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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящей работе описываются основы организации и проведения 

психодиагностической работы с учетом последовательного перехода на 

разные этапы лечебно-реабилитационного процесса лиц, страдающих 

зависимостью от психоактивных веществ. Реализация рекомендаций 

позволит уточнить особенности личностно-мотивационной сферы пациентов 

с целью обоснования их перехода на дальнейшие этапы лечебно-

реабилитационного процесса.  

Методические рекомендации предназначены для использования 

врачами-наркологами, врачами-психотерапевтами и медицинскими 

(клиническими) психологами для практической работы с пациентами, 

страдающими зависимостью от ПАВ. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ПАВ – психоактивные вещества 

КЖ – качество жизни 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Приказ Минздрава РФ №500 от 22.10.2003 «Об утверждении 

протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» 
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Введение 

 

Согласно Приказу МЗ РФ №500 организация реабилитационного 

процесса в ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

включает следующие три основных взаимосвязанных периода или комплекса 

мероприятий: а) предреабилитационные (восстановительные) мероприятия; 

б) собственно реабилитационные мероприятия (основная часть лечебно-

реабилитационного процесса); в) профилактические постреабилитационные 

мероприятия. Таким образом, предполагается поэтапное решение 

взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных проблем 

наркологического больного. 

Комплекс предреабилитационных мероприятий (восстановительного, 

преимущественно медицинского периода) осуществляется в ГБУЗ НД КО в 

течение от 12 до 20 дней, в структуре единого лечебно-реабилитационного 

процесса предполагает диагностическое обследование и лечение острых и 

подострых состояний, вызванных хронической (или острой) интоксикацией 

ПАВ. Фактически, в полном объеме осуществляется купирующая терапия и 

последующее лечение постпсихотических и постабстинентных расстройств. 

Предреабилитационный период может реализоваться как в условиях 

наркологических стационаров (для тяжелых больных), так и в условиях 

амбулатории [10; с.20]. 

Следующий период лечебно-реабилитационного процесса (основная 

часть реабилитации) состоит из трех взаимосвязанных этапов: 

адаптационного, интеграционного и стабилизационного. Общая 

продолжительность его составляет от шести месяцев до двух лет.  

Продолжительность адаптационного этапа лечебно-

реабилитационного процесса в ГБУЗ НД КО – до 20 дней. В этот период 

лечебно-реабилитационного процесса, кроме осуществления интенсивного 

медикаментозного, физиотерапевтического и других видов лечения, влияния 

реабилитационной среды, особое значение приобретает реализация 

психодиагностических процедур и психокоррекционной программе 

мотивационного консультирования. Тем более что на этапе адаптации, как 

правило, обостряется патологическое влечение к ПАВ, часто наблюдаются 

эмоциональные, поведенческие, астенические (неврастенические), 

интеллектуально-мнестические и другие расстройства. 

Психодиагностическая работа на адаптационном этапе имеет следующие 

задачи - исследование эмоциональных и поведенческих проблем, 
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особенностей личности, помощь врачу-наркологу в выявлении уровня 

реабилитационного потенциала. 

На интеграционном этапе реабилитации в течение от 30 до 60 дней 

дней продолжается реализация комплекса мероприятий, восстанавливающих 

физическое и психическое состояние больных, улучшающих их 

коммуникативные возможности и нормализирующих семейные отношения. 

Диагностируется уровень реабилитационного прогноза с помощью батареи 

психологических методик.  

Третий период реабилитации – комплекс профилактических 

постреабилитационных мероприятий – направлен на реализацию системы 

психологической и социальной поддержки в условиях амбулатории. 

Продолжительность этого периода определяется состоянием 

наркологических больных и особенностями их социальной адаптации, но не 

должна быть меньше одного года. По завершению этого этапа с помощью 

комплексного психодиагностического подхода уточняются клинико-

динамические показатели и характеристики социального и личностно-

психологического функционирования пациентов ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Калининградской области», дающие общее представление 

объективного уровня реадаптации больного в ремиссии, характеризующего 

качество ремиссии, с учетом субъективной оценки качества жизни пациента.  

 

 

Клинико-динамические показатели перехода с адаптационного на 

интеграционный этап лечебно-реабилитационного процесса 

 

С целью помощи врачу-наркологу в выявлении уровня 

реабилитационного потенциала на адаптационном этапе лечебно-

реабилитационного процесса проводится психодиагностическое 

исследование психоорганических изменений (обследование познавательных 

процессов) личности, нейропсихологических особенностей (изучение 

гнозиса, праксиса, речи, письма, системы счета, памяти, внимания) личности, 

а также индивидуально-психологических особенностей личности пациента, 

его мотивации злоупотребления ПАВ и терапевтических установок 

(установок на лечение, отношения к болезни). На основании полученных 

данных составляется заключение о экспериментально-психологическом 

исследовании, отражающее когнитивные и индивидуально-психологические 

особенности личности пациента, а также его установок на лечение, 

отношения к болезни. 
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В качестве психодиагностического инструментария на этом этапе 

используются следующие методы: 

1. Пакет классических патопсихологических методик, 

предложенных Б.В.Зейгарник и С.Я.Рубинштейн: «Сравнение понятий», 

«Исключение предметов», «Исключение понятий», «Простые и сложные 

аналогии», «Ответные ассоциации», «Тематические ассоциации», 

«Пословицы и поговорки», сюжетные картинки, последовательность 

событий, проба на запоминание 10 слов, тест визуальной ретенции 

А.Бентона. 

2. «Нейропсихологическая диагностика минимальной мозговой 

дефицитарности у больных, зависимых от психоактивных веществ», 

составленная А.У.Тархан и О.Ф.Ерышевым, рекомендованная Санкт-

Петербургским научно-исследовательским психоневрологическим 

институтом им. В.М.Бехтерева. 

3. «Методика многофакторного исследования личности (ММИЛ)», 

модифицированная Ф.Б.Березиным. 

4. Методика «Диагностика мотивации потребления алкоголя» 

(МПА), разработанная В.Ю.Завьяловым  

5. «Методика исследования терапевтических установок» 

Ю.В.Валентика и В.Н.Курышова. 

На завершающей стадии адаптационного этапа лечебно-

реабилитационного процесса, врачом-наркологом и медицинским 

психологом составляется Протокол «Карта определения уровня 

реабилитационного потенциала аддикта» (Приложение №2 к приказу МР 

№500 от 22.10.2003) (Приложение 1). Причем врач-нарколог заполняет на 

основе анамнестических и клинических данных, а также данных 

экспериментально-психологического исследования - первый блок 

«Преморбид» и второй блок «Клинические особенности заболевания» и 

четвертый блок «Личностные изменения (приобретенные в процессе 

заболевания)». А медицинский психолог заполняет третий блок – 

«Особенности социального статуса и социальных последствий».  

Критерием перехода пациента на следующий интеграционный этап 

лечебно-реабилитационного процесса является уровень реабилитационного 

потенциала пациента.  

Так пациенты, имеющие высокий уровень психологического 

реабилитационного потенциала (77 – 110 баллов) и удовлетворительный 

уровень психологического реабилитационного потенциала (56 – 76 баллов) 

рекомендуются к переходу на следующий этап лечебно-реабилитационного 
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процесса – интеграционный. Пациенты, имеющие низкий уровень 

реабилитационного потенциала (35 – 55 баллов), не рекомендуются к 

переходу на следующий этап реабилитации. 

