 человек в возрасте от 18 до 55 лет (сред
ний возраст составил 25 лет). 

Исследуемую группу составили 83 человека. Всем представителям иссле
дуемой группы при поступлении в стационар был установлен диагноз: Пси
хические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов. 
Синдром зависимости, состоя1ше отмены неосложненное (F 11.30). Средний 
срок наркотизации у пациентов исследуемой группы составил 4,5 года. 

Контрольную группу составили 82 человека. Всем представителям конт
рольной группы при поступлении в стационар был установлен тот же диагноз. 

Сравнительная характеристика исследуемой и контрольной групп 
По половому и возрастному составу фуппы однородны: преобладают муж

чины, средний возраст пациентов исследуемой фуппы составил 25,3 года, кон
трольной - 24,7 года. По этнической принадлежности группы достоверно не 
отличаются. Подавляющее большинство пациентов обеих групп- жители горо
да. 63,75% пациентов исследуемой фуппы и 48,7% пациентов контрольной груп
пы не имеют собстветгой семьи. Достоверных различий в уровне образования 
между пациентами сравниваемых фупп также не выявлено: преобладают лица 
со средним или средним специальным образованием. 42,5% пациентов иссле
дуемой фуппы и 38,7% пациентов контрольной фуппы не работают, не учатся. 

Для определения сопоставимости фупп по личностным и характероло
гическим особенностям пациентов при поступлении в сташюнар всем па
циентам проводилось психологическое тестирование; при этом использо
вался опросник уровня субъективного контроля (УСК) в адаптации О.Ю Щел-
ковой и К.Р.Червинской и 16-ти факторный вопросник Р.Кеттелла (форма 
«С»). Статистически достоверных отличий между фуппами по резульгатам 
психологического тестирования не выявлено. Таким образом, исследуемая 
и контрольная фуппы не различаются между собой статистически досто
верно по демофафическим, клиническим и социальным признакам. 

Для достижения поставленной цели и решения задач диссертационного 
исследования использовались следующие методы: метод контролируемого 
клинического эксперимента, клинико-психопатологический метод, клинико-
психологический метод, статистический метод. 
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1. Метод контролируемого клинического эксперимента использовался 
при наборе общей группы пациентов, формировании исследуемой и конт
рольной групп, а также при реализации терапевтического комплекса груп
повой психотерапии с использованием разработанных техник в исследуе
мой группе пациентов Процедура рандомизации выполнялась с помошью 
компьютера: каждый пациент при поступлении вносился в базу данных с 
присвоением индивидуального порядкового номера; распределение паци
ентов в исследуемую и контрольную группу осуществлялось автоматически 
по принципу случайных чисел. Таким образом, рандомизация являлась ис-
тйггной. Клинический эксперимент проводился, согласно основным прин
ципам современных сравнительных исследований в психотерапии [Х.Рем-
шмидт, 2000; Kazdin, 1991; Grawe et al., 1994]. Основным методом клини
ческого эксперимента являлся одинарный слепой метод: больные знали о 
распределении их на две фуппы, рейтер не знал, к которой группе относит
ся тот или иной пациент. 

2. Клинико-психопатологический метод использовался при определении 
диагностических критериев психических и поведенческих расстройств вслед
ствие употребления психоактивных веществ, согласно МКБ-10; при дина
мической оценке психического статуса пациентов исследуемой и контрольной 
фупп; при проведении дифференциального диагноза и квалификации веду
щего синдрома с указанием базисных аргументов; при оценке степени и ско
рости редукции синдрома зависимости; при катамнестическом наблюдении 
за пациентами. Для характеристики синдрома зависимости от наркотика нами 
использовались следующие клинико-психопатологические критерии: 

1) динамика абстинентного синдрома (по шкале Венга); 
2) динамика депрессивно1-о синдрома (по шкале Монтгомери и Асберга); 
3) динамика синдрома патологического влечения к наркотику (по визу

альной aнaJЮIOfloй шкале влечения); 
4) динамика психопатоподобного синдрома (динамика нарушений 

поведения); 
5) динамика астенического синдрома; 
6) динамика анозонозического симптома (для психопаюподобного и 

астенического синдромов, а также анозогнозического симптома использо
вался метод квантифицированпой структурированной оценки на основании 
к<1Инического интервью; эти синдромы оценивались по 4-х бальной шкале, 
где 1 - синдром отсутс1вует; 2 - слабая степень выраженности; 3 — средняя 
степень выраженности; 4 - зггачительная степень выраженности синдрома). 

