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В начале XXI века стало совершенно очевидно, что современная отечествен�

ная медицина как в процессе подготовки врачей, так и в практической дея�

тельности специалиста более ориентирована на ликвидацию последствий воз�

никших в организме патологических изменений, чем на их реальное предот�

вращение путем повышения количества и качества здоровья у отдельного

индивидуума.

Устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья населения России гово�

рят о необходимости срочного вмешательства в процессы управления здоровьем че�

ловека и на популяционном, и на индивидуальном уровне. Представляется важным

подчеркнуть именно индивидуальный уровень, поскольку популяционный так или

иначе оказался в поле зрения специалистов: мы становимся свидетелями реализации

хорошо отработанных в мире технологий повышения уровня медицинской образо�

ванности населения через СМИ.

В 1997 г. в России принята новая концепция здравоохранения, в которой прописаны

приоритеты профилактической медицины. В государственных документах продеклари�

рованы задачи укрепления и сохранения здоровья нации. Однако условия проведения

системных преобразований в здравоохранении имеют существенные особенности.

Во�первых, за последние годы уменьшилось участие государства в управлении

здравоохранением. Во�вторых, в стране практически нет опыта государственного ре�

гулирования здравоохранения экономическими методами. И в�третьих, проблемы

здоровья до сих пор не выдвинуты на первый план ни на правительственном, ни на

индивидуальном уровне.

Более того, постоянное сокращение государственного финансирования ведет

к дальнейшему нарастанию финансового дефицита и ослаблению государственного

регулирования в секторе здравоохранения.

Особую озабоченность вызывает ухудшение ситуации в сфере профилактики.

В последние годы наблюдается увеличение объемов лечебной деятельности и сокра�

щение профилактической.

В условиях, когда профилактическая работа практически не финансируется, у ме�

дицинского персонала отсутствует мотивация к проведению профилактических ме�

роприятий. Вместе с тем система медицинской профилактики и раньше не имела

экономической базы для своего развития. Профилактические мероприятия в лучшем

случае заканчивались выявлением заболевания. Лечение и реабилитация не стано�

вились их логическим продолжением.

Более того, в условиях отсутствия для большинства населения доступа к «высо�

ким технологиям» до сих пор невозможно выявить предболезнь. Поэтому объем про�

водимой профилактической работы не дает ощутимых результатов, дискредитируя

само понятие профилактики.

ОТ ДЕКЛАРАТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕВЕНТОЛОГИИ
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Ситуация усугубляется изменением клинической картины заболеваемости насе�

ления и проявлением множества негативных тенденций. Из всего этого складывает�

ся ряд последствий для реформы сектора здравоохранения (Салтман Р.Б., Фигей�

рас Дж., 2000).

Первое из них заключается в необходимости признать тот факт, что службы здра�

воохранения могут весьма ограниченно влиять на основные причины заболеваемос�

ти в стране. Состояние здоровья населения в значительной степени определяется

взаимодействием четырех основных факторов: поведения и образа жизни, генетиче�

ской предрасположенности, социально�экономического статуса и состояния окру�

жающей среды. Отсюда следует, что многие болезни, которые осложнят проблему

здоровья населения в последующие десятилетия, будут обусловлены факторами, вы�

ходящими за пределы сектора здравоохранения.

Второе состоит в том, что по мере изменения картины заболеваемости службы

здравоохранения должны своевременно реагировать на эти изменения, отказываясь

от устаревших моделей медицинского обслуживания.

И наконец, реформированные службы здравоохранения должны содержать значи�

тельный компонент государственного здравоохранения, способный анализировать

тенденции в области заболеваемости, выявлять причины, предлагать и контролиро�

вать осуществление мер по улучшению положения. Для этого потребуются скоорди�

нированные действия, включающие проведение профилактических мероприятий,

развитие системы первичной медико�санитарной помощи. Потребуются подготов�

ленные кадры, разбирающиеся в профилактике и эпидемиологии болезней, владею�

щие методикой оценки параметров здоровья и здравоохранения и подходами к реше�

нию проблемы меняющегося профессионального поведения. Без межсекторального

и мультидисциплинарного механизмов действий, способствующих устранению фак�

торов ухудшения здоровья населения, рост заболеваемости будет подрывать усилия

правительства по достижению экономического роста.

В определенной мере именно осознание этих тенденций, а также необходимость

контроля за состоянием здоровья здоровых, разработкой и реализацией путей и спо�

собов увеличения количества индивидуального здоровья послужили причиной рожде�

ния и развития валеологического направления. По замыслу основателей этого научно�

го течения именно на стыке разных областей знаний о человеке и должен появиться

действенный инструмент, способный помочь человечеству сохранить и приумножить

потенциал здоровья. Было бы несправедливо не вспомнить профессора И.И.Брехма�

на, который одним из первых начал разрабатывать методологические проблемы здо�

ровья практически здоровых людей. Он утверждал, что наука о здоровье должна быть

интегральной, сформированной на основе знания экологии, биологии, медицины,

психологии, педагогики и других наук. Однако этому течению научной мысли не суж�

дено было легко и быстро воплотиться в реалии, несмотря на некоторые нормативные

документы двух министерств – образования и здравоохранения, казалось бы, обозна�

чивших рамки валеологии в области медицины и педагогики.

Межведомственным экспертным советом по государственным образовательным

стандартам 30.11.1995 г. утверждается новая медицинская специальность «валеоло�

гия», что становится предпосылкой возможности готовить врачей валеологического

профиля. Приказом Госкомвуза Российской Федерации №380 от 04.03.1996 г. в Клас�

сификатор направлений и специальностей высшего профессионального образования

вводится специальность «валеология» с шифром 040700. Министерством здравоохра�
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нения и медицинской промышленности 14.09.1996 г. утверждается государственный

стандарт подготовки врача�валеолога и врача�валеолога�преподавателя.

Но… «ребенка выплескивают с водой». Специальность «валеология» приказами

тех же министерств благополучно закрывается после многочисленных и весьма жест�

ких, порой просто некорректных дискуссий в отечественных СМИ. Возможно, мы

еще были не готовы отказаться от привычного нозоцентрического направления меди�

цины. 

Известно, что приоритеты медицины как в области теоретических знаний, так

и в области их практического применения определяются наиболее принятой в сооб�

ществе и исторически сложившейся парадигмой, которая рождается непосредствен�

но из недр социальных запросов общества.

Последнее десятилетие истории российского общества характеризуется столь

стремительными изменениями, что от почти полного пренебрежения к своему здо�

ровью («за это отвечает врач») мы вплотную подходим к осознанию здоровья как ве�

дущей ценности нашего бытия. Более того, мы все более приближаемся к понима�

нию и принятию определения здоровья, которое было предложено экспертами ВОЗ

в 1998 г. в «Glossary Health Promotion». Коротко это определение заключается в сле�

дующем: «Здоровье – это ресурсы для повседневной жизни… это позитивное поня�

тие, в котором социальные и личностные ресурсы не менее важны, чем физические

возможности».

Мы все живем во времени, когда идет утверждение (уже не зарождение, а имен�

но утверждение) новой парадигмы медицины – здравоцентрической.

В современном понимании здоровье – это не только физические возможности че�

ловека, но и его нравственно�ценностный потенциал. В таком контексте должен из�

мениться и подход к его изучению. Несомненно, это – категория, находящаяся на

стыке многих знаний из самых разнообразных областей.

Возникает закономерный вопрос, кто же должен заниматься проблемой форми�

рования здоровья человека, вопросами его укрепления и предупреждения развития

патологии? Возможно – гигиенисты. Возможно – семейные врачи.

Однако это повторение пройденного. Профилактическая направленность здравоо�
хранения не эффективна в том виде, в каком она существует в современной медицинской
практике. У врача нет и не будет в обозримом будущем времени заниматься вопроса�

ми здоровья здоровых, первичной профилактикой. Этого времени нет у участкового

терапевта, не будет и у семейного врача. И даже педиатрическая служба оказалась

здесь не слишком успешна, хотя и более других обращает внимание именно на здо�

рового ребенка. Об этом свидетельствуют и результаты оценки здоровья студентов во

время ежегодных медицинских осмотров после их поступления в вуз. Наши наблю�

дения показывают, что за последнее десятилетие уровень здоровья прогрессивно

снижается.