 

 

Клинико-динамические показатели перехода с интеграционного на 

стабилизационный этап лечебно-реабилитационного процесса 

 

На интеграционном этапе лечебно-реабилитационного процесса 

проводится психодиагностическое обследование пациента с целью 

получения дополнительных сведений об индивидуально-психологических 

особенностях личности. Для этого в качестве основного психологического 

инструментария используются следующие методики: 

- «Тип отношения к болезни (ТОБОЛ)»; 

- «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина»; 

- «Шкала депрессии» Т.И.Балашовой; 

- «Шкала астенического состояния», созданная Л.Д.Малковой; 

- «Торонтская алекситимическая шкала (ТАС)»; 

- «Шкала эмоционального отклика» А.Меграбяна и Н.Эпштейна; 

- «Методика для определения стратегий копинг-поведения» Э.Хайма; 

- «Копинг-тест Лазаруса» Р.Лазарус и С.Фолкман; 

- «Индикатор стратегий преодоления стресса» Н.А.Сирота, 

В.М.Ялтонский; 

- «16-ти факторный опросник Кеттелла»; 

- Методика «Репертуарных решеток» Дж.Келли; 

- «Индекс жизненного стиля (ИЖС)» Л.И.Вассермана; 

- «Семантический дифференциал» Ч.Осгуда; 

- «Уровень субъективного контроля» Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, 

Л.М.Эткинд; 

- «Личностный дифференциал» Е.Ф.Бажина и А.М.Эткинда; 

- «Стиль саморегуляции поведения (ССП)», В.И.Маросанов. 

На основании полученных данных составляется заключение об 

экспериментально-психологическом исследовании отражающее 

индивидуально-психологические особенности личности пациента. На 

заключительном этапе интаграционного периода реабилитации обязательно с 

каждым пациентом проводиться психодиагностическое исследование стадии 

реабилитации, интенсивности аддиктивных установок и типа личностной 

идентичности с целью прогноза о переходе на следующий стабилизационный 
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этап реабилитации. Реабилитационный прогноз базируется на выявленных 

анемнестических данных (продолжительность ремиссии, уровень 

реабилитационного потенциала), а также на целенаправленном 

использовании стандартизированных психодиагностических методик для 

выявления особенностей психической деятельности обследуемого: 

Тест аддиктивных установок Мак-Маллана – Гейлхар (MGAA). Тест 

состоит из 42 убеждений касающихся употребления ПАВ и процесса 

выздоровления, он используется исключительно с химически зависимыми 

пациентами. Его нельзя применять к клиентам, просто злоупотребляющим 

алкоголем и наркотиками, потому что для этой категории будут свойственны 

другие ответы. Тест можно проводить как в группах, так и индивидуально. 

Текст опросника зачитывается клиентам, при этом каждый пункт поясняется, 

и даются ответы на все вопросы. У клиентов имеются ответные листы, на 

которых они обводят один из пяти ответов по каждому пункту. Важно 

помнить, что целевая группа тестирования - клиническая. Сумма в 110 баллов 

помещает клиента в 50-й процентиль, где находятся клиенты с хронической 

алкогольной и наркотической зависимостью. Среди всех клиентов-

алкоголиков и наркоманов эта группа оценивается как наиболее тяжелая 

(гамма-категория Джеллинека, Jellinek, 1960). Средний клиент из этой 

группы употреблял наркотики много лет, демонстрирует сильнейшие 

симптомы абстиненции, у него многочисленные проблемы с законом, он 

пробовал и бросал в прошлом несколько лечебных программ для 

наркоманов. Чем выше результат, тем более разрушительны убеждения 

клиента и тем дальше он от выздоровления. Самый низкий из возможных 

результатов тестирования составляет 42 балла. При помощи теста были 

выделены пять факторов. При рассказе о них клиентам, объяснение 

упрощается, рисуя животное, которое описывает каждый из факторов, 

сопровождая словами: «Давайте посмотрим, что вы за зверь. Это можно 

определить по тому, что вы себе говорите такого, что удерживает вас от 

лечения». 

- Фактор 1. Лиса. Я могу контролировать прием наркотиков и 

алкоголя в любое время, когда пожелаю. У меня для этого есть сила воли. Я 

могу сделать это сам, без чьей-либо помощи. («Я умный, как лиса».) 

- Фактор 2. Ягненок. Я не несу ответственность за 

злоупотребление наркотиками. Дьявол меня попутал. Виноваты другие. Это 

все плохое воспитание. («Я беспомощен, как ягненок».) 

- Фактор 3. Свинья. Мне все же до сих пор нравится использовать 

наркотики. Я становлюсь более креативным.  
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- Фактор 4. Страус. Наркотики - не такая большая проблема для 

меня. Это не приносит мне реального вреда. Беспокоиться не о чем. 

- Фактор 5. Бабочка. Мне нужны наркотики, чтобы чувствовать 

себя лучше. Я не могу без них справиться с этой жизнью. («Я хрупкий, как 

бабочка») [6; с.433 – 438].  

«Методика для исследования стадий психотерапевтических 

изменений» (URICA). Опросник для исследования стадий психотерапии 

URIKA (the University of Rhode Island Change Assessment Scale) был создан 

группой авторов (McConnaughy, Prochaska, Veliser) в начале 80-х годов ХХ 

века. Методика дает возможность определить 4 терапевтические стадии 

изменения: предразмышление, размышление, действие и сохранение, 

выделенные DiClemente и Prochaska (1983, 1985). С помощью методики 

можно проводить непрерывное исследование отношений и установок 

пациентов в процессе психотерапии (психокоррекции), характерных для 

каждой стадии изменений. На основании результатов исследования 

определяется стадия психотерапевтического процесса, на которой находится 

в данный период пациент, или выделяются характерные признаки нескольких 

стадий [11; с.17]. 

«Методика изучения личностной идентичности», разработанная 

Л.Б.Шнейдер [5; с. 86-94]. Данная методика построена на принципах прямого 

и цепного ассоциативного теста. Испытуемому предоставляется инструкция: 

«Пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда те 

слова, которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей жизни». 

Сначала подсчитывается число совпадений по ключу с самоописаниями себя 

в категориях живого, а затем число самоописаний себя в категориях 

мертвого. Далее количество слов-реакций описания себя как живого нужно 

разделить на количество слов-реакций описания себя как мертвого. 

Полученный результат сопоставляется с ключом и выявляется тип 

личностной идентичности: 

- «Достигнутая идентичность» - статус идентичности, которым 

обладает человек, сформировавший определенную совокупность личностно 

значимых для него целей, ценностей и убеждений, переживающий их как 

личностно значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и 

осмысленности жизни. 

- «Мораторий» - это статус идентичности, при котором человек 

находится в состоянии кризиса идентичности и активно пытается разрешить 

его, пробуя различные варианты. 
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- «Диффузная идентичность» – это статус идентичности, при 

котором не имеется прочных целей, ценностей, убеждений и попыток их 

активно сформировать 

- «Псевдопозитивная идентичность» - неудовлетворенность собой 

и своими возможностями, сомнение в ценности собственной личности, 

отстраненность, граничащая с безразличием к собственному «Я», потеря 

интереса к своему внутреннему миру, а также ригидность «Я-концепции» – 

нежелание меняться на фоне общего положительного отношения к себе.  

На основании полученных результатов составляется Протокол 

психологического сопровождения реабилитанта (Приложение 2). Согласно 

которому каждый параметр реабилитационного прогноза оценивается по 

пятибалльной системе – «4» и «5» баллов присваивается основными 

критериями положительного прогноза, «2» и «3» балла - основными 

критериями неопределенного прогноза, и «0» - «1» балл - основными 

критериями отрицательного прогноза перехода стабилизационный этап 

реабилитационного процесса. 