Выбор отслеживаемых клинико-психопатологических синдромов обус
ловлен их приоритетной значимостью в клинической картине больных 



героиновой наркоманией. Используемые оценочные шкалы валидны, удоб
ны и просты в использовании в рамках научного исследования. Каждый кли-
нико-психопатологический критерий анализировался в отноитении длитель
ности проявления психопатологического синдрома (в днях), степени выра
женности проявлений психопатологического синдрома, а также числа заре
гистрированных случаев проявления психопатологического синдрома. 

При катамнестическом наблюдении в течение 1,5 лет после выписки из ста
ционара оценивалось наличие или отсутствие ремиссии по клиническим, пара
клиническим данным (тест на наркотики проводился 1 раз в месяц), а также на 
основании сведений, получетавых от больного, его родственников и участково
го нарколога. Уровень социальной адаптации и социально-психологической 
динамики оценивался с помощью метода клинического интервью и специально 
разработанной анкеты. Все пациенты по уровню социально-психологической 
динамики делились на 3 группы: с восходящей, с нисходящей динамикой и с 
отсутствием выраженной социально-психологической динамики в катамнезе. 

3. Клинико-психологический метод использовался для оценки эффек
тивности психотерапии, с целью анализа динамики личностных изменений 
в процессе психотерапии (формирование новых личностных свойств и на
выков), а также для выявления изменений в когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сферах пациентов исследуемой и контрольной групп. Нами 
применялись следующие методики: 

1) опросник личностной ориентации Э.Шострома в адаптации 
А.А.Рукавишникова. 

2) опросник уровня субъективного контроля в адаптации О.Ю. Щелко-
вой и К.Р. Червинской. 

3) 16-ти факторный вопросник Р.Кеттелла (форма «С»). 
4) методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды В.В. Бойко 
5) методика диагностики потребности в поисках ощущений М.Цукермана. 
Выбор психологических методик обусловлен их валидностью, возможнос

тью идентифицировать изучаемые свойства адаптационного дефицита и их ди
намику в процессе психотерапии, а также простотой и удобством обработки. 

4. Статистический метод исследования использовался для обработки 
полученных данных. Статистический анализ осуществлялся с помощью про-
фаммы SPSS 12.0. В кросс-секционном исследовании вычислялись сред
ние величины, доверительные интервалы, стандартное отклонение, Р-зна-
чение, t-критерий Стьюдента, критерий Фишера, коэффициенты корреляции, 
линейная и нелинейная рефессия, множественные корреляции и рефессия. 
Эти вычисления производились в соответствии с руководствами В.И.Серги-
енко, И.Б.Бондаревой (2000) и О.П.Голевой (2001). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанные и апробированные в настоящем исследовании техники 
групповой психотерапии пациентов с наркотической зависимостью опирают
ся натри теоретических подхода: модель интефативно-развиваюшей психоте
рапии (А.Л.Катков, 2001), концепцию психологического здоровья (А.Л.Катков, 
Ю.А.Россинский, 2001-2002) и концевдию неоабилитации (А.Л.Катков, 
Ю. А-Россинский, 2001 -2002). 

Исследование личностных и адаптивных характеристик 
наркозависимых пациенгов при поступлении в стационар 

С целью выявления психологических особенностей пациентов с нарко
тической зависимостью при поступлении в стационар проводилось психо
лог ическое тестирование (методики перечислены выше в разделе «Клини-
ко-психологический метод»). По результатам психологического исследова
ния общей группы пациентов нами были выделены следующие основные 
личностные и адаптивные особенности наркозависимых: 

- незавершенность личностной идентификации; 
- отсутс гвие навыков ответственного выбора; 
- несформированность BfryipeHHero локуса контроля; 
- неконструктивный идентификационный жизненный сценарий; 
- недостаточность внутренних ресурсов личности для полноцен

ной реализации конструктивного жизненного сценария; 
- отсутствие адекватной и доступной информированности о нега

шеных последствиях употребления психоактивных веществ по отноше
нию к значимым ценное гям основного жизненного сценария индивида. 