Кроме того, здоровье как категория, отражающая совокупность физических

и личностных качеств индивида, его социальные ресурсы, из сугубо медицинской

сферы начинает плавно простираться и во многие другие: в области экологии, эко�

номики, педагогики и психологии, социологии и права. Становится очевидным, что

подконтрольное управление ресурсами здоровья отдельного человека и популяцион�

ных групп требует интегрального подхода.

В июне 2002 г. Коллегия Министерства здравоохранения Российской Федерации

приняла Концепцию охраны здоровья здоровых, ознаменовавшую развитие нового
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направления деятельности – переход от системы, ориентированной на лечение забо�

леваний, к системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового

образа жизни и направленной на профилактику болезней. Ключевой проблемой для

всех направлений охраны здоровья здоровых в этой концепции является формиро�

вание культуры здоровья, повышение престижности здоровья и ответственности за

сохранение собственного здоровья.

В дальнейшем приказом министра здравоохранения РФ были утверждены Кон�

цепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации (№113 от 21.03.2003)

и Отраслевая программа охраны и укрепления здоровья здоровых на 2003–2010 го�

ды (№114 от 21.03.2003). Эти принципиальные документы завершили конституиро�

вание здравоохранной парадигмы отечественной медицины и запустили практичес�

кую реализацию новых подходов к укреплению здоровья здоровых. 

Естественно, и концепция и программа выдержаны в рамках медицинской мето�

дологии и опираются на ресурсную базу только системы здравоохранения. Иначе

и быть не может на начальном ведомственном этапе реализации нового направле�

ния. Но, совершая первый шаг, важно увидеть стратегическую перспективу, мобили�

зующую интегральные межведомственные подходы. Неизбежное завтрашнее при�

внесение мультидисциплинарных измерений в укрепление здоровья здоровых созда�

ет методологическую и идеологическую основу превентологии.

Общая превентология – это область знаний о путях формирования и поддержа�

ния оптимального уровня здоровья, его укрепления и профилактики заболеваний

всеми возможными средствами с привлечением широкого круга специалистов.

На начальном «валеологическом» (санологическом) этапе становления этой спе�

циальности уже были описаны идеология и методология, предмет и содержание за�

щиты здоровья здоровых и в целом профилактической деятельности (Брехман И.И.,

1990; Лисицин Ю.П., 1998, 2002; Дубровский В.И., 1999; Чумаков Б.Н., 1999; Би�

лич Г.Л., 2000; Казин Э.М., 2000; Вайнер Э.Н., 2001; и др.).

Смысл сегодняшнего акцентированного выделения неоригинального термина

«превентология» в профессионализации междисциплинарной профилактической

деятельности, в попытке правового конституирования нового класса специалистов�

превентологов. Реально складывающаяся практика просто вынуждает ставить вопрос

о превентологах. Так, выпускники факультета клинической психологии Северного

государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске проходят спе�

циализацию по превентивной психологии, а медико�профилактического – по гиги�

еническому воспитанию. С 2003 г. в школах г. Архангельска введены должности за�

местителя директора по гигиеническому воспитанию, рассчитанные на врачей�гиги�

енистов и педиатров. Выпускники факультета высшего сестринского образования

работают медицинскими менеджерами в центрах здоровья, а социальной профилак�

тикой и реабилитацией занимаются выпускники факультета социальной работы. Се�

годня на 16 факультетах СГМУ обучаются представители всех профессиональных от�

рядов, вовлеченных в защиту общественного здоровья и работающих в мультипро�

фессиональных бригадах. Практика специализации в области превентологии на

профильных факультетах медицинских вузов требует дальнейшего развития.

В то же время с нарастающей актуальностью осознается необходимость подготов�

ки специалиста, имеющего в качестве ведущей мотивации деятельности задачу пред�

упредить утрату здоровья. Носитель такой идеологии и главный субъект превентоло�

гии – превентолог должен обладать достаточной суммой знаний и умений из облас�
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ти медицины, биологии, психологии и педагогики, социологии и менеджмента, пра�

ва и информатики. И какой бы парадоксальной ни казалась эта идея, ее развитие

и воплощение открывают новые возможности более активного формирования попу�

ляции людей, обладающих той суммой знаний о своем здоровье и той нравственно�

ценностной ориентацией, которые позволяют им быть успешными в современном

мире.

Уже сегодня вполне реализуема задача получения квалификации специалиста�

превентолога в режиме специализации для врача, психолога, социального работни�

ка, педагога, менеджера. В перспективе возможна базовая подготовка превентологов

в очной, заочной или очно�заочной форме в течение пяти лет.

Сферой профессиональной деятельности превентолога становится оценка ресур�

сов индивидуального и общественного здоровья, оценка влияния факторов среды

(природной, социальной, производственной) на здоровье человека, организация

и реализация профилактических программ и мероприятий, обучение технологиям

и навыкам формирования и укрепления здоровья, профилактика конкретных забо�

леваний, индивидуальное консультирование по вопросам укрепления здоровья, пре�

подавание превентологии в учебных заведениях всех форм и уровней, проведение

профильных научных и маркетинговых исследований и т.д.

Профессиональное поле превентологии составляют центры, кабинеты и отделе�

ния медицинской профилактики поликлиник, центры реабилитации и оздоровле�

ния, санатории и дома отдыха, медико�социальные центры, образовательные и до�

школьные учреждения, школы по профилактике конкретных заболеваний (школы

диабетика, астма�школы и др.), сообщества и ассоциации больных и их родственни�

ков, общественные организации для лиц с отклонениями в состоянии здоровья

(включая инвалидов), организации физической культуры и спорта и т.д. 

Специалист по превентологии в соответствии с общепрофессиональной и специ�

альной подготовкой может выполнять широкий спектр профилактической деятель�

ности: оздоровительно�реабилитационной и рекреационно�досуговой, коррекцион�

ной и консультативной, образовательно�профессиональной и организационно�уп�

равленческой, научно�исследовательской и научно�методической.

Таким образом, на максимальном уровне обобщения общая превентология – это

междисциплинарная наука о формировании здорового образа жизни и предупрежде�

нии саморазрушающего поведения. Частная превентология раскрывает ведущие ас�

пекты предупреждения конкретных заболеваний. Одним из направлений частной

превентологии является наркологическая превентология, занимающаяся предупреж�

дением зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). Объектом наркологической

превентологии являются факторы и условия развития саморазрушающего и зависи�

мого поведения; скрининг и прогнозирование алкоголизма и наркотизма; профи�

лактические программы различной целевой направленности; воспитание и форми�

рование самосохраняющего поведения в семье и школе, в образовательном заведе�

нии и трудовом коллективе; превентивные ресурсы всех заинтересованных ведомств

и структур; стратегии и механизмы, технологии и маршруты избегания и преодоле�

ния зависимости; нравственно�ценностные и культуральные, духовные и религиоз�

ные аспекты превентологического сервиса; антиалкогольная и антинаркотическая

политика. Субъектом наркологической превентологии могут стать группы риска

и проблемные семьи, школьники и учащиеся учебных заведений всех уровней

и форм, профессиональные и организованные группы, профессиональные превен�
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тологи и волонтеры, популяции и субпопуляции в сфере деятельности конкретных

средств массовой информации. В широком смысле к субъектам наркологической

превентологии можно отнести всех людей, чья деятельность направлена на сохране�

ние и укрепление здоровья.

Безусловно, самая эффективная превентивная стратегия состоит в воспитании

здоровой и гармоничной личности, имеющей творческий потенциал для эффектив�

ной самореализации и нравственный иммунитет к любым формам отклоняющегося

поведения. Все сказанное выше об общей превентологии в равной мере транслируе�

мо на любую частную форму ее, в том числе и наркологическую превентологию. Нар�

кологическая превентология за счет междисциплинарного формата много шире тра�

диционной превентивной наркологии, представляющей медикоцентрическую нар�

кологическую проекцию на профилактическое поле.

Наука по определению должна ориентироваться на корректные оценки и реали�

стичные прогнозы. Поэтому важно отметить: как геронтология смогла стать самос�

тоятельной дисциплиной только при существенном повышении продолжительнос�

ти жизни населения развитых стран, так и превентология (в том числе и наркологи�

ческая) в полной мере состоится только при двух принципиальных условиях:

достойном социальном качестве жизни и соответствующем смысле жизни личности.

