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Аннотация
Профилактика, лечение, и реабилитация химических зависимостей остаются одними из
важнейших задач по сохранению здорового населения России. К сожалению, число больных
наркологическими заболеваниями в мире остается на высоком уровне, и в России, в
частности, составляет около 2% населения.
Применение в лечении и реабилитации зависимостей психотерапии, психообразования,
психологической помощи, мероприятий психологической коррекции улучшает качество
жизни пациентов, и увеличивает продолжительность ремиссии. Кроме того, включение
родственников (значимых лиц) в процесс лечения и реабилитации зависимого от
психоактивных веществ повышает эффективность лечения наркологических заболеваний.
В статье представлены результаты исследования психогенных реакций лиц, с зависимостью
от опиоидов, проходивших лечение и реабилитацию в специализированном наркологическом
стационаре.
Рассмотрены: теоретические аспекты психогенных реакций, их критерии и составляющие;
мотивационный аспект при лечении зависимостей, отмечена его амбивалентность; формы и
способы совладания пациентов с заболеванием; важность и эффективность комплаенса, в
особенности на начальном этапе обращения за помощью; и конкорданс, как
самостоятельный и осознанный шаг зависимого на участие в предложенном лечении, и
прохождении программы стационарной психотерапевтической реабилитации.
В результате исследования установлены факторы, участвующие в формировании мотивации
к продолжению лечения на разных этапах лечения и реабилитации наркозависимых
пациентов в условиях стационара.
Отмечено, что на начальных этапах лечения (на отделениях детоксикации и
предреабилитации) наиболее перспективными в плане прогноза представляются усилия
специалистов, направленные именно на формирование мотивации к продолжению лечения и
только позже (на этапах основной и длительной реабилитации) — ориентацию
реабилитационных мероприятий на формирование установок на трезвую жизнь.
Кроме того, наиболее эффективное формирование мотивации к лечению и реабилитации у
наркозависимых пациентов, а также к изменению своего поведения у его созависимых
родственников (значимых лиц), происходит при разделении ответственности за
выздоровление между пациентом, врачом (медицинским учреждением) и родственниками
(значимыми лицами) пациента. Мероприятия по формированию мотивации к продолжению
лечения необходимо проводить с самого начала поступления наркозависимого пациента в
клинику.
Ключевые слова: психогенные реакции; мотивация к лечению; реабилитация химических
зависимостей; комплаенс; конкорданс; приверженность лечению.
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* Часть 1 читайте в номере 6(47) 2017 г.

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

1

www.mprj.ru

Т. 10, № 2(49) 2018

УДК 159.9:616.89-008.441.13
Библиографическая ссылка
Белоколодов В.В. Динамика психогенных реакций наркозависимых при отказе от приема
психоактивных веществ в условиях специализированного стационара. Часть 2 // Медицинская
психология в России. – 2018. – T. 10, № 2. – C. 7. doi: 10.24411/2219-8245-2018-12070
Поступила в редакцию: 12.09.2017