Разработка общей стратегии и структурированных техник групповой 
психотерапии пациентов с наркотической зависимостью 

Полученные да1П1ые позволяют заключить, что основной целью группо
вой психотерапии наркозависимых является максимальное восгюлнение 
имеющегося базисного адаптационного дефицита (дефицита перечисленных 
личностных свойств и навыков), что, согласно основтюй гипотезе исследо
вания, обеспечит психологическую устойчивость к рецидивам заболевания. 
Помимо этого, целью групповой психотерапии является также эффективная 
проработка тех проблем пациентов, которые они обычно пытаются решить 
за счет употребления наркотика (чувство вины, осознаваемое или часто 
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неосознаваемое, неотреагированная обида, ощущение «вну1рснней пусто
ты», базисная неуверенность, повышенная зависимость от оценок окружа
ющих и других). 

В качестве основных лгкшенем для групповой психотерапии и комплекс
ной медико-социальной реабилитации в целом мы определили: 

- Мишень № 1 - патологическое влечение к наркотику; 
- Мишень № 2 - патологический личностный статус наркозависимых (ба

зисный адаптационный дефицит, характеристики собственно патологичес
кого личностного статуса, обслуживающего синдром зависимости); 

- Мишень № 3 - реабилитационный (развивающийся) личностный ста
тус пациентов с наркотической зависимостью; 

- Мишень № 4 - дефицитный социальный статус зависимых от ПАВ (де
фицит коммуникативных и других социальных навыков, деформированные 
отношения в микросоциуме); 

- Мишень № 5 - мотивация на освобождение от наркотической зависимости. 
Перечисленные мишени групповой психотерапии паодентов с наркоти

ческой зависимостью должны прорабатываться в соответствии с основны
ми этапами программы комплексной медико-социальной реабилитации: 

- на первом этапе приоритетными мишенями для групповой психотера
пии являются мишени №1,2,5; 

- на втором этапе основными мишенями групповой психотерапии стано
вятся мишени № 2, 3,4, 5; 

- на третьем этапе наиболее важное значение приобретают мишени № 3, 
4,5. 

Апгоритм психотерапевтической работы с мишенями №№ 1 - 5 мы пред
ставили следующим образом: 

1) установление контакта с нормативным личностным статусом паци
ента (по Ю.В.Валентику), стимуляция нормативного личностного статуса; 

2) активизация внутриличностного конфликта нормативного и патоло-
TH îecKoro flffiHOCTHoro статуса (по Ю.В.Валентику); 

3) восстановление нормативного потребпос1)гого цикла с позитивной 
динамикой лечебных установок; 

4) редукция патологического личностного статуса; 
5) подавление и контроль патологического влечения к наркотику; 
6) фиксация, укоренение нормативного личностного статуса и разви

тие новых личностных свойств психологической устойчивости к рециди
вам заболевания: 

- пол(гоценное прохождение и завершение этапа идеи i ификации лично
стного развития; 
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- формирование навыков выбора и отказа от дивидендов конкурирую
щих сценариев; 

- формирование качества «внуфенпей ответствеииостю) (внутреннего 
локуса контроля по Дж.Роттеру), тесно связанной с предыдущим пунктом; 

- формирование собственного конструктивного жизненного сценария с 
системой ценностей, исключающей употребление психоактивных веществ; 

- обеспечение ресурсной доста1Х)чности для реализации вышеназванных 
сценариев; 

- полноценная информированность о негативных последствиях упот
ребления психоактивных веществ, препятствующих реализации основного 
жизненного сценария. 

Разработанные методики футшовой психотерапии использовались в кон
тексте общей стратегии реабилитационного процесса (таблица 1). 