Подсчет результатов 

- сумма баллов 18-25 баллов соответствует положительному прогнозу 

перехода на стабилизационный этап реабилитационного процесса, 

- сумма баллов 9-17 баллов соответствует неопределенному прогнозу,  

- сумма балов 0–8 баллов соответствует отрицательному прогнозу. 

Критерием продолжения реабилитации на стабилизационном этапе 

является «положительный прогноз», который характеризуется, т.е. пациент 

имеет: 

 высокий или средний уровень реабилитационного потенциала;  

 полное и глубокое осмыслением реабилитации как 

продолжительного и поэтапного процесса;  

 умеренной выраженностью аддиктивных установок;  

 в субъективном восприятии пациентом стадии реабилитации - 

стадия «сохранения»,  

 тип личностной идентичности «достигнутая идентичность - 

«мораторий». 

Пациенты, имеющие неопределенный и отрицательный прогноз, не 

рекомендуются к переходу на следующий этап лечебно-реабилитационного 

процесса, для них имеет смысл вернуться на интеграционный этап возможно 

в амбулаторных условиях. 

Основными критериями «неопределенного прогноза» перехода на 

стабилизационный этап реабилитационного процесса являются:  
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 средний уровень реабилитационного потенциала;  

 частичное осмысление пациентом процесса реабилитации как 

продолжительного и поэтапного процесса;  

 средняя выраженность аддиктивных установок;  

 в субъективном восприятии пациентом стадии реабилитации 

стадия «действия». 

 тип личностной идентичности: диффузная идентичность или 

«кризис идентичности», «утрата идентичности». 

Основными критериями «отрицательного прогноза» перехода на 

стабилизационный этап реабилитационного процесса являются:  

 низкий уровень реабилитационного потенциала;  

 отсутствие осмысления пациентом процесса реабилитации как 

продолжительного и поэтапного процесса;  

 аддиктивные установки - «выражены» и «очень выражены»;  

 в субъективном восприятии пациентом стадии реабилитации или 

стадия «размышления».  

 тип личностной идентичности - псевдопозитивная 

идентичность. 

Таким образом, заключение психолога об уровне реабилитационного 

прогноза позволяет повысить качество оказываемой наркологической 

помощи, более дифференцированно подходить к переходу на каждый 

следующий этап реабилитации пациентов, страдающих зависимостью от 

ПАВ, обоснованно разрабатывать индивидуальные программы реабилитации 

для каждого пациента.  

 

 

Уточнение клинико-динамических характеристик ремиссии  

на стабилизационном этапе реабилитации 

 

Для оценки клинико-динамических показателей и характеристик 

социального и личностно-психологического функционирования пациентов 

ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» в ремиссии 

медицинский психолог использует комплексный психодиагностический 

подход, который дает общее представление объективного уровня 

реадаптации больного в ремиссии, характеризует качество ремиссии, с 

учетом субъективной оценки качества жизни пациента. Метод предложен в 

Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом 

институте им.В.М.Бехтерева, группой авторов: Л.А.Дубининой, 
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К.В.Рыбаковой, Т.Г.Рыбаковой, И.Ю.Бакман, А.С.Киселев, О.Ф.Ерышев, 

Е.М.Крупицкий [3; с.41]. Данные диагностические инструменты позволяют 

уточнять клинико-динамические характеристики ремиссии, определять 

выраженность реадаптации больных зависимостью от ПАВ, выделять группу 

риска, требующую наиболее пристального внимания, анализируются 

соотношения клинико-динамических характеристик, объективных 

показателей социального функционирования и субъективного восприятия 

качества жизни.  

Комплексный анализ для оценки уровня реадаптации зависимого от 

ПАВ к трезвому образу жизни и качественных характеристик ремиссии 

состоит трех следующих важнейших компонентов:  

 уровень тяжести психопатологических расстройств в ремиссии,  

 социальное функционирование, 

 субъективная оценка качества жизни.  

Задачи исследования:  

1. Оценка частоты и выраженности сохраняющихся 

психопатологических расстройств (клинического и субклинического уровня) 

на этапах становления и стабилизации ремиссии (т. е. в динамике).  

2. Оценка уровня социального функционирования больных в 

основных сферах жизнедеятельности.  

3. Анализ субъективного восприятия качества жизни.  

4. Определение типологической структуры ремиссии с учетом 

клинических, психологических и социальных характеристик больных 

зависимостью от ПАВ. 

 

 

Методы оценки клинического и социального статуса больных 

зависимостью от ПАВ в ремиссии
1
 

 

1. Оценка психического статуса проводится с помощью трех 

основных и четырех дополнительных шкал. 

1.1. Основные шкалы:  

1.1.1. Шкала квантифицированной оценки выраженности 

психопатологических расстройств, специально разработанная для данного 

исследования. По этой шкале проводится балльная оценка 12 клинических 

                                                            
1 См. Клинические и социально-психологические критерии оценки реадаптации больных алкогольной 

зависимостью на этапах становления ремиссии: Методические рекомендации; Пособие для врачей / 

Л.А.Дубинина, К.В.Рыбакова, Т.Г.Рыбакова [и др.]. - СПб: Издательский центр СПб НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева, 2012. – 41с. 
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характеристик, в число которых были включены: компоненты 

патологического влечения к алкоголю (ПВА), критика к болезни, установка 

на трезвость, депрессия, тревога, дисфория, астения, проявления 

психоорганического синдрома и психопатоподобных нарушений 

(Приложение 3).  

Интерпретационные интервалы интегрального показателя шкалы 

позволяют оценить уровень выраженности (тяжести) психопатологических 

расстройств в периоде ремиссии по следующей градации:  

 показатели, близкие к нормативным, – 0 баллов;  

 легкая степень выраженности – 1 балл; 

 средняя и тяжелая степень выраженности – 2 балла.  

1.1.2.  Шкала общего клинического впечатления (GGI-Clinical 

Global Impression Scale) применяется для оценки тенденций динамики 

состояния и общей интегральной оценки клинического статуса (Guy W., 

1976) с учетом таких психопатологических феноменов, как ангедония, 

апатия, невротические и ипохондрические расстройства.  

1.1.3.  Клиническая шкала оценки ПВА В.Б.Альтшулера 

(модификация: Ерышев О.Ф. и соавт.) используется для комплексного 

анализа эмоциональных, идеаторных, поведенческих и вегетативных 

компонентов ПВА (Альтшулер В.Б., 1996; Прогнозирование длительности 

ремиссии…, 2006).  

1.2. Дополнительные шкалы (рекомендованы для факультативного 

использования). В дополнение к клинической оценке для объективизации 

данных и выявления субклинических расстройств используются следующие 

экспериментально-психологические методики.  

1.2.1. Обсессивно-компульсивная шкала влечения к алкоголю 

(Приложение 5). Шкала предназначена для самооценки пациентом 

идеаторных проявлений отношения к алкоголю за последнюю неделю. 

Первые шесть пунктов шкалы оценивают выраженность проявлений 

первичного влечения к алкоголю, последующие (с 7 по 14) пункты – 

выраженность вторичного ПВА, возникающего в процессе употребления 

алкоголя. Ответы пациента на вопросы фиксируют частоту и 

продолжительность появления мыслей, побуждений, связанных с 

употреблением алкоголя, с оценкой того, насколько они мешали, вызывали 

стресс или беспокойство и сколько усилий приходилось прилагать для 

противостояния им. В работе с больными зависимостью от ПАВ в ремиссии, 

то есть при сохранении трезвости, анализируются ответы на первые шесть 

вопросов. В случае возникновения рецидива, то есть  при возобновлении 
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употребления алкоголя, оцениваются характеристики вторичного влечения к 

алкоголю по 7–14 пунктам. Анализ особенностей отношения к алкоголю, 

проводимый самим пациентом, является как диагностическим тестом, так и 

обучающей самонаблюдению и рефлексии процедурой.  