Прошла рецензирование: 29.11.2017

Опубликована: 17.05.2018

Поведение
пациентов
на
отделениях
детоксикации,
предреабилитации,
отделениях основного и длительного этапов реабилитации имеет определенную
динамическую последовательность в зависимости от характера психогенных реакций, их
выраженности и длительности. Наблюдаемая нами последовательность имеет очень
похожую динамику со стадиями эмоционального реагирования человека на субъективно
значимое ограничение или потерю: отрицание; агрессия; поиск компромисса;
депрессия; адаптация.
Отрицание на наш взгляд, является самым частым и самым сложно
преодолеваемым механизмом психологической защиты у лиц с зависимостью от ПАВ. По
результатам методики «Клинико-диагностические оценки синдрома патологического
влечения и отношения к болезни и лечению у больных героиновой наркоманией»,
наибольший балл по шкалам «критерия ПВН» составляет 11,729 ± 2,691, а «отношение
к болезни и лечению» — 29,086 ± 6,009 и наблюдается у пациентов, только
поступивших на лечение на отделение детоксикации. Кроме того, у пациентов этой
группы наблюдался высокий балл по методике «Тест аддиктивных установок МакМаллана — Гейлхар (MGAA, АУМГ)», равный 115,614 ± 16,320, а уровень
реабилитационного
потенциала
по
методике
«Шкала
оценки
уровней
реабилитационного потенциала больных наркоманией», наоборот, был самый низкий —
72,129 ± 25,171 в сравнении с показателями пациентов из других групп, находящихся
на следующих этапах лечения и реабилитации. Данные показатели свидетельствуют о
том, что на этапе поступления на лечение в медицинское учреждение пациенты, как
правило, отрицают наличие у них наркологического заболевания, что препятствует
успешному освоению ими лечебных и реабилитационных мероприятий.
В ходе исследования установлено, что общий показатель дисфункциональных
отношений по методике «Опросник "Семейные эмоциональные коммуникации (СЭК)"» в
группе только поступивших на лечение пациентов составляет 64,014 ± 10,686. По
методике
«Опросник
социальной
поддержки
F-SOZU-22»
общий
показатель
воспринимаемой пациентом социальной поддержки составляет 81,814 ± 8,858 и
является самым высоким в сравнении с данным показателем у пациентов, находящихся
на других этапах лечения в стационаре. Полученные в настоящем исследовании данные
свидетельствуют о том, что созависимость родственников отрицательно сказывается на
образе жизни наркозависимых пациентов, разрушая эмоциональные коммуникации в
семье и снижая ресурс социальной поддержки для пациента.
Стадия агрессии является, на наш взгляд, необходимой при прохождении
пациентом программы лечения и реабилитации, т.к. позволяет пациенту дать выход
накопившемуся напряжению, эмоционально вовлечь пациента в контакт, «выпустить пар»,
а затем проанализировать свое поведение совместно с психологом. Повышение
рефлексии пациента на данной стадии эффективнее проводить во время мотивационных
бесед или лекций.
Выраженность ПВН на отделениях предреабилитации и основного этапа реабилитации
остается довольно высокой, и составляет 34,933 ± 4,734 и 30,300 ± 5,011
соответственно, в этот период наиболее проявляются клинические особенности
заболевания (18,233 ± 5,519 и 22,133 ± 6,050). Также у пациентов, находящихся на
этих отделениях, сохраняется высоким показатель аддиктивных установок — 106,467±11,779
и 90,967 ± 11,622 соответственно. Уровень реабилитационного потенциала на
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отделении предреабилитации остается низким — 77,933 ± 14,835, а на отделении
начального этапа реабилитации является самым высоким, и составляет 88,867 ± 13,359.
Полученные данные свидетельствуют о нарастании ПВН, компульсивного поведения на
данных этапах при сохранении разрушенности убеждений пациентов, что препятствует
осознанию ими наркологического заболевания, при этом сохраняется низкий уровень
мотивации на лечение, и, как следствие, происходит прекращение лечения на данном
этапе.
В то же время обращают на себя внимание полученные в ходе исследования
данные о дисфункциональности семейных эмоциональных коммуникаций. На отделениях
предреабилитации и начального этапа реабилитации они составляют 61,100 ± 7,549 и
56,657 ± 9,350 соответственно, причем на отделении начального этапа реабилитации эти
показатели являются самыми низкими. Уровень недоверия к людям на отделении
предреабилитации является самым высоким, и составляет 3,833 ± 1,510.
Воспринимаемая пациентами социальная поддержка остается без изменений (76,700 ±
5,161 и 76,667 ± 8,023) и смещается в сторону социальной интеграции. Таким образом,
при выраженности ПВН на данных этапах пациенты стремятся войти в принимающее их
общество, получить поддержку у других реабилитантов и в то же время стремятся
сохранить установки на прежний образ жизни и прежнюю модель поведения при
взаимодействии с другими людьми, что препятствует как осознанию наркологического
заболевания и формированию мотивации на лечение (реабилитацию), так и
эффективному прохождению реабилитационной программы в целом.
На стадии поиска компромисса наркозависимый пациент пытается сгладить
неприятное для него эмоциональное состояние, возникшее в результате осознания
проблем, связанных с употреблением ПАВ. На этом этапе пациент с зависимостью от
ПАВ пытается найти способ решить проблему своей зависимости без полного
прекращения употребления ПАВ. Данные исследования свидетельствуют, что, несмотря
на пройденную наркозависимыми пациентами программу лечения на отделениях
детоксикации и предреабилитации, на основном этапе реабилитации у них сохраняется
ПВН в пределах 30,300 ± 5,011, однако наблюдается довольно высокий уровень
реабилитационного потенциала — 88,867 ± 13,359. За время пребывания пациентов на
предыдущих отделениях аддиктивность установок остается ещё на достаточно высоком
уровне (90,967 ± 11,622), что свидетельствует о «борьбе мотивов» — между тем, чтобы
употреблять ПАВ, и тем, чтобы вести трезвый образ жизни.
Показатель дисфункциональных семейных коммуникаций на основном этапе
реабилитации становится самым низким (56,657 ± 9,350), что свидетельствует о
выравнивании отношений между пациентами и их родственниками (значимыми лицами)
за счет стремления пациентов в реабилитационную группу. Показатель «социальной
интеграции» на данном этапе он является самым высоким — 21,867 ± 2,583.
Стадия депрессии наиболее сложна для распознавания и диагностики в связи с
тем, что при лечении зависимостей от ПАВ депрессия часто маскируется под другие
заболевания или психические нарушения. Полноценное проживание подобных
эмоциональных этапных состояний, особенно совместно со специалистами или
поддерживающими и принимающими пациента людьми (терапевтическая среда
отделения реабилитации, сообщества взаимопомощи АА/АН), по нашему мнению,
наиболее эффективно в рамках лечения и реабилитации зависимостей, так как
позволяет пациенту развиваться эмоционально и набирать опыт разрешения сложных
жизненных ситуаций без прибегания к ПАВ.
На этапах основной и длительной реабилитации, за счет психотерапевтических и
психокоррекционных мероприятий, наблюдаются значительные изменения в личности
наркозависимых пациентов, о чем свидетельствуют полученные данные уровня
реабилитационного потенциала — 82,333 ± 7,687. Самым низким на данном этапе
показателем является значение «клинических особенностей заболевания» — 16,933 ± 4,935.
Уровень реабилитационного потенциала, являясь самым высоким на основном этапе
реабилитации — 88,867 ± 13,359, несколько снижается на этапе длительной
Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