Таблица 1. Основные этапы профаммы медико-социальной реабилитации 
пациентов с героиновой зависимостью 

Обозначение практики 

Медикаментозная терапия 
Психотерапия: 

- Индивидуальная манипулятивная 
- Групповая манипулятивная 
- Индивидуальная развивающая 
- Групповая развивающая 

Социально-психологические тренинги 
Психологическое консультирование 
Работа с волонтерами-консультантами 
Терапия средой 
Трудотерапия 
Социальное обучение 
Терапия занятостью 
Оздоровительные и спортивные занятия 
Информационные программы 
Собственная волонтерская практика 
Групповые мероприятия 
терапевтического сообщества 
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Обозначение практики 

Активный досуг 
Встречи и общение со значимыми 
людьми 
Юридическое консультирование 
Жилищные программы 
Трудоустройство 
Вовлечение в анонимные сообщества 
Противорецидивные тренинги 
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Изучение эффективности разработанных техник групповой психотера
пии, направленных на восполнение базисного адаптационного дефицита и 
формирование свойств психологической устойчивости к рецидивам заболе
вания, проводилось в рамках контролируемого клинического эксперимента. 
С пациентами исследуемой группы проводилась групповая психотерапия с 
использованием разработанных техник. С пациентами контрольной фуппы 
проводилась рациональная (когнитивная) групповая психотерапия и соци
ально-психологические тренинги. Рациональная (когнитивная) групповая 
психотерапия в контрольной фуппе больных включала чтение тематичес
ких лекций, фупповые дискуссии по основным аспектам наркотической за
висимости, просмотр и обсуждение тематических видеофильмов. Социаль
но-психологические тренинги в контрольной фуппе пациентов включали 
коммуникативные методики. В остальном, медикаментозное лечение, режим 
отделения и фафик участия пациентов исследуемой и контрольной фупп в 
комплексной профамме медико-социальной реабилитации полностью со
поставимы. Медикаментозное лечение было стандартизовано в обеих фуп-
пах пациентов. Детоксикация проводилась в течение 7 дней, с этой целью 
использовались: 

- физиологический раствор 500 мл / сут.; 
- раствор глюкозы 40% 40 мл / сут.; 
- специфическая фармакотерапия: тиапридал 800 мг / сут.; 
- транквилизаторы: реланиум (седуксен) 0,5% - 4 мл / в/в; 
- антидепрессанты: леривон 60 мг/ сут.; 
- нейролептики, подавляющие влечеьшс к наркотикам: эглонил 5 мл 5%; 
- анальгетики: тиапридал 800 мг/ сут.; 
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- препараты калия: хлорид калия до 2,5 мг / сут.; 
- кардиотоники: строфантин; 
- антиаритмические препараты (бета- адреноблокаторы): пропроналол; 
- гепатопротекторы: эссенциале; 
- витамины: аскорбиновая кислота 5% - 5 мл / в /м; тиамшга хлорид 5% 

- 2 мл / в/м, пиридоксин 5% - 3 мл в/м через день. 
- нормотимики: финлепсин. 
После купирования проявлений интоксикации и абстинентного синдро

ма больные переводились на вну фимышечное и пероралъное введение пре
паратов: нейролептиков, антидепрессантов, гепатопротекторов, витаминов. 
Групповая психотерапия в исследуемой и контрольной фуппе проводилась, 
начиная со второго этапа программы реабилитации, после дезактуализации 
проявлений интоксикации и абстинентного синдрома (у пациентов со II-III 
стадиями героиновой наркомании). Курс психотерапевтических сессий в 
обеих группах продолжался в течение 2-х месяцев, каждая сессия длилась 
не менее 3 часов. Занятия проводились ежедневно, за исключением воскрес
ных и праздничных дней, в заранее точно определенное время. График ра
боты отделения не позволял пациентам выключаться из процесса психоте
рапии в течение всего рабочего дня (программа медико-социальной реаби
литации предусматривала жесткий режим и интенсивную занятость паци
ентов с 7.30 утра до 23.00 вечера). Противопоказанием для включения паци
ентов в группы было: 

а) наличие актуализации патологического соматического статуса (пери
од проявлений абстинентного синдрома); 

б) декомпенсированные формы психопатий; 
в) выраженное интеллектуальное снижение (на уровне средней степени 