Материальные и духовные измерения общества, пытающегося расставаться с соци�

альными недугами, должны корреспондироваться. Алкоголизм и наркомания – бо�

лезни цивилизации, сопровождающие всю историю человечества. По�настоящему

эффективные подходы к профилактике этих социальных недугов могут быть реали�

зованы, только когда все человеческое сообщество воспримет их как вызов своему

существованию. Но до этого еще далеко… Продолжающаяся реклама пива на рос�

сийских телеканалах – яркое свидетельство неготовности политической элиты стра�

ны с актуальностью воспринимать наркологическую проблематику и ухудшающееся

психическое (а следовательно, и духовное) здоровье нации.

Понимание этих тревожных тенденций привело к созданию в 2002 г. нового меж�

ведомственного ежемесячного научно�практического журнала «Наркология», выпу�

скаемого издательством «Литера�2000» (генеральный директор Андрей Александро�

вич Иришкин) совместно с РАМН. Двухлетний опыт редактирования этого журнала

и общения с ведущими учеными страны  существенно помог автору в написании дан�

ного руководства.

Основной особенностью представляемой работы является широкий социальный

и междисциплинарный подход к наркологической превентологии. Он стал возмож�

ным только в последние годы, когда началась смена традиционной нозоцентричес�

кой парадигмы на здравоохранную. Эффективная превентивная деятельность

в принципе осуществима только при отказе от нозоцентрического взгляда на приро�

ду зависимости, т.е. понимания зависимости как сугубо медицинской проблемы.

Руководство состоит из трех разделов, объединяющих 12 глав, в которых после�

довательно раскрываются этиопатогенетические и теоретико�методологические во�

просы, основные направления и стратегии предупреждения зависимого поведения.

Существенно новым является включение глав по педагогическим и психологичес�

ким, духовным и культуральным аспектам, социальной работе в наркологической

превентологии. Системно рассмотрена методология и практика конструирования

профилактических программ. Именно поэтому у руководства очень широкий чита�

тельский адрес. Оно рассчитано на врачей общей практики, наркологов и психиат�
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ров, психотерапевтов и клинических психологов, социальных работников и социо�

логов, педагогов и юристов, всех заинтересованных проблемами зависимости от пси�

хоактивных веществ. Автор стремился выдержать академический научный стандарт

в подаче материала при сохранении языка и стиля, доступных широкой читательской

аудитории.

Все разделы руководства построены на проблемах профилактики алкоголизма

и наркотизма, в то же время предлагаемая методология конструирования превентив�

ных программ в равной мере проецируема на предупреждение табакокурения и иных

форм зависимого поведения.

Руководство обобщает 30�летний опыт работы автора в наркологической превен�

тологии, ведь именно в 1974 г. в Архангельске был открыт первый в СССР подрост�

ковый наркологический кабинет. Так уж сложилось, что с первых шагов в науке ав�

тору выпало работать на широком междисциплинарном поле в творческом сотруд�

ничестве с психиатрами и наркологами, психологами и педагогами, философами

и специалистами по этике, социальными работниками и юристами, экологами и фи�

зиологами. В сотрудничестве с ними за последние четверть века выпущен цикл учеб�

ников, монографий и руководств по медико�социальным проблемам профилактики

алкоголизма и наркотизма. 

Автор искренне признателен друзьям и коллегам, дружному коллективу институ�

та психологии и психиатрии СГМУ за многолетнюю поддержку и содействие в под�

готовке руководства. Особая благодарность за помощь в сборе и систематизации ма�

териала доценту Елене Владимировне Згонниковой.

Автор выражает глубокую благодарность рецензентам за критический анализ

представленного в книге материала, издателю, редакторам и меценатам за помощь

в создании настоящего труда и надеется, что с выходом его в свет будет сделан оче�

редной шаг в развитии наркологической превентологии, который приведет к укреп�

лению психического здоровья нации.
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Раздел I

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

И КЛИНИКО�ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ



Такие явления социальной патологии, как алкоголизм и наркотизм, в большин�

стве стран, включая и Россию, обнаруживают тенденцию роста. Беспокойство вызы�

вают самые различные группы общества – дети, в том числе новорожденные, под�

ростки, женщины, люди старшего и пожилого возраста. Имеющиеся концепции раз�

вития алкоголизма и наркотизма рассматривают причины зависимости от

психоактивных веществ (ПАВ) с точки зрения биологических, генетических, соци�

ально�психологических, культурологических факторов.

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

Современный этап развития психиатрии характеризуется широким и продуктив�

ным взаимодействием с психологией и социологией, педагогикой и правом, фило�

софией и этикой, этнографией и антропологией. Количественное наращивание меж�

дисциплинарных усилий привело к формированию новых качественных направле�

ний и, в частности, наркологической превентологии, существенно расширяющей

традиционные границы клинической психиатрии за счет повышения уровня обоб�

щения в определении предмета и методологии исследований.

Многолетняя работа в социальной психиатрии и наркологии убеждает в отсут�

ствии прямолинейных и однозначных корреляций аддиктивного поведения с биоло�

гическими и психическими особенностями индивидуума или факторами социальной

среды. 

Человеческий социум взаимозависим и манипулятивен по своей природе. Успеш�

ные поведенческие стратегии в экологии судьбы возможны только при адекватной

оценке всего многообразия влияний и отношений. Любое поведение чем�то предо�

пределено и от чего�то зависимо. В буквальном смысле слова независимого поведе�

ния нет, есть лишь различные модальности и вектора, степени и уровни зависимости.

Предметом клинической психологии и психиатрии зависимое поведение как

вариант отклоняющегося становится при следующих характеристиках: непреодоли�

мой подчиненности чужим интересам; чрезмерной фиксации внимания на опреде�

ленных видах деятельности или предметах; снижении способности  выбирать и кон�

тролировать свое поведение; увеличении толерантности; утрате альтернативных

интересов; пренебрежении осложнениями и вредными последствиями; появлении

абстинентного синдрома.

К зависимому поведению относят: 1) «химическую» зависимость, или зависимость

от психоактивных веществ – алкоголя и наркотиков, седативных и снотворных пре�

паратов, стимуляторов и галлюциногенов, табака и летучих растворителей; 2) зави�

симость от приема пищи (анорексия и булимия); 3) сексуальные девиации и первер�
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сии (парафилии); 4) психостимулирующие нехимические зависимости (экстремаль�

ная и спортивная деятельность, гемблинг, клептомания, пиромания, серийные убий�

ства); 5) викарные, т.е. заполняющие психологическую пустоту, зависимости (нако�

пительство, трудоголизм, светские развлечения, созависимость, «запойное чтение»,

фанатизм как зависимость от референтной группы или лидера); 6) электронные

формы и версии зависимостей – кино� и телевизионная, компьютерные игры, избы�

точное пользование компьютером и Интернетом (Короленко У.П., Дмитриева Н.В.,

2000; Менделевич В.Д., 2003; Сидоров П.И., 2005).

Аддиктивное поведение – это стремление уйти от реальности посредством измене�

ния своего психического состояния. Среди факторов, влияющих на выбор механиз�

ма ухода от реальности как стиля жизни, можно выделить:

• психологические – выбор ухода от реальности как доминирующей, централь�

ной идеи сознания;

• биологические – качество индивидуального реагирования на аддиктивное воз�

действие (наркотики, алкоголь, азартные игры и т.д.);

• социальные – семейные и несемейные взаимодействия: тип воспитания, эмо�

циональное состояние матери, групповая динамика семейная и внесемейная, психи�

ческие травмы детства и подросткового периода (Короленко Ц.П., Дмитрие�

ва Н.В., 2000).

В настоящее время существует несколько классификаций аддиктивного поведе�

ния (Burglass M.E., Shaffer H., 1984, 1989, 1997; Shaffer H., 1977; Короленко Ц.П.,

Дмитриева Н.В., 2000; и др.). Несмотря на кажущееся обилие материалов по алкого�

лизму, наиболее полно пока изучено только токсическое воздействие алкоголя на ор�

ганизм. Аддиктивное, т.е. психологическое звено по�прежнему остается малоизвест�

ным. Помимо недостаточной изученности следует отметить огромный социальный

урон, наносимый именно химическими аддикциями. 