1.2.2. Шкала депрессии Бека (Бек А. и др., 2003; Beck A.T.  et al., 1961) 

рекомендуется к использованию, так как при относительно невысоком  

уровне депрессии самооценочные шкалы могут быть чувствительнее, чем 

клинический метод. Известно, что в ремиссии важно учитывать возможность 

перехода ПВА в стертую латентную форму с отдельными рудиментарными  

проявлениями аффективных расстройств, которые могут являться внешним 

проявлением влечения к алкоголю (Бокий И.В., Цыцарев С.В., 1987; 

Альтшулер В.Б., 1996). В шкале Бека акцентируется внимание на 

когнитивно-эмоциональных аспектах аффективных нарушений, разделены 

когнитивные и соматические проявления депрессии. Первые 13 пунктов 

составляют когнитивно-аффективную субшкалу, последние восемь пунктов 

служат для оценки соматических проявлений депрессии.  

1.2.3. Шкала тревоги  Спилбергера-Ханина используется для уточнения 

структуры тревоги и оценки ее динамики у больных (Клинико-

психологическая характеристика…, 1987).  

1.2.4. Шкала анозогнозии М.В.Деминой (Демина М.В., 2005) 

применяется с целью более глубокого клинико-психопатологического 

анализа феномена анозогнозии (отрицания болезни) и возможности более 

точной оценки анозогнозии в динамике (Приложение 6). Указанные в шкале 

М.В.Деминой характеристики отношения к болезни отражают чувственное 

переживание, интеллектуальную переработку и критическую оценку 

больным его болезни. В шкале приведена совокупность ключевых 

клинических показателей, отражающих особенности нарушения нозогнозии, 

адекватность и полноту нозогнозии, границы отрицания и признания 

болезни.  

2. Оценка социального функционирования. Успешность 

социального функционирования у больных зависимостью от ПАВ в 

ремиссии является важной характеристикой их реадаптации в условиях 

трезвого образа жизни. Нарушение функционирования больных в различных 

сферах жизнедеятельности и, как следствие, социальная дезадаптация 

отражают обычно тяжесть течения зависимости от ПАВ. В ремиссии 

восстановление социального статуса, позитивной социальной роли требует 

от больного изменения его взаимодействия с окружающей микросредой.   
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Шкала показателей социального функционирования  у больных с 

синдромом зависимости Е.О.Бойко (Бойко Е.О., 2009; Приложение 7), 

использованная  в  настоящем  исследовании,  позволяет количественно 

оценить уровень социального функционирования в таких сферах, как 

трудовая деятельность, семейные отношения, контакты с друзьями и 

знакомыми, самообслуживание, структурирование свободного времени.  

3. Оценка восприятия качества жизни больными зависимостью от 

ПАВ в ремиссии. Субъективное восприятие качества жизни (КЖ) 

пациентами в ремиссии является важной характеристикой личностно-

психологической реадаптации в условиях лишения алкоголя, который играл 

для ряда пациентов роль своеобразного «адаптогена». В ремиссии в 

наибольшей степени раскрываются содержательная, социальная и 

нормативно-ценностная стороны аддиктивного поведения вследствие 

возможного проявления депривации потребностей, которые удовлетворялись 

больным благодаря воздействию алкоголя. КЖ – важный диагностический 

критерий, представляющий субъективный взгляд пациента на проблему, 

информацию о его жизненной ситуации.  

3.1. Шкала ВОЗКЖ-100 использовалась для оценки КЖ у больных 

зависимостью ПАВ в ремиссии (Использование опросника…, 1998; 

Применение  «Я-структурного  теста»…, 2003). Шкала позволяет оценить 

структуру восприятия индивидом его физического и психологического 

состояния, уровня независимости, межличностных отношений и личных 

убеждений. Оценке подлежали 6 крупных сфер КЖ:  

 Физическая сфера: Физическая боль и дискомфорт. Жизненная 

активность, энергия и усталость. Сон и отдых.  

 Психологическая сфера: Положительные эмоции. Мышление, 

обучаемость, память и  концентрация (познавательные функции). 

Самооценка. Образ тела и внешность. Отрицательные эмоции.  

 Уровень  независимости: Подвижность. Способность выполнять 

повседневные дела. Зависимость от лекарств и лечения. Способность к 

работе.  

 Социальные отношения: Личные отношения. Практическая 

социальная поддержка. Сексуальная активность.  

 Окружающая среда: Физическая безопасность и защищенность. 

Окружающая среда дома. Финансовые ресурсы. Медицинская  и  социальная 

помощь (доступность и качество). Возможности для приобретения новой 

информации и навыков. Возможности для отдыха и развлечений и их 

использование. Окружающая среда вокруг (загрязненность,  шум, климат, 
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привлекательность). Транспорт.  

 Духовная сфера: Духовность, религия, личные убеждения.  

3.2. Прямая оценка КЖ проводилась по ответам пациентов на четыре 

«глобальных вопроса»:  

o Насколько Вы удовлетворены своей жизнью на настоящий 

момент?  

o Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?  

o Насколько Вы удовлетворены своим здоровьем?  

o Как Вы оцениваете качество своей жизни?  

Оценка КЖ по четырем глобальным вопросам определяется как 

простая сумма из четырех слагаемых. Результаты исследования по шкале 

позволяют оценить не только удовлетворенность респондента различными 

аспектами жизни, но и его реальные возможности совладания с жизненными 

трудностями и проблемами в условиях лишения привычного «адаптогена».  

3.3. Оценка соматической коморбидности. Помимо социальной 

дезадаптации, следствием хронической алкогольной интоксикации являются 

многочисленные висцеральные изменения, которые могут оказывать 

существенное влияние на общее состояние и удовлетворенность качеством 

жизни больных. Фактор общей соматической патологии, вызванной 

хронической алкогольной интоксикацией, обозначается как индекс 

алкогольной соматической коморбидности (Malet L. et al., 2006) и измеряется 

количественно. В данном исследовании за индекс алкогольной соматической 

коморбидности было принято общее суммарное количество 

диагностированных соматических заболеваний, явившихся следствием 

хронической алкогольной интоксикации. К ассоциированным с 

алкоголизацией заболеваниям были отнесены гепатопанкреатит (гепатит, 

стеатоз или цирроз), атрофический гастрит, кардиальная патология 

(гипертензия, кардиомиопатия), неврологические поражения 

(полинейропатия и др.).  

 

 

Уровни реадаптации зависимых от ПАВ в ремиссии: варианты ремиссии 

 

Анализ совокупной оценки трех выделенных диагностических блоков 

позволил выделить три уровня реадаптации зависимых от ПАВ в ремиссии. 

Для квалификации компенсированной, субкомпенсированной и 

декомпенсированной ремиссий предлагается использовать как интегральные 

характеристики ремиссий на основе проведения клинической диагностики, 
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оценки уровня социальной адаптации по объективным показателям 

социального функционирования и личностно-психологической адаптации с 

учетом субъективной оценки пациентом КЖ, так меры его 

удовлетворенности и благополучия в различных аспектах жизни.  