3

www.mprj.ru

Т. 10, № 2(49) 2018

реабилитации и составляет 82,333 ± 7,687, что говорит о снижении мотивации к
реабилитации, однако наблюдается прирост в сравнении с пациентами, поступившими
на отделение детоксикации (72,129 ± 25,171). Необходимо отметить, что стадия
депрессии наблюдается у всех пациентов, находящихся на основном этапе
реабилитации, и практически не наблюдается на этапе длительной реабилитации, что
говорит о качественной проработке с пациентами предыдущих стадий отказа от ПАВ.
Стадия адаптации характеризуется полным признанием наркозависимым
пациентом наличия у себя наркологической болезни, а также построением своей
дальнейшей жизни с учетом наличия у себя заболевания и началом действий по
реализации программы личностного восстановления.
Разрушительность установок на этапе длительной реабилитации является самой
низкой и составляет 78,067 ± 4,590; также остается высоким уровень
реабилитационного потенциала — 82,333 ± 7,687, при этом показатели по шкалам
«критерии ПВН» (7,400 ± 1,298) и «отношение к болезни и лечению» (15,800 ± 2,513)
являются самыми низкими. Это свидетельствует о том, что у наркозависимых пациентов
произошло «принятие», или «присвоение», в отношении наркологического заболевания.
На данном этапе у пациентов уже снижено ПВН, они обладают информацией о
заболевании и его проявлении, знают, где и как получить необходимую помощь. Таким
образом, происходит адаптация пациента к своему заболеванию и построение
дальнейших планов с учетом его проявления. Кроме того, качественная, поэтапная
проработка стадий реагирования на отмену употребления ПАВ, в особенности на
стадиях отрицания и агрессии, на этапах детоксикации, предреабилитации, основного
этапа реабилитации, способствует более эффективному осознанию наркозависимыми
пациентами своего заболевания, снижению аддиктивных установок, повышению уровня
реабилитационного потенциала.
На основании полученных в ходе исследования данных нами были установлены
психогенные факторы, имеющие значение на каждом этапе лечения и реабилитации
наркозависимых пациентов в условиях стационара (таблица 7).
Таблица 7
Факторы, участвующие в формировании мотивации к продолжению лечения на разных
этапах лечения и реабилитации наркозависимых пациентов в условиях стационара