Многочисленные исследования, нацеленные на выделение этиопатогенетичес�

ких факторов алкоголизма и наркотизма, проституции и суицидов, давали, по суще�

ству, сходные характеристики причин и условий девиантного и аддиктивного образа

жизни вне зависимости от конкретных нозологических форм или поведенческих фе�

номенов. 

Поэтому экстранозологический подход можно рассматривать как достаточно спе�

цифическое методологическое требование к наркологической превентологии, предмет

которой (в частности, аддиктивное поведение) отличается полиэтиологичностью

и междисциплинарностью, динамичностью и изменчивостью, неустойчивостью

и обратимостью. 

Исходя из этого, продуктивным представляется описание механизмов формирова�
ния аддиктивного образа жизни, выделенных на модели ранней алкоголизации и нар�

котизации подростков и молодежи, но в равной мере применимых к любым формам

аддиктивного поведения и к любой половозрелой категории населения (П.И.Сидо�

ров, 1995, 2001).

Механизм анонимности, или неспецифичности действия негативных причин и ус�

ловий, проявляется в том, что независимо от природы (социальной или биологиче�

ской, психологической или моральной) факторов, искажающих психологическое

развитие и нравственное становление личности подростков в условиях деструкции

социальной среды, они приводят к одному результату – быстрому развитию поли�
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морфного аддиктивного поведения и социальной дезадаптации, минимально отра�

жаясь в особенностях формирования отдельных нозологических форм.

Механизм генерализации, или расширенного воспроизводства негативных факторов

в генезе аддиктивного поведения, заключается в том, что степень его выраженности

обратно пропорциональна возрасту, в котором начинается проявление нарушающего

онтогенез воздействия. Чем раньше обнаружатся отрицательные биологические или

социальные факторы, тем выше риск накопления к подростково�юношескому возрас�

ту критической их концентрации, дезадаптирующей личность. Например, в формиро�

вании раннего алкоголизма у подростков с резидуально�органической церебральной

недостаточностью рано обнаруживаются признаки задержки психического развития,

что предопределяет, в свою очередь, школьную дезадаптацию и асоциальное поведе�

ние и т.д.

Механизм псевдоадаптации. У абсолютного большинства злоупотребляющих ал�

коголем или токсикантами подростков выявляли патологическую отягощенность

преморбида (органическая церебральная недостаточность, формирующиеся психо�

патии и патохарактерологические развития и др.), имеющую преимущественно асте�

ноапатический и астенодепрессивный радикал. У этой группы несовершеннолетних

алкоголь на короткое время вызывал бодрость и активность, смелость и уверенность

в себе. Стимулирующе�растормаживающий эффект этанола создавал иллюзию адап�

тации и самореализации (псевдоадаптации), приводя к накоплению алкогольных

проблем и последствий. Ранняя алкоголизация как практически обязательный ком�

понент большинства форм отклоняющегося поведения быстро приводила к астени�

зации личности или усугубляла уже имеющуюся астенизацию и дезадаптацию. Опи�

санный механизм псевдоадаптации (первичный и вторичный) можно считать общим

для девиантного контингента подростков.

Механизм деформации. Большинство «трудных» подростков не имели нормального

семейного воспитания: отсутствовал контроль за их обучением, недостаточно поощ�

рялось развитие интеллекта и формирование нравственных ценностей. У них рано ут�

рачивался интерес к учебе. Это неизбежно приводило к отсутствию у подростков со�

циально значимых установок, узкому кругу и неустойчивости интересов, отсутствию

увлечений и духовных запросов, уходу от принятия ответственных решений. Форми�

ровалась такая направленность личности, в основе которой лежала неспособность

подростков к сложной деятельности с упрощением и перестройкой иерархии мотивов

поведения в плане готовности к злоупотреблению алкоголем. Происходило уплоще�

ние, деформация личности. Складывалась алкогольная личность, еще до болезни сле�

по и некритично воспринимающая все взгляды и нормы алкогольной группы.

При более широком подходе можно говорить о формировании изначально аструктур�

ной (Бехтель Э.Е., 1986) личности, имеющей равно высокий риск самореализации

в любой форме аддиктивного поведения. Расстройства личности в подростковом воз�

расте Ю.В.Попов (1988) считает ведущим условием развития саморазрушающих (как

в биологическом, так и в психологическом отношении) типов поведения (делин�

квентность, ранняя алкоголизация, токсикоманическое и суицидальное поведение).

Механизм индукции. На начальном этапе формирования алкоголизма позволи�

тельно говорить о психогенном (в широком смысле этого понятия) формировании

симптомов зависимости, утрате контроля за формой потребления и формой опьяне�

ния (включая изначальные утренние приемы небольших доз алкоголя). Гротескные,

индуцированные симптомы «клиники до болезни» имитируют и потенцируют на�
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чальные биологические проявления заболевания. Этот механизм реализуется во

многом за счет известных подростковых реакций группирования и имитации (Лич�

ко А.Е., 1987) и легко узнаваем в любой форме аддиктивного поведения.

Выделенные социально�психологические механизмы в определенном соотноше�

нии присутствуют в анамнезе любого подростка с аддиктивным поведением и требу�

ют учета в построении системы превентивной работы.

В настоящее время в литературе по профилактике зависимостей появился термин

«склонность к злоупотреблению ПАВ». Термин «склонность» (подверженность) впер�

вые был введен в медицину D.S.Falconer (1965) для выражения индивидуальной врож�

денной тенденции к развитию или приобретению заболевания, т.е. восприимчивости

в обычном понимании, с одной стороны, и целой комбинации внешних обстоя�

тельств, которые делают более или менее возможным развитие заболевания, с другой.

Таким образом, склонность к злоупотреблению ПАВ – это результат действия всех

факторов, имеющих отношение к риску и тяжести заболевания. Различия в склонно�

сти к зависимости обусловлены прежде всего генетическим полиморфизмом, влияни�

ем личностных черт характера и воздействиями окружающей среды.

Фенотипические проявления, превышающие определенную точку на латентной

шкале склонности, обозначаются как диагностические критерии. Чем больше диа�

гностических критериев соответствует ситуации, тем более человек относится

к «группе риска». В отношении употребления наркотиков ситуация описывается еди�

ными и неменяющимися критериями – да/нет. В отношении употребления алкоголя

ситуация несколько усложняется, так как в нашей культуре алкоголь широко употреб�

ляется и трудно определить границу между употреблением и злоупотреблением.

В России существуют устойчивые алкогольные традиции; климатические и социаль�

но�культурные условия жизни также способствуют постоянному потреблению алкоголя.

Алкогольная и наркотическая ситуация в России за последние годы стала чрезвы�

чайной. Сложившаяся в стране субпопуляция людей, злоупотребляющих алкоголем

и наркотиками, опережает по темпам роста популяцию формально здоровых. Так,

за последнее десятилетие заболеваемость алкогольными психозами увеличилась

в РФ в 6,3 раза, а число больных наркоманиями и токсикоманиями увеличилось в 5,8

раза (Михайлов В.И. и др., 2002). Достигнут беспрецедентно высокий уровень по�

требления чистого алкоголя на душу населения в год – 14–15 л, тогда как генетиче�

ски опасным для нации ВОЗ признает потребление 8 л алкоголя. Это обстоятельст�

во усугубляется спецификой структуры и форм его потребления населением (пред�

почтительно потребляются крепкие спиртные напитки и преимущественно

«ударными дозами»), низким качеством вина и водки, значительным объемом фаль�

сифицированной алкогольной продукции, а также недостаточным питанием, сопро�

вождающим потребление алкоголя (Онищенко Г.Г., Егоров В.Ф., 2002).

Особенно настораживают данные, касающиеся аддиктивного поведения молоде�

жи: из 100 подростков в возрасте до 12 лет интенсивно употребляют алкоголь 24

мальчика и 19,6 девочки, а возраст первого приобщения к алкоголю составляет

5–6 лет. За три года потребление наркотиков молодежью выросло в 4,5 раза, токси�

кантов – в 14 раз (Саноцкий И.В., 1999).