дебильности и глубже); 
г) активный отказ от учас! ия в футювой психотерапии. 
В одну психотерапевтическую фуппу входило 10-12 человек. Группы 

были открытыми, что позволяло включать в психотерапевтический процесс 
вновь поступивших пациентов. Обязательным условием для включения но
вых пациентов в психотерапевтическую фуппу было наличие позитивно 
функционирующего ядра. Это обеспечивало более быструю динамику про
движения в психотерапевтическом процессе пациентов-новичков до уровня 
фуппы или позитивного ядра. Пациенты исследуемой футты вели дневни
ки, выполняли индивидуальные задания, данные психотерапевтом, участво
вали в создании терапевтического сообщества в отделении, открыто дели
лись приобретете!ми знаниями и навыками с другими пациентами. 

В качестве основ1п>1х промежуточных и конечных индикаторов эффек
тивности фупповой психотерапии нами использовались: 
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1) степень редукции патологических проявлений зависимости от нар
котика (с учетом соматического, психопатологического, психологического 
параметров); 

2) степень развития новых базовых личностных свойств и навыков адап
тации (основы для полноценного формирования психологической устойчи
вости к повторной наркотизации); 

3) при катамнестическом обследовании - наличие ремиссии, ее устой
чивость, а также уровень социально-психологической адаптации (восходя
щая, нисходящая социально-психологическая динамика или отсутствие по
добной динамики в катамнезе). 

Результаты исследования сравнительной эффективности 
разработанных техник групповой психотерапии наркозависимых 

1. По резу;гътатам психологического тестирования (применявшиеся тес
товые методики перечислены в начале раздела) установлена выраженная 
позитивная динамика личностных свойств и навыков адаптации в исследуе
мой группе пациентов и отсутствие существенных личностных изменений в 
контрольной фуппе больных в процессе психотерапии. Динамика показате
лей геста Р.Кеттелла у пациентов исследуемой и контрольной групп пред
ставлена на рисунках 1 и 2. 

Рис. 1 Средние показатели шкал опросника Р Кепелла в 
исследуемой группе пациентов (п=83) 

М Ы Q1 Q2 Q3 Q4 А С F G Н 

Г Ф при поступлении в стационар -.«—при выписке из стационара 
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Рис. 2 Средние показатели шкал олросника Р Кетгелла в 
контрольной группе пациентов (п=82) 

9 -№.4Aj>--sBgrf.«„^ •|1»%„Л^^-;.. g<« '!.^4^»>'#^»%"'-^/^%<'-
*^m£l,^..... .Jj.'^ ,&s^ к ... WM...,. -ri, . ! , . . . "^J 

A с F G H L M N о Q1 Q2 Q3 Q4 

-при поступлении в стационар - « — при выписке из стационара 

Динамика показателей теста УСК в процессе психотерапии в сравнивае
мых группах пациентов представлена на рисунке 3. 

Ркс 3 Динамика средних показателей теста УСК в исследуемой 
(п=83) и контрольной (п=82) группах пациентов 

!исследуемая группа • контрольная группа 

Динамика средних показателей опросника личностной ориента
ции Э.Шострома в адаптации А.Л.Рукавишникова в сравниваемых фугпгах 
больных отражена на рисунках 4 и 5. 
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Рис 4 Средние показатели шкал опросника личностной ориентации в 
исследуемой группе пациентов (п=83) 

И Тс О Sav Ex Fr S 

Г—«—при поступлении в стационар 

Sr Sa Nc Sy 

-при выписке из стационара 

Рис 5 Средние показатели шкал опросника личностной ориентации i 
контрольной группе пациентов (п=82) 

70 

60 

50 

с ''° 
с; 
со 

«О 3 0 

20 

10 

Тс Sav Ex Fr Sr Sa Nc Sy 

-при поступлении в стационар -J*—при выписке из стационара 

В целом, результаты математико-статисг и ческой обработки и анализа 
динамики показателей психологических тестов свидетельствуют о воспол-
нетгии базисного адаптационного дефицита в процессе групповой психоте
рапии у большинства пациентов исследуемой группы, тогда как в контрольной 
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группе в ходе рациональной (когнитивной) психотерапии и социально-пси
хологических тренингов позитивная динамика навыков адаптации пациен
тов значительно менее выражена. 