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

4

www.mprj.ru

Т. 10, № 2(49) 2018

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii

5

www.mprj.ru

Т. 10, № 2(49) 2018

Таким образом, в ходе исследования установлено, что наиболее эффективное
формирование мотивации к лечению и реабилитации, а также к изменению своего
поведения у его созависимых родственников (значимых лиц) у наркозависимых
пациентов происходит при разделении ответственности за выздоровление между
пациентом, врачом (медицинским учреждением) и родственниками больного (значимыми
лицами). Мероприятия по формированию мотивации к продолжению лечения
необходимо проводить с самого начала поступления наркозависимого пациента в
клинику.
Исходя из вышеизложенного, а также учитывая результаты исследования, нами
были сформулированы следующие выводы:
1. Формирование мотивации к продолжению лечения и реабилитации —
динамический процесс, характеризующийся изменением психических состояний, в
котором особое значение приобретают психогенные реакции, обусловленные
перестройкой системы отношений личности наркозависимого при отказе от
употребления ПАВ.
2. На этапе детоксикации психотравмирующие условия определяются сменой
привычных способов реагирования, а их тяжесть определяется степенью
зависимости больного от ПАВ, собственной тяжестью синдрома отмены, а
развивающиеся
психогенные
реакции
определяют
низкий
уровень
реабилитационного потенциала. Психологические интервенции на этом этапе
решают задачи облегчения психического состояния больного, но не могут быть
рассчитаны на формирование приверженности лечению.
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3. Результатом формирования «терапевтической среды» в отделении пребывания
больного становится снижение выраженности основных симптомов зависимости,
её стойкости в результате осознания больным факта зависимости и повышение
уровня реабилитационного потенциала.
4. Перспективным ресурсом повышения уровня мотивации на продолжение лечения
и реабилитацию является семья больного при условии развитых эмоциональных
связей и заинтересованности значимых лиц в помощи больному. Психологические
интервенции в отношении семьи имеют задачей коррекцию сложившихся страхов
и опасений, связанных с перспективами излечения, перфекционистских
ожиданий.
5. На этапе реабилитации психогенные реакции наркозависимых корригируются
значимостью вовлеченности в социальную среду, активным в ней участием
(социальная интеграция на фоне появляющихся личностных изменений), что
определяет возрастание уровня реабилитационного потенциала.
6. На этапе длительной реабилитации (ресоциализации) психогенные реакции
наркозависимых обусловлены трудностями реализации вновь сформированных
отношений в повседневной деятельности и общении, высокой вероятностью
рестимуляции зависимого поведения. Социальная поддержка и психологическая
коррекция страхов и опасений больных при переходе от основного этапа к этапу
длительной реабилитации являются необходимыми условиями удержания
мотивации на излечение не только в условиях терапевтической среды отделения,
но и в обычных условиях деятельности и общения.
Стоит отметить научную новизну исследования, состоящую в том, что на
основании полученных в исследовании данных об особенностях психогенных реакций
наркозависимых на разных этапах лечебно-реабилитационных мероприятий предложен
оптимизированный алгоритм взаимодействия медицинского психолога с пациентами и
его родственниками (значимыми лицами), способствующий формированию необходимой
мотивации к продолжению лечения и реабилитации в условиях стационара.
Исследованы психогенные реакции, характеризующие мотивацию к реабилитации на
начальном этапе лечения. Предложен авторский метод «раскачивания эмоций»,
способствующий установлению предварительного контакта, помогающий справиться с
психогенными реакциями негативно настроенных пациентов на начальном этапе
лечения и реабилитации. Описан специфический феномен «отсроченного» действия
мотивационных программ на начальных этапах лечения в стационаре. Описаны
психогенные реакции, отражающие этапы принятия наркологического заболевания
пациентом при прохождении курса лечения и реабилитации в стационаре.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что по
результатам теоретического и клинико-психологического исследования приверженность
лечению наркозависимых предложено рассматривать как динамический процесс,
осложняемый психогенными реакциями, формирующимися в связи с изменениями
отношений пациента к своему заболеванию, снижением «тяжести» патологического
влечения к наркотику и аддиктивных установок, личностными изменениями пациента, а
также восстановлением семейных коммуникаций, включением в лечебный процесс
родственников пациента, терапевтической среды и комплексного подхода к
сопровождению наркозависимого пациента на каждом этапе его пребывания в
стационаре. Теоретические обобщения и результаты эмпирических исследований
позволяют расширить возможности применения комплексного подхода модели