Объемы и распространенность алкоголизации и наркотизации, тяжесть и мас�

штабы последствий и осложнений делают наркологическую ситуацию существенной

угрозой общественному здоровью и национальной безопасности России. В утвер�

жденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
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№1300 Концепции национальной безопасности РФ в разделе «Угроза национальной

безопасности Российской Федерации» записано: «Вызывает тревогу угроза физиче�

скому здоровью нации. Ее истоки лежат практически во всех сферах жизни и дея�

тельности государства и наиболее явно проявляются в кризисном состоянии систем

здравоохранения и социальной защиты населения, стремительном возрастании по�

требления алкоголя и наркотических веществ».

Происходивший в России в последнее десятилетие процесс расслоения общества

и массового обеднения многих социальных групп составил основу кризиса социаль�

ной сферы страны, который может быть обозначен термином «аномия» (Пели�

пас В.Е. и др., 2000).

Аномия (от фр. anomic – отсутствие закона, порядка) – социально�психологиче�

ское понятие, обозначающее нравственно�психологическое состояние индивидуаль�

ного и общественного сознания, которое характеризуется разложением системы

ценностей, обусловленным кризисом общества, противоречиями между провозгла�

шаемыми целями и невозможностью их реализации для большинства людей в стра�

не, выражается в изоляции человека от общества и разочарованности в жизни. Про�

явления аномии особенно ярко заметны в трех сферах: межличностных отношений,

культурной и социальной.

В сфере межличностных отношений, с одной стороны, усиливаются взаимное не�

доверие, враждебность, соперничество, агрессивность и насилие, с другой – замет�

ны реакции изоляции и филиационные реакции (filiatian reaction), появление раз�

личных субкультур.

В культурной сфере терпят крах доминировавшие культурные ценности, изменяются

правила и принципы интерпретации событий, появляются конфликтные системы цен�

ностей, состояние идентификационной пустоты при отсутствии каких�либо альтернатив.

В социальной сфере отмечаются сильнейшая дезинтеграция и поляризация обще�

ства: кризис доверия к существующим институтам власти и авторитетам с одновре�

менным поиском новых общественных лидеров.

Объектом наркологической превентологии прежде всего и становятся социальные

факторы и условия развития алкоголизма и наркомании, играющие ведущую роль

преимущественно на донозологических этапах употребления и злоупотребления

ПАВ. Максимально обобщая, в социогенезе алкоголизма и наркомании можно выде�

лить четыре уровня причинных комплексов: 1) макросоциальный, включающий особен�

ности социально�экономического положения в стране и социальной политики госу�

дарства; 2) мезосоциальный, включающий особенности профессиональной деятельно�

сти и психологический климат трудового или учебного коллектива, неформальной

молодежной группы; 3) миллисоциальный, включающий особенности обычаев, тради�

ций и стиля жизни семьи как особого по значимости института социализации лично�

сти; 4) микросоциальный, или личностный,  включающий особенности преимущест�

венно нравственно�ценностной и мотивационно�установочной сфер.

Суммируя многочисленные литературные данные и материалы собственных мно�

голетних исследований (Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., 1990; Иванец Н.Н., 1992;

Пятницкая И.Н., 1994; Заиграев Г.Г., 1997; Сидоров П.И., Парняков А.В., и др. 2002;

Eide А.Н., Acuda S.W., 1995; Hafeiz H.B., 1995; Jaudes P.K., Ekwo E., Van Voorhis J.,

1995; Marcos A.C., Bahu S. J., 1995; Stelle R.G., Forehand R., Armisteal L., Brodi G.,

1995; Welte G.W., Barnes G.M., 1995; Kandel D.B., Dabies M. 1996), можно представить

их в следующих пакетах.
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Макросоциальный уровень

– Глубокий социально�экономический кризис с ростом безработицы, инфляции,

неплатежей, беспризорности, волной забастовок.

– Нарушения конституции и исчерпание правовых механизмов государственно�

го регулирования.

– Утрата прежней идеологии, не восполненная формированием новой мировоз�

зренческой концепции развития большинства постсоциалистических стран.

– Утрата доверия населения к руководству, отчуждение и обнищание народа, де�

гуманизация общественных отношений.

– Рост национализма и сепаратизма, обострение противоречий между нацио�

нальными культурами и религиями.

– «Истеродемонический ренессанс» с широким распространением тоталитарных

сект и асоциальных идеологий.

– Затяжные межгосударственные конфликты и локальные региональные войны,

обусловливающие посттравматические стрессовые расстройства у комбатантов, бе�

женцев и мигрантов.

– Рост преступности и коррупции, проституции и суицидов, асоциального и амо�

рального поведения.

– Урбанизация жизни и распространенность социально�стрессовых ситуаций,

развал сельского хозяйства.

– Обострение противоречий между социальными группами, растущий разрыв

между богатыми и бедными (алкоголизм и наркомания «от бедности» и «от сытос�

ти»), отсутствие среднего класса.

– Девальвация традиционных национальных ценностей, разрушение материаль�

ной базы сферы культуры и досуга.

– Неэффективная антиалкогольная и антинаркотическая политика государства,

развал наркологической службы, широкая доступность алкоголя, наркотиков и ток�

сикантов, сворачивание антиалкогольной и антинаркотической пропаганды.

– Агрессивное давление и расширенное воспроизводство легальной алкогольной

и нелегальной наркотической индустрии.

Яркую иллюстрацию выделенных макросоциальных условий аддиктивного и де�

виантного поведения мы находим в очерке Вацлава Гавела «Летние размышления»:

«Возвращению свободы в мир разлагающейся морали неизбежно сопутствовало яв�

ление, вполне предсказуемое и естественное, но тем не менее оказавшееся гораздо

серьезнее, нежели ожидалось. Это поразительный всплеск всех возможных низмен�

ных человеческих инстинктов. Как будто вся огромная масса темных или по край�

ней мере неясных стремлений, годами незаметно копившихся в обществе (и в то же

время ежедневно использовавшихся тоталитарной системой), вдруг вырвалась на во�

лю. Определенная дисциплина, если ее можно так назвать, которая поддерживалась

авторитарным режимом («узаконившим» эти низменные инстинкты), рухнула, а но�

вая, основанная на свободно осознанной коллективной ответственности, которая бы

не освобождала, а, наоборот, душила их, еще не создалась.

Да она и не могла появиться, поскольку на ее вызревание уходят годы. Итак, мы

оказались перед лицом странной ситуации: люди, ставшие, несомненно, во многих

отношениях свободнее, ведут себя хуже, чем в дни, когда не было свободы. Резко по�

ползла вверх кривая преступности; падкая на сенсации пресса открыла путь тошно�

творному потоку, который, похоже, всегда начинает извергаться из темных уголков
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коллективной памяти во времена великих исторических перемен. Но это еще не все.

Начинают заявлять о себе и более тревожные тенденции: межнациональная подозри�

тельность и ненависть, расизм, вплоть до проявлений фашизма, бесстыдная демаго�

гия, интриги и заведомая ложь, политиканство, неприкрытое и бесконтрольное про�

талкивание корыстных интересов, жажда власти, фанатизм всех мастей, новые виды

мошенничества, коррупция, сращение с мафиозными структурами, всеобщая нетер�

пимость, отсутствие взаимопонимания, утрата чувства вкуса, способности мыслить

и соразмерять свои действия...» (Цит. по: Агаджанян Н.А., 1998).

Мезосоциальный уровень

– Атмосфера терпимости и снисходительности к алкоголизации и наркотизации;

асоциальные поведенческие стереотипы и девиантный образ жизни референтного

окружения, питейные традиции и обычаи, алкогольные стереотипы повседневного

общения и времяпрепровождения.

– Асоциальная среда и дефицит социального стимулирования, мода и стиль по�

ведения в среде с алкоголизацией и наркотизацией (по данным М.Е.Поздняковой

(1998), потребляют наркотики среди московских металлистов 77%, панков – 67%,

хиппи – 57%, рокеров – 41%, брейкеров – 40%).

– Пренебрежение работой и учебой, делинквентность, зависимость от ситуации,

конформное и пассивное поведение, конфликты с учителями и школьная дезадапта�

ция, нарушения социализации и трудности адаптации в новой социальной среде.