2. В исследуемой группе, в среднем, длительность проявлений основных 
клинико-психопатологических синдромов (синдрома патологического вле
чения к наркотику, психопатоподобного синдрома, депрессивного и астени
ческого синдромов, а также анозогнозического симптома) достоверно мень
ше, чем у пациентов котрольной группы. Средняя продолжительность ас
тенического и психопатоподобного синдромов у пациентов исследуемой 
группы в 1,7 раза меньше, чем контрольной (Р<0,01); средняя длительность 
депрессивного синдрома в исследуемой группе в 1,5 раза меньше, чем в кон
трольной (Р<0,01); средняя продолжительность синдрома патологического 
влечения к наркотику и анозогнозического симптома в исследуемой фуппе 
в 1,4 раза меньше, чем в контрольной группе (Р<0,01). Статистически дос-
товерньЕк различий между группами по длтельности проявлений абстинен
тного синдрома не выявлено.. Длительность психопатологических синдро
мов в сравниваемых группах пациентов представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Средняя длительность основных 
клинико-психопатологических синдромов 

в исследуемой (п=83) и контрольной (п=82) группах 

№ Наименование синдромов 

Синдром патологическо! о 
в-гечения к наркотику 
Пси^опатоподобный синдром 
Депрессивный синдром 
Астенический синдром 
Анозогнозический симтом 

Исследуемая 
ipynna 

^ 1 fi 
Ч S ' 

si 
11 
I 
U 

7 542 

14 105 
7 25 
7 875 
15 048 

т/-0 442 

+/-1 788 
^'-0 685 
^/-2 842 
+/-1 338 

Контрвлышя 
груш|а 

ё„ 

и S i 

10 5 

24 095 
112И 
13 692 

21 

ч if 
£ 
и +/-0 419 

+/-2 421 
+/-0 992 
*/-0 67 

+/-1 188 

--0 01 

<0 01 

Р 
Манна 
-Уигни 

<0 01 

•iOOl 
•-0 01 
^0 01 

<0 01 
<0 01 

<0 01 
<0 01 

Кроме того, достоверные различия между фуппами выявлены по степе
ни выраженности проявлений депрессивного синдрома, синдрома патоло
гического влечения к наркотику и анозогнозического симптома. При этом 
тяжесть проявлений указанных синдромов у пациентов исследуемой фуп-
пы меньше, чем конгфольной: для синдрома патологического влечения к 
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наркотику и анозогнозического симптома - в 1,1 раза (Р<0,01), для депрес
сивного синдрома - в 1,2 раза (Р<0,01). Статистически значимых различий 
между сравниваемыми фуппами по степени выраженности проявлений аб
стинентного, психопатоподобного и астенического синдромов не установ
лено. Средняя степень выраженности основных клинико-психопатологичес-
ких синдромов офажена в таблице 3. 

Таблица 3. Средняя степень выраженности основных 
клинико-психопатологических синдромов 

в исследуемой (п=83) и контрольной (п-82) фуппах 

J\4 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование 
синдромов 

Синдром 
патологического 
влечения к наркотику 
Психопатоподобный 
синдром 
Депрессивный 
синдром 
Астенический 
синдром 
Аиозогнозический 
симптом 

Исследуемая группа 

3 
» л в ? 
S > S г 
£ V £ 2 н е « R V «с S а а Е S <s 
и 5 а в̂  

л 
ш 

2 747 

2 737 

2 542 

2 75 

2 831 

Ifl 
" +/-0 107 

4/-0 315 

+/-0 215 

+Л0 387 

+/-0 089 

Контрольная группа 

« л в '5 
я х X S 
£ а S S 
5 Е " « 
у С Z.n, 

л ~^ 
в 

2 976 

3 048 

2 929 

2 923 

3012 

i l l 
I I I 
4 '-0 049 

+/-0 227 

4-0 102 

+/-0 168 

+/-0 024 

V 

<0 01 

<0 01 

<0 01 

p 
Манна 
-Унт ни 

<0 05 

<0 05 

<0 05 

3. При катамнестическом обследовании в течение 1.5 лет после выписки 
из с гациопара у 30.12% пациентов исследуемой группы наблюдается выход 
в устойчивую ремиссию (более 12 месяцев), что более, чем в 4 раза превы
шает процент выхода в устойчивую ремиссию в контрольной фуппе боль
ных (7.3%). Результаты распределения ремиссий в сравниваемых фуппах 
пациентов представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Частота и длительность ремиссий 
в исследуемой (п=83) и контрольной (п-=82) фуппах пациентов 