медицинской психотерапевтической реабилитации.
Выявленные в результате теоретического и клинико-психологического исследования
объективные и субъективные факторы психогенных реакций наркозависимых
пациентов, способствующие и препятствующие продолжению лечения и реабилитации
на различных этапах специализированной помощи в условиях стационара, позволили
обосновать направление и содержание психокоррекционных программ, реализуемых в
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условиях стационара, как для наркозависимых пациентов, так и для их родственников
(значимых лиц). Описаны психологические технологии формирования приверженности
лечению и реабилитации наркозависимых в условиях специализированного стационара
при
организации
работы
психолога
в
рамках
отделений
детоксикации,
предреабилитации, и реабилитации. Для практического применения в наркологических,
реабилитационных центрах и социальных службах предложена специальная анкета
«Прогноз мотивации к реабилитации».
Апробация исследования осуществлялась путем внедрения в курсы учебных
дисциплин «Наркология», «Психология зависимых и принципы реабилитации
наркозависимых»,
«Психологическая
супервизия»
подготовки
студентов
по
специальности «Клиническая психология», магистров по программе «Психологическое
консультирование» и слушателей программы профессиональной переподготовки по
специальности «Медицинская психология» в ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена».
Разработанная на основе полученных в исследовании данных «Программа
комплексной
медицинской
психотерапевтической
реабилитации
пациентов
с
химическими и нехимическими формами аддикций, расстройствами личности, а также
членов их семей», а также анкета «Прогноз мотивации к реабилитации» внедрены в
работу ГБУЗ СПБ «Городская наркологическая больница» и медицинского центра «Центр
Бехтерева», составлены рекомендации персоналу наркологического учреждения по
формированию мотивации у наркозависимых пациентов.
Предварительные и общие результаты исследования докладывались и обсуждались
на различных научно-практических конференциях, в том числе с международным
участием.
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Abstract
Prophylaxis, treatment, and chemical addictions recovery and rehabilitation are among the main
tasks concerning the saving of healthy Russian population. Unfortunately, the number of people
suffering from substance dependence disorders remains at a high level with 2% of the population
in Russia in particular.
The use of therapies, psychoeducation, psychological assistance, and methods of psychological
correction within treatment and addictions rehabilitation of patients increases their life quality and
prolongs the remission. Moreover, including relatives (or significant people) in the process of
treatment and rehabilitation of a person with a psychoactive substances dependence disorder
increases its effectiveness.
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The article shows the research results concerning psychogenetic reactions of people with opioid
dependence disorder who received a course of medical treatment and rehabilitation in a
specialized medical establishment.
The article discusses theoretical aspects of psychogenetic reactions, their criteria and
components; the motivational aspect of addictions treatment and its ambivalence; forms and
methods patients use to deal with their disorders, importance and effectiveness of compliance,
especially during the first stage of getting medical assistance, and concordance as an
independent and deliberate step of a person with an addiction towards participation in treatment
and receiving a course of a therapeutic recovery at a specialized medical establishment.
The research found factors that form motivation to continue treatment and rehabilitation of
patients with addictions at various stages of a recovery course at a specialized medical
establishment.
It is stated that at the early stages of the treatment (which include detoxification and prerehabilitation) there are the most long-term services provided by specialists who help patients
form their motivation to continue treatment and who, at the stages of major and long-term
rehabilitation, choose methods oriented to form life priorities of a sober person.
Moreover, the most effective formation of motivation towards treatment and rehabilitation among
substance-dependent patients and a change in behavior of their relatives and other significant
people occur when the responsibility for the recovery is shared between a patient themselves, a
doctor (or a medical establishment), and patient’s relatives (or significant people), and also in
cases when motivation for treatment is formed from the moment a patient with an addiction
comes to a clinic.
Key words: psychogenetic reactions; motivation for treatment; chemical addictions rehabilitation;
compliance; concordance; adherence to treatment.
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