– Утрата социализирующей роли воинской службы и неуставные отношения в ар�

мии.

– Тяжелый физический труд, лишенный творческого содержания, включение ят�

рогенных механизмов зависимости в результате безответственности врачей.

– Диспропорция свободного времени мужчин и женщин, способствующая разоб�

щению интересов.

– Демографическая несбалансированность мужского и женского населения, осо�

бенно в удаленных сельских районах.

Видный российский историк и публицист Н.Загоскин (1893) так описывает мес�

то алкоголя в русской культуре: «Вино сопровождает русского человека от купели до

могилы: оно является неизбежным спутником его жизни, оно делается необходимым

фактором, необходимою стихиею его и праздничной и будничной жизни. Вино за�

меняло русскому человеку недоступные ему виды увеселений, восполняло отсут�

ствие идеалов, стремлений и интересов более духовного характера». 

Миллисоциальный уровень

– Нарушение структуры и функции семьи.

– Низкий образовательный и культурный уровень родителей.

– Неправильное воспитание, отрицательный психологический климат и отчуж�

дение в семье.

– Уходы из дома и бродяжничество. 

– Плохие жилищные условия и низкие доходы в семье. 

– Слабый социальный контроль и низкая правовая культура семьи.

Именно семья является носителем алкогольных обычаев – исторически сложив�

шихся и передаваемых из поколения в поколение форм употребления спиртных на�

питков с соответствующими духовными эквивалентами обыденного сознания и ми�
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больных алкоголизмом. Обследование 264 больных показало, что у них по сравнению

с аналогичными показателями контрольной группы отмечается меньший обхват гру�

ди и бедер, более низкое содержание мышечной и жировой ткани, более низкие си�

ловые показатели. Эти характеристики отражают в большей степени лабильные ком�

поненты конституции. В данной группе процент больных субатлетического типа был

в 2 раза меньше, а мезопластического – более высокий (Никитин Ю.И. и др., 1980).

Исследование Б.А.Гасанова (1987) обнаружило определенную зависимость про�

гредиентности алкоголизма (в частности, скорости формирования абстинентного

синдрома) от морфотипа (табл. 1).

Как видно из приведенных Б.А.Гасановым данных, у значительного числа лиц

с первыми тремя типами телосложения похмельный синдром не развивался даже на

протяжении 14–17 лет злоупотребления алкоголем. Гормональный анализ показал

также, что случаи с наиболее выраженным снижением функциональной активности

половых желез, надпочечников и щитовидной железы отмечались только у тех боль�

ных, у которых и до заболевания алкоголизмом по данным морфограммы можно бы�

ло предполагать наличие эндокринной недостаточности. Следовательно, лица раз�

ного телосложения при одних и тех же масштабах алкоголизации по�разному под�

вержены риску развития алкоголизма. 

Еще в 1884 г. B.Lentz высказал предположение о наличии двух основных форм «на�

следования» алкоголизма: гетеротипической (опосредованной различными нервно�

психическими расстройствами) и гомотипической (непосредственная передача потом�

ству влечения к алкоголю). Вторая форма алкоголизма требует тщательного генетиче�

ского изучения. A.Ahtee, K.Eriksson (1975) приводят данные, свидетельствующие об

экспериментальной возможности передачи изначального влечения к алкоголю. С од�

ной стороны, полученный на животных экспериментальный материал невозможно

полностью переносить на мотивацию поведения человека, но, с другой – невозможно

и игнорировать изучаемые генетические механизмы в формировании алкоголизма. 

Во многом значение генетических факторов в каждом конкретном случае зависит

от выбора критериев – коэффициента наследуемости. Наиболее высоким является

коэффициент наследуемости алкоголизма в системе Файнера (по сравнению с DSM�

IV и системой Клонингера). Полиэтиологичность алкоголизма также затрудняет по�

иск генетических факторов (Гасан�заде Н.Ю., 1999). 

Сочетание зависимостей с другими психическими отклонениями прослеживает�

ся у 47% больных алкоголизмом. С алкоголизмом особенно связаны мании, шизо�
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Таблица 1
Частота скорости формирования похмельного синдрома у больных алкоголизмом 

с разными морфоконституциональными типами в процентах (по Б.А.Гасанову)

Морфоконституциональный тип До 3 лет До 5 лет 5—10 лет Не развился

Условно�идеальный 13,5 40,7 27,2 18,6

Бисексуальный 9,1 40,9 31,8 18,2

Гиперандроидный — 54,5 9,0 35,6

Инфантильный и инфантильно�фемининный 51,0 49,0 — —

Фемининный 43,7 56,3 — —

Евнухоидный 42,0 58,0 — —



френия, синдром панических расстройств, депрессия. В настоящее время существу�

ет 4 основные сферы генетических исследований проблем зависимостей с биологи�

ческими показателями: семейная передача, связь сцепления с биологическими по�

казателями, изучение уязвимости (специфичности воздействий), характеристика ме�

таболизирующих ферментов.

Как следует из серии 40 исследований по семейной передаче алкоголизма и нар�

комании, в расчет можно принять результаты лишь некоторых из них.

Данные по фенотипическим вариациям, обусловливающим склонность к зависи�

мости от ПАВ, показывают роль как индивидуальных факторов, так и окружающих

условий. Значительные различия в конкордантности между монозиготными и дизи�

готными близнецами в наличии заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ, ча�

ще выявлялись у мужчин, чем у женщин. Генетический компонент в наркотической

зависимости составил около 0,33 у мужчин и 0,22 у женщин (Jacobsen B., Schulsin�

ger F., 1981).

С.R.Cloninger (1981), основываясь на исследованиях M.Bochman и S.Sigvardsson,

описал два типа алкоголизма (табл. 2). Первый (Milieulimited) связан с воздействием

факторов окружающей среды и характерен для мужчин и женщин. Второй (Male�

limited) связан с признаками пола и характерен для мужчин.

R.J.Cadoret с соавт. (1990) пересмотрели результаты 13 ранее опубликованных ис�

следований на близнецах и утверждают, что они показали большую конкордантность

поведения, связанного со злоупотреблением и алкоголизмом среди однояйцовых

близнецов. Эти исследования свидетельствуют о том, что генетические факторы: а)

влияют на контроль различного типа поведения, связанного с частотой и количест�

вом выпитого алкоголя; б) играют роль в развитии алкогольной зависимости. В час�
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Таблица 2
Характеристика особенностей алкоголизма (по С.R.Cloninger с соавт.)

1 тип алкоголизма

Milieulimited

2 тип алкоголизма

Malelimited

1. Связь с полом

2. Возраст начала

заболевания

3. Тяжесть алкоголизма

4. Криминальность

5. Наследуемость

6. Особенности

темперамента

Болеют и мужчины, и

женщины

В основном после 25 лет

Средняя

Может присутствовать, но не

обязательно

Незначительная, риск алко�

голизма у потомков низкий

при отсутствии «постнаталь�

ного» воздействия среды,

при наличии неблагоприят�

ной обстановки риск алкого�

лизма возрастает в 2 раза у

сыновей и в 3 раза у дочерей

Низкая потребность в

новизне, высокое избегание

причинения вреда, высокая

зависимость от поощрений

Болеют мужчины

Раннее начало, до 25 лет

Тяжелая

Как правило, связан с

асоциальным поведением

Наследуемость алкоголизма

до 90%

Риск алкоголизма увеличива�

ется в 9 раз независимо от

влияния среды, не увеличи�

вается у дочерей

Высокая потребность в но�

визне, в поиске новых ощу�

щений, низкая потребность в

избегании вреда, низкая за�

висимость от поощрений



ти исследований показано, что модель употребления алкоголя среди разделенных

близнецов также подобна (Kaprio J. et al., 1987; Pedersen N., 1984). Благодаря иссле�

дованиям разделенных близнецов получена дополнительная информация о причаст�

ности генетических факторов к развитию алкоголизма.

В исследованиях (Pickens R.W., Fletcher B.W., 1991; Carmelli D., 1991) сделана по�

пытка верифицировать влияние генетического фактора и степени ограничения его

действия в зависимости от пола, возраста и типа алкоголизма. Авторы обнаружили,

что конкордантность для алкогольной зависимости выше, чем для простого злоупо�

требления алкоголем. Результаты их исследований показывают, что образец наследо�

вания алкогольных проблем является гетерогенным. Генетические факторы играют

более выраженную роль в развитии зависимости от алкоголя, чем злоупотребления

им. Влияние генетических факторов на развитие алкоголизма больше выражено

у мужчин.