Лг 

1 
2 

Длительность ремиссии 

Ремиссия отсутствует 
До 6 месяцев 

Исследуемая 
1руппа 

п 
1 9 ^ 
11 

% 
22 892 
13 253 

Контрольная 
группа 

п 
43 
14 

% 
52 439 
17 073 

Р 

<0 01 
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№ 

3 
4 

Длительность ремиссии 

От 6 до 12 месяцев 
12 месяцев и более 

Исследуемая 
группа 

D 
28 
25 

% 
33 735 
30 12 

Контрольная 
группа 

0 
19 
6 

% 
23 17 
7317 

Р 

<0 01 

Кривая выживаемости, отражающая продолжительность ремиссий, а так
же выбывание па1даентов обеих групп из исследования по другим причинам, 
представлена на рисунке 6. 

Рис.6. Выживаемость (длительность ремиссий) пациентов 
исследуемой (п=83) и контрольной (п=82) фупп 

выживаемость 

Логранговый критерий с учетом поправки Йейтса равен 4,999. Крити
ческое значение логрангового критерия для уровня значимости 0,02 состав
ляет 2,326, то есть меньше полученного в исследовании, а настоящее рас
пределение приближается к нормальному. Поэтому различия выживаемос
ти (длительности ремиссий) у пациентов исследуемой и контрольной групп 
статистически достоверны. 

При исследовании уровня социально-психологической динамики в ка-
тамнезе большинство пациентов исследуемой фуппы отмечают улучшение 
психического и физического самочувствия, удовлетворение своей жизнью, по
явление интересов и увлечений, а также продолжение учебы или устройство на 
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работу, позитивную динамику внутрисемейных отношений, что можно оце
нивать, как показатель качества ремиссии. Высокий уровень социально-пси
хологической динамики при катамнестическом наблюдении в течение 1.5 
лет у пациентов исследуемой группы регисфируется в 3.4 раза чаще, чем у 
пациентов коитро.тьной фунны. Результаты исследования социально-пси
хологических характеристик ремиссии представлены в 1аблицах 5 и 6. 

Таблица 5. Социальные характеристики ремиссии в исследуемой (п=83) 
и контрольной (п=82) группах пациентов 

Наименование 
параметра 

Продвижение ч 
сфере 
образования 
Изменение в 
семейном 
положении 
Продвижение в 
профессии 

Динамика 

Положительная 
Отсутствует 
Отрицательная 
Положительная 
Отсутствует 
Отрицательная 
Положительная 
Отсутствует 
Отрицательная 

Исследуемая группа 
Среднее 
тиачение 

<%) 
16 4 
81 3 
2 3 
16 6 
80 
3 4 

6 1 2 
•52 8 

6 

С р ^ н и й 
доверит, 
интервал 

Ч-12 
+/-7 1 

0<->5 3 
+/-«9 
+/-8 1 

1 6 < - > 1 0 7 
^/-11 0 
I M 5 
+/-6 3 

Контроль 
Среднее 
значение 

(%) 
3 3 

85 4 
И З 
5 2 
89 
5 8 
16 7 
54 3 
29 

ная группа 
Средний 
доверит, 
интервал 
1 2<->5 4 

76 1<->90 
0<->3 2 
+/-3 1 
V-8 3 

0 9 <->6 7 
+/-12 6 
+ / -1П 

2 3 <->17 

Р 

Р<0 05 

Р<0 05 
Р<0 05 

Р<0 01 
Р<0 05 

Таблица 6. Уровень социальной и психологической динамики 
при катамнестическом обследовании в исследуемой (п=83) 