1. Отсутствие проявлений дезадаптации в ремиссии определяется, 

когда, помимо стойкого сохранения трезвости, отмечаются приближение к 

норме клинических показателей по шкале комплексной оценки 

психопатологических расстройств в ремиссии, хороший уровень социального 

функционирования и положительные, на уровне хорошей нормы, с 

устойчивыми позитивными тенденциями субъективные оценки восприятия 

качества жизни в основных жизненных сферах. Ремиссия при этом 

характеризуется как компенсированная.  

2. Легкий уровень нарушения реадаптации в ремиссии 

характеризуется сохранением психопатологических расстройств легкой 

степени выраженности. Они выражаются в виде эпизодических спонтанных 

или ситуационно спровоцированных аффективных и астенических 

нарушений, готовности пациентов реагировать на возникающие трудности 

появлением эпизодов актуализации ПВА, требующих мобилизации волевых 

усилий. Одновременно отмечается некоторое снижение уровня социального 

функционирования в какой-либо сфере жизнедеятельности, отсутствие 

улучшений в восприятии качества жизни. Ремиссия характеризуется как 

субкомпенсированная.  

3. Выраженный уровень нарушения реадаптации в ремиссии 

характеризуется актуальными психопатологическими расстройствами 

умеренной и выраженной степени, стойкими эмоциональными, стеническими 

расстройствами, вегетативными, идеаторными и поведенческими 

проявлениями ПВА, низким уровнем социального функционирования, 

высоким риском срыва, рецидива заболевания. Качество жизни 

характеризуется больным как плохое. Ремиссия при этом оценивается как 

декомпенсированная.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Приказ МЗ РФ «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» от 22 октября 2003г. N 500  

Протокол ведения больных «Реабилитация больных наркоманией Z50.3» 

«Карта определения уровня реабилитационного потенциала аддикта» 
Фамилия, инициалы ______________________________________ ____  Год рождения ____________ 

Дата заполнения: ___. ___. 201__г. 

I БЛОК — ПРЕМОРБИД 

1    5    -2    -2 2    3     -1     -1 3    5     2     2      1     -1     -2 4    4     3     1 5    4    2    -1 

 

6    5     3      -1 7    4     2     -1 8    5     3     -1 9    4     0     -1     -2 10    5     0     -1  

 

11    5     4     3     2     1     -1 12    5     4     3     -1 13    4     3     1 14    4     2     -1  

 

15    4     2     -1 16 4     -1 17 4      1     1     -1     -1     -2 18  4     3     0     -1  

ИТОГО: __________ 

II БЛОК - КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1 4    3    1    -1 2   4   3   0   -1 3   1     -2     -3 4    -1     -2     -3 5   4    0    -1    -1    -1 

 

6  2   -1   -2   -3 7  0     -1     -2 8  4  -1   -2 9  4   -1   -2 10 -1   -2   -3 11  4    3     1     -3 

            

12 4  0  -1  -1  -1  -3 13  4   1  -2   -2 14 4   -1   -1    -2 15  4     1     1     -1     -2 16  4   2    -1 

          

17  4     1     -3 18    4     0     -3 19    3     1  

ИТОГО: _________ 

III БЛОК - ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИИ 

1  3     2     1 2  3    2    1     -1 3 4     -1     -3 4  4    1    -1   -2 5 5    4      3      2     1    -1 

 

6 4    0    -3 7 4    -1    -2    -3 8 4      2      0 9  4    2    0 10 4   1   -1 11  4    3    -1    -2 

 

ИТОГО: ________ 

IV БЛОК - ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (приобретенные в процессе заболевания) 

 

1  4      -1      -2      -3 2    4    -1     -2    -3 3 4    -1    -2    -3 4   4     -1 5 4     -1     -2     -3 

 

ИТОГО: _________ 

ДИАГНОЗ  -1      -2       -2       -2 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: _____________ 

УРОВЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ___________________ 

 

Врач-нарколог       ____________________________ 

Медицинский психолог     ____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАНТА 

Ф.И.О. пациента ______________________________________________________________________ 

Год рождения  ____________      Пол   м   ж  

Диагноз (основной) __________________________________________________________________ 

Сопутствующий _____________________________________________________________________ 

Продолжительность ремиссии:  

до 3 мес. ,  4-6 мес. ,  7-9 мес. ,  10-12 мес. ,  более 1 года . 

Уровень реабилитационного потенциала:  

 высокий ,   средний ,   низкий . 
 (5 баллов)   (3 баллов)   (0 баллов) 

Осмысление пациентом процесса реабилитации как продолжительного и поэтапного 

процесса: 

полное    частичное   отсутствует   
(5 баллов)   (3 балла)   (0 баллов) 

Выраженность аддиктивных установок: 

умеренная     средняя выраженность  
(5 баллов)     (3 баллов) 

выражены     очень выражены   
(2 баллов)     (0 баллов) 

Субъективное восприятие пациентом стадии реабилитации на интеграционном этапе 

лечебно-реабилитационного процесса: 

предразмышление     размышление  
(1 балл)       (3 балла) 

действие       сохранение  
(4 балла)      (5 баллов) 

Тип личностной идентичности: 

преждевременная идентичность  (1 балл)  

диффузная идентичность  (2 балла) 

мораторий   (3 балла) 

достигнутая позитивная идентичность   (5 баллов) 

псевдопозитивная идентичность   (0 баллов) 

Вывод: 

Прогноз на переход стабилизационный этап реабилитационного процесса: 

положительный    неопределенный    отрицательный  
∑=18 – 25 (баллов).   ∑ = 9 – 17 (баллов)    ∑ = 0 – 8 (баллов). 

 

Медицинский психолог       _________________ 
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Приложение 3  

Квантифицированная шкала комплексной оценки 

психопатологических расстройств в ремиссии 

 

№ Название признаков Оценоч-

ные 

баллы 

1. Выраженность эмоционального синдрома патологического влечения к 

алкоголю или наркотикам (ПАВ):  

– отсутствует 0 

– легкая степень выраженности 1 

– средняя и тяжелая степень выраженности 2 

2. Выраженность вегетативного компонента синдрома патологического 

влечения к алкоголю или наркотикам (ПАВ): 

– отсутствует 0 

– легкая степень выраженности 1 

– средняя и тяжелая степень выраженности компонента 2 

3. Выраженность идеаторного компонента синдрома патологического 

влечения к алкоголю или наркотикам (ПАВ): 

– отсутствует 0 

– легкая степень выраженности 1 

– средняя и тяжелая степень выраженности 2 

4. Выраженность поведенческого компонента синдрома патологического 

влечения к алкоголю или наркотикам (ПАВ): 

– отсутствует 0 

– легкая степень выраженности 1 

– средняя и тяжелая степень выраженности 2 

5. Критика к болезни: 

– полная 0 

– частичная 2 

– отсутствует 4 

6. Установка на трезвость: 

– твердая 0 

– формальная   2 

– отсутствует 4 

7. Депрессия: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 

8. Тревога: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 
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9. Дисфория: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 

10. Астения: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 

11. Психоорганический синдром: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 

12. Психопатоподобный синдром: 

– отсутствие 0 

– легкая степень выраженности 1 

– умеренно и сильно выраженная 2 

 

 

Комплексная оценка выраженности психопатологических расстройств в 

ремиссии рассчитывается как сумма баллов указанных 12 признаков в 

возможном диапазоне от 0 до 28.  