M.McGue с соавт. (1992) в дальнейшем исследовали влияние пола и возраста на

врожденную склонность к появлению алкогольных проблем среди близнецов. Как

показали результаты, у мужчин, имеющих однояйцового брата�близнеца, страдаю�

щего алкоголизмом, чаще проявлялись нарушения, связанные с употреблением ал�

коголя и зависимостью от других ПАВ, чем в группе двуяйцовых близнецов. Коэф�

фициент поведенческих проблем, связанных с употреблением алкоголя у женщин –

однояйцовых и двуяйцовых близнецов, не отличался в подобных группах. Пол явля�

ется важной переменной: среди мужчин, имеющих лечащихся от алкоголизма сес�

тер�близнецов, чаще встречаются алкогольные проблемы, чем среди женщин, име�

ющих братьев�близнецов – алкоголиков (78 и 26% соответственно).

Последующие исследования (Kendler K.S. et al., 1992) подтвердили, что генетиче�

ские факторы обусловливают от 50 до 61% риска развития алкогольной зависимости

у женщин. Были опрошены 1 030 пар близнецов женского пола в целях исследова�

ния влияния генетических факторов на развитие алкоголизма. В репрезентативной

пробе 185 женщин присутствовали критерии алкогольной зависимости, соответству�

ющие DSM�III�R, а у 357 наблюдался риск злоупотребления алкоголем. Совпадение

по отношению к алкогольной зависимости было выше у однояйцовых близнецов,

чем у двуяйцовых. 

Дальнейшие исследования, связанные с поиском биологических маркеров алко�

гольной зависимости, поиском генов зависимости, показали влияние нейромедиа�

торов (в частности, серотонина) на электрофизиологические особенности полуша�

рий головного мозга. 

В основе поиска генетических маркеров зависимости – изучение трех механиз�

мов:

1) участия маркеров в непосредственной передаче нарушения;

2) связи их с факторами, повышающими чувствительность к определенному за�

болеванию;

3) влияния на появление артефактов, вызывающих заболевание и накапливаю�

щихся в популяции.

Эти исследования связаны с изучением потомства отцов�алкоголиков, так как

у сыновей таких отцов риск развития заболевания в 4–5 раз выше. Сравнительные

исследования групп высокого и малого риска выявили различия в познавательных

функциях, электрофизиологических функциях мозга, биохимических реакциях на

алкоголь.
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Поскольку алкоголь вызывает явные изменения в периферической нервной сис�

теме, ученые исследуют чувствительность к развитию зависимости при помощи за�

писи потенциалов ЭЭГ (электроэнцефалографии). Оказалось, что у лиц, имеющих

алкогольную зависимость, в состоянии расслабления наблюдается повышение ак�

тивности β�волн и недостаточность активности α�, γ�, δ�волн (Jones F.W., Hol�

mes D.S., 1976). Последующие исследования показали, что этот признак может быть

генетическим маркером развития алкогольной зависимости.

C.L.Ehlers и M.A.Schuckit (1990) сравнили ЭЭГ молодых мужчин, имеющих от�

цов�алкоголиков (имеющие «позитивный семейный анамнез» – ПСА), с мужчина�

ми из контрольной группы (имеющие «негативный семейный анамнез» – НСА).

Оказалось, что высокая активность β�волн наблюдалась у сыновей алкоголиков пос�

ле употребления алкоголя. В 1991 г. C.L.Ehlers и M.A.Schuckit обнаружили, что у муж�

чин из группы ПСА α�волны активнее, чем у мужчин с НСА. Изменения наступают

после приема алкоголя – у мужчин с НСА активность α�волн уменьшилась, тогда как

у членов группы ПСА осталась на прежнем уровне. Эти результаты свидетельствуют

о том, что у мужчин из группы с позитивным семейным интервью наблюдается бо�

лее интенсивный ответ мозговой функции на алкогольную активацию, чем у мужчин

из группы НСА. 

Исследованы другие мозговые электрофизиологические показатели. Оказалось,

что у мужчин достаточно надежным маркером развития алкогольной зависимости яв�

ляется ситуационный потенциал (event�related potentials, ERP). Считается, что состав�

ная часть ERP (P�300) является волной, связанной с различными познавательными

функциями, такими, как обработка информации, внимание, принятие решений, па�

мять. У большинства людей, зависимых от алкоголя, амплитуда этой волны уменьше�

на (Pfefferbaum A. et al., 1979; Begleiter H. et al., 1980). Исследователи заметили, что

она уменьшена у сыновей отцов�алкоголиков при ответах на зрительную стимуляцию

(Begleiter H. et al., 1984; O’Connor S. et al., 1987). Эта волна может быть специфичес�

ким маркером даже у маленьких детей. Последние исследования O’Connor (1991) по�

казали связь ее с развитием возможного антисоциального поведения.

По мнению R.E.Tarter (1985), структура личности, где происходит соединение ге�

нетических и средовых факторов, – это темперамент. Темперамент, определяемый

как ряд признаков, касающихся эмоциональных реакций, в большой степени зави�

сит от наследственных факторов. Врожденные признаки, в большинстве своем ста�

бильные, модифицируются под воздействием среды. Модель R.E.Tarter опирается на

психические процессы, которые можно описать уже после рождения ребенка. Иссле�

дования предполагают нахождение таких признаков, которые можно посмотреть

в раннем детстве и определить как связанные с высоким риском развития алкоголь�

ной зависимости.

Результаты исследований показывают, что гиперактивные дети чаще всего быва�

ют потомками отцов�алкоголиков. Однако одна гиперактивность не является факто�

ром риска алкоголизма у детей: J.Halikas (1990) заметил, что угроза развития алкого�

лизма возрастает у лиц с гиперактивностью в соединении с агрессивностью.

R.E.Tarter (1990) доказал, что у потомства мужского пола отцов�алкоголиков нару�

шен поведенческий и аффективный контроль. Степень этого нарушения прямо про�

порциональна выраженности психических, психосоциальных, поведенческих и со�

матических проблем. Сниженная способность концентрации внимания также может

быть связана с чувствительностью к алкогольной зависимости. 
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Приведенное многообразие взглядов на концепции алкоголизма и наркомании

подчеркивает необходимость мультидисциплинарных исследований зависимого по�

ведения.

Новым методологическим инструментом изучения зависимого поведения являет�

ся синергетика – междисциплинарная наука о развитии и самоорганизации (Сидо�

ров П.И., 2005). Основными принципами синергетики являются: нелинейность, не�

устойчивость, незамкнутость, динамическая иерархичность, наблюдаемость. Мето�

дология синергетики основана на интегративном подходе к изучению

термодинамически открытых и неравновесных диссипативных структур. Диссипа�

тивные структуры – дискретные самоорганизующиеся системы, рассеивающие

энергию (от англ. dissipation – диссипация, рассеивание, потеря, исчезновение). Эти

структуры отличаются спиралеобразным развитием в многомерном пространстве,

траектория и автоколебательная амплитуда которого носит многовариантный харак�

тер, предопределяясь сложением разнонаправленных сил и факторов в точках би�

фуркации. При равенстве разнонаправленных влияний выбор системы траектории

развития может предопределяться сверхслабыми воздействиями, в том числе и от

спонтанных флуктуаций в самой диссипативной системе, т.е. от случайностей вбли�

зи точек бифуркации (Трубецков Д.И., 2004; Чернявский Д.С., 2001).

Диссипативные системы образуются и присутствуют и в социуме, и в биосфере,

и в психике, и в геологических и космических системах. По этим же механизмам раз�

виваются природные, экономические и популяционные катаклизмы. Организм че�

ловека является совокупностью динамически сменяющих друг друга диссипативных

систем, определяющих состояние его здоровья.

Интегративность синергетического подхода можно обобщенно представить тре�

мя основными плоскостями (векторами) биопсихосоциальной модели онтогенеза

(рис. 1) (Engel G.L., 1980).
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Психогенез  – онтогенетическое развитие психических функций: 
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Рис. 1. Биопсихосоциальная модель онтогенеза.