и контрольной (п=82) группах пациентов 

Ввименование 
параме-1 ра 

Уровень 
социальной 
динамики 
Уровень 

психологической 
аинамики 

Значение 
параметра 

высокий 
средний 
низкий 
высокий 
средний 

Исследуои 

Среднее 
значение (%) 

23 6 
44 4 
32 

24 3 
45 1 "^ 

ни-зкий 1 30 6 

кя 1руппа 

Средний 
доверш. 
интервал 

-г/-7 1 
+/-7 0 

(К >5 3 _ 
4/-81 
Ч 15 6 
-г/ 7 9 

Контрольная группа 

Среднее 
значение 

(%) 
6 9 
32 9 
SO 2 
71 

32 8 
60 1 

Средний 
доверит. 
HirrepBa.! 

-^/-3 2 
t / 5 4 

(-' 12 5 
-/-5 2 
+/ 19 2 
</ 105 

Р 

Р--0 01 

Р<0 01 
Р<0 05 

Р<;0 01 

5. Корреляционный анализ полученных результатов позволил установи i ь 
достоверные прямые корреляции между степенью вовлеченности глубинно
го уровня психотерапсв!ической коммуникации (идентифицируемой по 
субъективным и объективным признакам разработнной нами шкалы) и по
зитивной динамикой личностных свойсгв теста уровня субъективного конт
роля в адаптации О.Ю.1Цслковой и К.Р.Червинской в исследуемой группе 
пациентов. Полученные корреляции о фажсны на рисунке 7, 
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Рис.7 Корреляции между глубинным уровнем психотерапии и динамикой 
шкал теста уровня субъективного контроля (УСК) в исследуемой (п=83) и 

контрольной (п=82) группах больных 

37; 
325; 
Z8, 
235. 
19; 
145; 
1; 

о с 

1 19 28 37 4G 55 64 73 82 91 10 
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выводы 
1. Основным фактором, способствующим вовлечению в наркотиза

цию, является базисный адаптационный дефицт, обеспечивающий низкий 
уровень психологической устойчивости индивида к агрессивным воздействи
ям среды. В структуре адаптационного дефицита можно выделить следую
щие личностные свойства и навыки: 

- незавершенность личностной идентификации; 
- отсутствие навыков ответственного выбора; 
- несформированность внутреннего локуса контроля; 
- неконс фуктивный идентификационный жизненный сценарий; 
- недостаточность внутренних ресурсов личности для гюлноцен-

ной реализации конструктивного жизненного сценария; 
- отсутствие адекватной и доступной информированности о нега

тивных последствиях употребления психоактивных веществ по отноше
нию к значимым цешюстям основного жизненно! о сценария индивида. 

2. Восполнение базисного адаптационного дефицита в процессе психо
терапии приводит к увеличению сроков ремиссии и повышению уровня со
циально-психологической адаптации пациентов с героиновой зависимостью. 

3. Разработанные техники групповой психотерапии пациентов с нарко
тической зависимостью является более эффективными в сравнении с раци
ональной (когнитивной) психотерапией и социально-психологическими тре
нингами в огношении: 

- позитивной динамики показателей психологического тестирования; 
- скорости редукции проявлений основных клинико-психопатоло! ичес-

ких синдромов; 
- выхода пациентов в усюйчивую ремиссию и повьниения уровня их со

циально-психологической адаптации. 
4. Механизмами, способствующими повышению эффективности психо

терапевтической коррекции наркотической зависимости, являются: 
- максимальная концентрация психотерапевтической стратегии на фор

сированном развитии новых личностных свойств и адаптивных навыков (ком
пенсация базисного дефицита); 

- использование психотерапевтических методик в соответствии с задача
ми определенных этапов комплексной медико-социальной реабилитации; 

- максимальное вовлечение глубинного уровня психотерапевтической 
коммуникации, что обеспечивает необходимую скорость, пластику и устой
чивость личностных изменений у пациентов. 
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5. Использование разработанных методик групповой психотерапии в 
программах медико-социальной реабилитации наркозависимых продлевает 
сроки и повышает качество ремиссии у резидентов данных программ, спо
собствуя общему повышению эффективности лечебно-реабилитационного 
процесса. 
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