 

Интерпретационные интервалы: 

 

0 – 5 – клинические показатели близки к норме; 

6 – 11 – легкий уровень психопатологических расстройств; 

12 – 20 – умеренный уровень психопатологических расстройств;  

21 – 28 – выраженный уровень психопатологических расстройств.  
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Приложение 4  

Общее клиническое впечатление Clinical Global Impression (CGI)  

 

ШКАЛА CGI – инструмент оценки, разработанный в ходе исследований 

шизофрении с целью обеспечить врачу возможность квантифицировать тяжесть 

заболевания и степень улучшения в ходе терапии.  

Подробно шкала CGI описана в публикации W.Guy (1976). Она представлена как 

пригодная для оценки любой исследуемой популяции. Для тяжести заболевания 

оцениваемый временной интервал определяется как «сейчас или в течение последней 

недели», для общего улучшения - «со времени первой оценки».  

1. Тяжесть заболевания  

В соответствии с вашим клиническим опытом по данной популяции больных, 

насколько тяжелы психические расстройства у больного в настоящее время?  

0 = оценка не проводилась  

1 = здоров, никаких расстройств  

2 = пограничные психические расстройства  

3 = легкие расстройства  

4 = умеренные расстройства  

5 = выраженные расстройства  

6 = тяжелые расстройства  

7 = расстройства из категории самые тяжелые  

2. Общее впечатление   

Оцените общее улучшение независимо от того, относите ли вы его только на 

счет лечения. Как велики происшедшие изменения по сравнению с состоянием 

больного со времени первой оценки?  

0 = оценка не проводилась  

1 = очень значительное улучшение   

2 = значительное улучшение  

3 = минимальное улучшение  

4 = без перемен  

5 = минимальное ухудшение  

6 = значительное ухудшение  

7 = очень значительное ухудшение   
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Приложение 5  

Обсессивно-компульсивная шкала влечения к алкоголю 

Следующие утверждения касаются употребления Вами алкоголя и попыток 

контролировать его. Пожалуйста, обведите в кружок цифру, соответствующую 

утверждению, которое наиболее для вас подходит.  

 

Итак, ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ: 

1. В период, когда Вы не употребляли алкоголь, сколько времени было занято 

идеями, мыслями, побуждениями и образами, связанными с употреблением 

алкоголя? 

Нисколько 0 

Меньше 1 часа в день 1 

1–3 часа в день 2 

4–8 часов в день 3 

Больше 8 часов в день 4 

2. Как часто случались эти мысли? 

Никогда 0 

Не более 8 раз в день 1 

Более 8 раз в день, но большая часть дня была свободна от этих 

мыслей 

2 

Более 8 раз в день, занимали большую часть дня 3 

Мысли постоянные, почти что ни часа не проходило без этих мыслей 4 

3. Насколько идеи, мысли, побуждения и образы, связанные с употреблением 

алкоголя, мешали Вашей общественной жизни, работе, нормальному 

функционированию? Случалось ли, что Вы чего-либо не сделали или не могли 

сделать из-за этого?  

(Если Вы в настоящее время не работаете, в какой мере Ваша 

профессиональная деятельность пострадала бы под влиянием этих мыслей в 

случае, если бы Вы работали?) 

Мысли о выпивке никогда не мешали – я мог нормально 

функционировать 

0 

Мысли о  выпивке  незначительно  влияли  на  мою  общественную 

или профессиональную  активность, но в целом моя деятельность не 

была нарушена 

1 

Мысли о выпивке определенно влияли на мою общественную или 

профессиональную  активность, но я сохранял способность 

контролировать ситуацию 

2 

Мысли о выпивке существенно мешали моей общественной и 

профессиональной деятельности 

3 

Мысли о выпивке полностью нарушали мою общественную и 

профессиональную деятельность 

4 
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4. Насколько эти идеи, мысли, побуждения и образы, связанные с 

употреблением алкоголя, вызывали у Вас стресс или беспокойство в то 

время, когда Вы не употребляли спиртных напитков? 

Не вызывали 0 

Незначительно, не часто, не причиняли особого беспокойства 1 

Умеренно, достаточно часто, вызывали беспокойство,  но я мог 

контролировать себя 

2 

Значительно, очень часто, вызывали сильное беспокойство 3 

Были крайне выражены, практически постоянны, лишали 

возможности нормально функционировать 

4 

5. Сколько усилий Вы прилагали, чтобы противостоять этим мыслям, не 

обращать на них внимания или отвлечься от этих мыслей, в то время когда 

Вы не употребляли спиртное? (Обозначьте степень приложенных усилий, 

независимо от того, увенчались они успехом или нет.) 

Подобных мыслей у меня было крайне мало, не было 

необходимости им активно противостоять, если они появлялись, я 

всегда старался противостоять им 

0 

Я пытался противостоять им большую часть времени 1 

Я делал некоторые попытки противостоять им 2 

Я сдавался без попыток противостоять этим мыслям, но совершал 

это с некоторыми колебаниями 

3 

Я полностью и охотно подчинялся этим мыслям 4 

6. Насколько успешно Вам удавалось не думать об этом или отвлекаться от 

мыслей, связанных с употреблением алкоголя, в то время, когда Вы были 

трезвы (не употребляли спиртное)? 

Мне легко удавалось не думать об этом или отвлекаться от этих 

мыслей 

0 

Обычно мне удавалось не думать об этом или отвлекаться от этих 

мыслей, если я прилагал определенные усилия, концентрировался 

1 

Иногда я был способен не думать об этом или отвлекаться от этих 

мыслей  

2 

Я редко был способен перестать думать об этом, мне с трудом 

удавалось отвлекаться от этих мыслей 

3 

Мне редко удавалось отвлечься от этих мыслей даже на мгновение 4 

7. Сколько стандартных порций спиртного Вы употребляли ежедневно? 

Не употреблял вообще 0 

Меньше 1 порции в день 1 

1–2 порции в день 2 

3–7 порций в день 3 

8 порций в день и больше 4 
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8. Сколько дней в неделю Вы употребляли спиртное? 

Не употреблял вообще 0 

Не более 1 дня в неделю 1 

2–3 дня в неделю 2 

4–5 дней в неделю 3 

6–7 дней в неделю 4 

9. Насколько употребление алкоголя мешало Вашей профессиональной 

деятельности? Случалось ли, что Вы чего-либо не делали или не могли сделать 

из-за этого? (Если Вы в настоящее время не работаете, в какой мере 

употребление алкоголя мешало бы Вашей профессиональной деятельности в 

случае, если бы Вы работали?) 

Употребление алкоголя никогда не мешало, я мог нормально 

функционировать 

0 

Употребление алкоголя незначительно влияло на мою 

профессиональную активность, но в целом моя деятельность не 

была нарушена 

1 

Употребление алкоголя определенно негативно влияло на мою 

профессиональную активность, но я все же мог справляться с 

работой 

2 

Употребление алкоголя существенно нарушало мою 

профессиональную деятельность 

3 

Употребление алкоголя полностью нарушало мою 

профессиональную деятельность 

4 

10. Насколько мешало употребление алкоголя Вашей жизни в обществе?  

Случалось ли, что Вы чего-либо не делали или не могли сделать из-за 

употребления алкоголя? 

Употребление алкоголя никогда не мешало - я мог нормально 

функционировать в обществе 

0 

Употребление алкоголя незначительно влияло на мою жизнь в 

обществе, но в целом моя деятельность не была нарушена 

1 

Употребление алкоголя определенно негативно влияло на мою 

жизнь в обществе, но я все же мог справляться с ситуации 

2 

Употребление алкоголя существенно мешало моей жизни в 

обществе 

3 

Употребление алкоголя полностью нарушало мою жизнь в обществе 4 

11. Если бы Вам помешали употребить спиртное, когда Вы хотели это сделать, в 

какой мере это вызвало бы у Вас тревогу и раздражение? 

Я не испытал бы тревоги и раздражения 0 

Это вызвало бы легкую тревогу и раздражение 1 

Это вызвало бы тревогу и раздражение, но я был бы в состоянии 

справиться с этим 

2 

Я испытал бы значительную тревогу или раздражение, которые 

всерьез бы мне мешали 

3 

Я испытал бы крайне выраженную тревогу и раздражение 4 
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12. Сколько усилий Вам приходилось прилагать, чтобы противостоять 

употреблению спиртных напитков? (Обозначьте выраженность ваших усилий, 

независимо от того, оказались они успешными или нет) 

Я употреблял алкоголь крайне мало, не было необходимости активно 

противостоять этому. Если я употреблял алкоголь, я всегда старался 

противостоять этому 

0 

Я пытался противостоять этому в большинстве случаев 1 

Я делал некоторые попытки противостоять этому 2 

Я почти всегда сдавался без попыток контролировать употребление 

алкоголя, но совершал это с некоторыми колебаниями 

3 

Я всегда полностью и добровольно предавался пьянству 4 

13. Насколько сильно была выражена у Вас потребность употреблять спиртное? 

Не было потребности 0 

Была незначительная потребность употреблять алкоголь 1 

Была выраженная потребность употреблять алкоголь 2 

Была очень выраженная потребность употреблять алкоголь 3 

Потребность употреблять алкоголь была совершенно непреодолима 4 

14. Насколько Вы были способны контролировать употребление спиртного? 

Полностью контролировал 0 

Обычно я был способен осуществлять сознательный контроль над 

употреблением спиртного 

1 

Я с трудом мог контролировать употребление спиртного 

 

2 

Я не мог не выпивать и был способен лишь с трудом отсрочить прием 

спиртного 

3 

Мне редко удавалось отсрочить прием спиртного даже на короткое 

время 

4 

 

Обработка данных 

 

Для подсчета показателя по данному опроснику баллы по всем его 14 пунктам 

суммируются. Стандартная порция спиртного - это 1 бутылка пива (0,33 л), или 1 

бокал вина (220 мл), или 1 рюмка водки, коньяка и т.п. (30 мл).  
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Приложение 6  

Клиническая оценка переживания наркологической болезни 

(авторская шкала М.В. Деминой) 

 

1. Общее признание болезни 

1.1. Признание самого факта заболевания 1 

1.2. Отказ от болезни 2 

2. Характер рассказа больного о своей болезни врачу 

2.1. Высокая готовность и заинтересованность 1 

2.2. Формальность и пассивность 2 

2.3. Отказ 3 

3. Адекватность переживания болезни 

3.1. Признание наркологического заболевания 1 

3.2. Признание болезни, но не наркологической 2 

4. Полнота нозогнозии (как симптомы признаются пациентом в качестве 

проявлений болезни) 

4.1. Осознание влечения к ПАВ 1 

4.2. Влечение к ПВА в форме эмоциональных расстройств 2 

4.3. Психопатологические компоненты абстинентного синдрома 3 

4.4. Физические компоненты АС 4 

4.5. Соматические осложнения 5 

5. Субъективный отчет больного о причинах помещения в 

наркологическую клинику  

5.1. Необходимость избавления от патологического влечения 1 

5.2. Непереносимость ПВА («наркологическая усталость») 2 

5.3. Необходимость улучшения физического (психического) состояния 3 

5.4. Уступка окружающим  

6. Переживание вреда болезни 

6.1. Переживание угрозы психическому здоровью и попытка 

противостоять болезни 

1 

6.2. Констатация физических осложнений 2 

6.3. Констатация социального ущерба в результате болезни 3 

6.4. Индифферентно-пассивное отношение к происходящим изменениям  

6.5. Положительное отношение к факту болезни («любование болезнью», 

«болезнь как благо», «good grief») 

 

7. Стремление к познанию наступившей болезни 

7.1. На основе логических заключений 1 

7.2. На основе чувственных переживаний 2 

7.3. Отсутствует полностью 3 

8. Способность распознать наркологическую патологию у других пациентов 

8.1. Сохранена 1 

8.2. Отсутствует 2 



30 

 

 

9. Сравнение тяжести своего состояния с состоянием других пациентов 

9.1. Как относительно одинакового 1 

9.2. Как более тяжелого 2 

9.3. Как более легкого 3 

10. Участие в лечебном процессе 

10.1. Заинтересованное и неукоснительное 1 

10.2. Безразличие к лечению 2 

10.3. Пассивный протест против лечения 3 

10.4. Активный протест против лечения 4 

11. Субъективная позиция больного по отношению к лечению 

11.1. Доверие к предложенному лечению 1 

11.2. Попытка навязать свое мнение о лечении 2 

11.3. Отбор лишь негативных данных о лечении 3 

12. Оценка больным собственного состояния в процессе лечения 

12.1. Оценивается динамика патологического влечения 1 

12.2. Оценивается динамика эмоционального фона 2 

12.3. Оценивается динамика сна 3 

12.4. Улавливается лишь соматическая динамика 4 

13. Диссимуляция болезни 

13.1. Преуменьшение 1 

13.2. Экранирование другой патологией 2 

13.3. Частичное отрицание 3 

13.4. Отнесение к прошлому 4 

13.5. Рационализация 5 

13.6. Тотальное отрицание 6 

14. Исполнение диссимулятивного поведения 

14.1. Правдоподобное 1 

14.2. Примитивное 2 

14.3. Противоречащее логике («потеря меры») 3 

15. Стойкость и постоянство диссимуляции 

15.1. Диссимуляция осуществляется непостоянно и нестойко  

15.2. Диссимуляция осуществляется упорно и постоянно  

16. Оценка больным результатов лечения 

 16.1. Оценка изменений ПВ 1 

 16.2. Улучшение психического состояния 2 

 16.3. Соматическое улучшение 3 
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Приложение 7  

Шкала показателей социального функционирования 

у больных с синдромом зависимости Е.О. Бойко 

Показатели/баллы 

1. Агрессивное/аутоагрессивное поведение   

0 – отсутствие симптоматики  

1 балл – держится грубовато, замкнуто, но не наносит физический ущерб себе или 

окружающим  

2 балла – держится агрессивно (грубо, фамильярно разговаривает, публично 

оскорбляет других), ломает или портит вещи. Совершает аутоагрессивные поступки 

(самопорезы, частые аварии и др.). Без намерения нанести физический ущерб себе 

или окружающим. Расстройства поведения эпизодические, но яркие  

3 балла – расстройства поведения частые: вербальные угрозы, физическое насилие 

(драчливость). Агрессивные (аутоагрессивные) поступки без намерения или 

возможности нанести серьезный физический ущерб себе или окружающим  

4 балла – частые агрессивные (аутоагрессивные) поступки с целью нанести 

физический ущерб себе или окружающим 

2. Аффективные расстройства   

0 – отсутствие симптоматики  

1 балл – слабо выраженные снижение настроения, аморфная тревога или 

раздражительность. Самостоятельно жалоб не предъявляет, диагностируется только 

при тщательном расспросе  

2 балла – средняя выраженность аффективных расстройств, пациент самостоятельно 

предъявляет жалобы  

3 балла – выраженные аффективные расстройства, пациент самостоятельно 

предъявляет жалобы, выражение лица,  мимика,  

жесты, поза свидетельствуют о переносимых страданиях  

4 балла – глубокие аффективные расстройства с возможной витализацией аффекта  

3. Психоорганические нарушения  

0 – отсутствие симптоматики  

1 балл – слабо выраженное снижение интеллектуально-мнестических функций   

2 балла – средняя выраженность интеллектуально-мнестических функций,  

обстоятельность  мышления,  нарушение отдельных видов памяти: на текущие 

события, оперативной и репродуктивной памяти 

3 балла – сильная выраженность интеллектуально-мнестических функций. 

Ригидность мышления, нарушения понимания, примитивность суждений, 

неспособность разобраться в сложных ситуациях с растерянностью  

4 балла – стойкое выраженное снижение интеллектуально-мнестических функций, 

доходящее до уровня деменции 
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4. Критические способности   

0 – критика к состоянию и своему заболеванию полная  

1 балл – критика к своему состоянию и заболеванию частичная  

2 балла – критика к состоянию и заболеванию формальная  

3 балла – критика к состоянию и заболеванию снижена в значительной степени  

4 балла – стойкая утрата критического отношения к своему состоянию и 

заболеванию 

5. Способности к самообслуживанию  

0 – содержит себя, свою одежду в чистоте и порядке, поддерживает свое жилище в 

чистоте и порядке 

1 балл – существуют некоторые кратковременные затруднения в самообслуживании, 

о которых известно только очень близким людям  

2 балла – способен к самообслуживанию, но делает это на минимальном уровне. 

Затруднения умеренные, очевидны любому человеку из окружения больного, но они 

не оказывают существенного отрицательного  влияния на способности пациента 

выполнять свои функции в этой области  

3 балла – эпизодически возникающие трудности в самообслуживании. Имеющиеся  

затруднения  сильно  препятствуют  функционированию в выделенной области, но 

больной способен функционировать без профессиональной помощи  

4 балла – не соблюдает правил гигиены и не поддерживает порядок в жилище. 

Имеющиеся затруднения делают невозможным функционирование больного без 

профессиональной помощи 

6. Трудовая (профессиональная) деятельность   

0 – наличие постоянной работы, понимание необходимости работы. 

Профессиональные качества больного высоко оцениваются коллегами  

1 балл – наличие постоянной работы, понимание необходимости работы. О 

некоторых затруднениях в профессиональной сфере известно только очень близким 

людям. Если затруднения в работе присутствуют, то они кратковременны  

2 балла – конфликты с коллегами по работе, не приводящие к потере работы, 

периодические прогулы на работе. Затруднения умеренные, очевидны любому 

человеку из окружения больного, но они не оказывают существенного 

отрицательного влияния на способности пациента выполнять свои функции в этой 

области  

3 балла – выбор работы, провоцирующей к употреблению ПАВ; неспособность 

сохранения рабочего места, Имеющиеся затруднения сильно препятствуют 

функционированию в выделенной области, но больной способен функционировать 

без профессиональной помощи  

4 балла – не имеет работу, не способен самостоятельно найти работу и/или ее 

выполнять. Имеющиеся затруднения делают невозможным функционирование 

больного без профессиональной помощи 
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7. Контакты с друзьями, знакомыми 

0 – сохранность социальных связей, контакты с друзьями / знакомыми определяются 

эмоциональной привязанностью  

1 балл – сохранность социальных связей, контакты с друзьями / знакомыми 

определяются эмоциональной  привязанностью. Наличие лишь таких затруднений, с 

которыми сталкиваются все люди  

2 балла – сужение социальных контактов, как правило, ограничивающееся общением 

с людьми, имеющими сходные проблемы с ПАВ. Проблемы очевидны любому 

человеку из окружения больного, но они не оказывают существенного 

отрицательного влияния на способности пациента выполнять свои функции в этой 

области  

3 балла – частые конфликты с друзьями / знакомыми; значительное сужение круга 

общения до уровня необходимого (чаще потребительского). Имеющиеся  

затруднения  сильно  препятствуют функционированию в выделенной области, но 

больной способен функционировать без профессиональной помощи  

4 балла – неспособность поддерживать контакты с друзьями, знакомыми; отсутствие 

социальных связей. Имеющиеся затруднения делают  невозможным 

функционирование больного без профессиональной помощи  

8. Семейные отношения   

0 – наличие семьи, потребность в семейном образе жизни, установка на сохранность 

семьи   

1 балл – наличие семьи, установка на сохранность семьи. Существуют  некоторые 

трудности в семейных отношениях, но они кратковременны. Затруднения отмечают 

только близкие люди  

2 балла – конфликты с родственниками, членами семьи, не приводящие к ее потере. 

Затруднения умеренные, очевидны любому человеку из окружения больного, но они 

не оказывают существенного отрицательного влияния  на способности пациента 

выполнять свои функции в этой области  

3 балла – частые конфликты с членами семьи и/или близкими. Имеющиеся 

затруднения сильно препятствуют функционированию в выделенной области, но 

больной способен функционировать без профессиональной помощи  

4 балла – не имеет семьи, отсутствует потребность в семейном образе жизни, либо 

отсутствует установка на сохранность семьи. Имеющиеся  затруднения делают 

невозможным функционирование больного без профессиональной помощи. 

9. Забота о родителях/детях  

0 – проявляет психологическую, финансовую заботу о родителях/детях   

1 балл – кратковременные затруднения в отношениях с родителями/детьми, о 

которых известно только очень близким людям  

2 балла – отношение к родителям/ детям противоречивое. Изменения очевидны 

любому человеку из окружения больного, но они не оказывают существенного 

отрицательного влияния на способности пациента выполнять свои функции в этой 

области  

3 балла – формальное отношение к родителям/детям. Отсутствие эмоциональных 

привязанностей. Больной имеет возможности восстановить  функционирование в 
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этой области без профессиональной помощи  

4 балла – не заботится о членах семьи, детях. Имеющиеся затруднения делают 

невозможным функционирование больного без профессиональной помощи  

10. Структурирование свободного времени 

0 – способен структурировать свое свободное время; интересы и деятельность 

разнообразны  

1 балл – способен структурировать свое свободное время, имеет интересы. Наличие 

лишь таких проблем, с которыми сталкиваются все люди  

2 балла – умеренные затруднения в  структурировании свободного времени. 

Изменения очевидны любому человеку из окружения больного, но они не оказывают 

существенного отрицательного влияния на способности пациента выполнять свои 

функции в этой области  

3 балла – выраженные трудности в структурировании свободного времени. Интересы 

и увлечения однобокие. Имеющиеся затруднения сильно препятствуют 

функционированию в выделенной области, но больной способен функционировать 

без профессиональной помощи  

4 балла – свободное время посвящено поиску и употреблению ПАВ. Отсутствие 

других интересов и увлечений. Имеющиеся затруднения делают невозможным 

функционирование больного без профессиональной помощи 

 

В разработанной шкале была применена 5-балльная градация тяжести 

выделенных признаков, от 0 до 4 баллов, где 0 баллов – отсутствие признака, 1 балл – 

мало выражено, 2 балла – средне выражено, 3 балла – сильно выражено, 4 балла – 

очень сильно выражено.  

Общая оценка социального функционирования выглядела следующим образом. 

0 - 10 – нормализация клинических и социальных показателей, стабильное 

социальное функционирование. 

11 - 20 – частичная нормализация клинических и социальных показателей, 

средний уровень социального функционирования. 

21 – 30 - частичное улучшение клинических и социальных показателей, низкий 

уровень социального функционирования. 

31 - 40 – без изменений клинических и социальных показателей, крайне низкий 

уровень социального функционирования. 