Биогенез (соматогенез) – развитие систем и функций организма. На стыке с со�

циогенезом и психогенезом – стиль и качество жизни, с одной стороны, и нейропси�

хологические и нейрохимические процессы, с другой. Психогенез – развитие психи�

ческих функций. На стыке с социогенезом и биогенезом – поведенческие процессы.

Социогенез – развитие социальных ролей и отношений. Модель предполагает муль�

тидисциплинарный и интегральный подход к комплексным и сложным причинно�

следственным отношениям.

«Поперечная» графическая развертка представленной модели (рис. 2) позволяет

увидеть варианты глубины взаимопроникновения основных плоскостей онтогенеза

с выделением трех вышеописанных переходных зон и центральной зоны, смысловым

содержанием которой является структурирующий экологию судьбы принцип актив�

ности и духовности субъекта, аккумулирующий нравственно�ценностный и волевой

потенциал личности. В динамике онтогенеза ресурсная амплитуда и ритмика основ�

ных составляющих снижаются, и к этапу угасания ведущим субъектом жизни оста�

ется, образно говоря, дух, последним покидающий тело.

Обобщенно и несколько условно можно следующим образом представить синер�

гетическую концепцию зависимого поведения (рис. 3).
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Рис. 2. Биопсихосоциальная модель онтогенеза.
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Рис. 3. Синергетическая модель зависимого поведения.



Для удобства восприятия модель приведена в плоскостной проекции, хотя она

многомерна и нелинейна, неустойчива и незамкнута; траектории развития задаются

и корректируются в точках бифуркации, приобретая спиралеобразность и многова�

риантность. На смену линейной нозоцентрической динамике с традиционными эта�

пами и стадиями приходят нелинейная дискретность и фрактальность (фрактал –

это проекция на широкое естественно�научное поле квантовых представлений).

Фрактал – интервал развития диссипативной системы со своими внутренними ме�

ханизмами самоорганизации и саморазвития, многовариантными траекториями

движения в многомерном пространстве. На иллюстрации приведен только прогре�

диентный вариант развития аддикции в трех многомерных взаимозависимых плос�

костях: социогенеза, психогенеза и соматогенеза.

Социогенез (рис. 4) зависимого поведения в определенной мере предопределяет�

ся нарушением структуры и функции родительской семьи, нарушением созревания и

социализации личности в дисгармоничной миллисоциальной среде. Такая личность не

имеет психосоциальных ресурсов для продуктивной самореализации в учебной и

трудовой деятельности, коммуникативной среде и семейных отношениях. Во мно�

гом именно поэтому по компенсаторным механизмам развивается непатологическое

зависимое поведение, характеризующееся обсессивными фантазиями, реализуемыми

в обсессивно�компульсивных действиях по отношению к животным, подчиненнос�

тью собственных интересов парафилии, длительной фиксацией внимания и сниже�

нием способности контролировать погружения в зависимость, несамостоятельнос�

тью и пассивностью в выборе стратегий поведения. Патологическое зависимое пове�

дение отличается наличием эпизодов измененных состояний сознания при

реализации психической и физической зависимости, непреодолимостью и компуль�

сивностью зависимости, стереотипизацией криминального стиля жизни, синдромом

отмены. В исходе – тотальная социальная дезадаптация.

Психогенез (рис. 5) в существенной мере предопределен преморбидной психопато�

логической отягощенностью, отличающейся эмоциональной и коммуникативной де�
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Рис. 4. Социогенез зависимого поведения.



фектностью, которые в дальнейшем проявляются шизоидным радикалом психопати�

зации и деформации личности. Такая личность, сталкиваясь даже с банальными жиз�

ненными трудностями, может давать разнообразные социально�стрессовые рас�

стройства, которые запускают процесс формирования первичного зависимого пат�

терна. У зависимой личности вне личностного расстройства появляются яркие

реалистические реминисценции и фантазии на фоне инфантильности и внушаемос�

ти, простодушия, чувственной непосредственности, любопытства или высокой по�

ловой активности, максимализма и эгоцентризма, впечатлительности и нетерпели�

вости, склонности к риску и вызову опасности. Зависимые личностные расстройства

характеризуются оскудением нормативной социальности, деформированием лич�

ности и эмоциональным выгоранием, неспособностью самостоятельно принимать

решения за пределами криминального стиля жизни, сочетанием шизоидных черт

личности с плохой переносимостью одиночества, что поддерживает развитие тре�

вожной депрессии и толкает к совершению деликта, дающего временную психоэмо�

циональную разрядку.

К зависимым личностным расстройствам в МКБ�10 относят: неспособность при�

нимать решения без советов других людей; готовность позволять другим принимать

важные для него решения; готовность соглашаться с другими из страха быть отверг�

нутым, даже при осознании, что они неправы; затруднение начать какое�то дело са�

мостоятельно; готовность добровольно идти на выполнение унизительных или не�

приятных работ с целью приобрести поддержку и любовь окружающих; плохую пе�

реносимость одиночества – готовность предпринимать значительные усилия, чтобы

его избежать; ощущение опустошенности или беспомощности, когда обрывается

близкая связь; охваченность страхом быть отвергнутым; легкую ранимость, податли�

вость малейшей критике или неодобрению со стороны.

В исходе можно ожидать психический дефект, существенно различающийся при

различных формах зависимости: от синдрома эмоционального выгорания при рабо�

тоголизме до психоорганического синдрома при химических зависимостях.
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Рис. 5. Психогенез зависимого поведения.



Соматогенез (рис. 6) зависимого поведения относится к наименее разработанным

аспектам этой проблемы. Важную роль играет неспецифическая наследственная отя�

гощенность, неблагоприятные интра� и перинатальные воздействия. Ответом на раз�

нообразные вызовы и трудности могут быть различные нормативные психосомати�

ческие реакции (табл. 3), которые в дальнейшем переходят в функциональные психо�

соматические расстройства (органные неврозы) и соматоформные расстройства,

клинически описывающие индивидуальные особенности формирующегося «синд�

рома отмены». Тяжесть возможных коморбидных психосоматических заболеваний

предопределяется длительностью «синдрома отмены», неспособностью деформиро�

ванной личности добиваться психической разрядки в рамках адаптивного поведе�

ния. Иллюзию снятия напряжения дают только деликт и зависимое поведение. При

всех формах зависимого поведения отсутствует параллелизм в выраженности психи�

ческих, неврологических и соматовегетативных расстройств. Если химические зави�

симости дают в соматогенезе эволюцию расстройств, прямо связанных с токсичес�

ким агентом, то нехимические зависимости (в частности парафильные) в качестве

компенсаторного варианта развития имеют коморбидные психосоматические забо�

левания. Это можно назвать механизмом соматизации зависимости. В исходе мож�

но ожидать соматоневрологические осложнения. Понятие коморбидности базируется

не столько на традиционном представлении о сочетаемости патологии, сколько на

этиопатогенетическом единстве большинства форм зависимого поведения (Менде�

левич В.Д.,2003).

Развитие зависимого поведения имеет нелинейную динамику, траектория кото�

рой включает фракталы: предиспозиции, латентный, инициальный, развернутой

клинической картины, исхода (рис. 7). Зависимость возникает после импринтинга

или в процессе научения (Бухановский А.О. и др., 2003). В наиболее прогредиент�

ном варианте происходит смена фракталов: от предиспозиции (измененная биопси�

хосоциальная «почва») к латентному (воспоминания > навязчивые реминисцен�

ции), далее – к инициальному (обсессивные фантазии > обсессивно�компульсив�

Раздел I. Этиопатогенетические и клинико�динамические аспекты зависимого поведения40
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Рис. 6. Соматогенез зависимого поведения.



ные действия как продром развернутой клинической картины), затем к развернутой

клинической картине (поведение с признаками зависимости) и как исход – обрат�

ный патокинез.

Признаки зависимости могут обусловливать опасные агрессивные действия и

проявляются в следующих синдромах:

– синдром измененной реактивности (представлен учащением деликтов, ростом

толерантности, оскудением внеэпизодной нормативной социальности);

Глава 1. Медико�социальные факторы в генезе алкоголизма и наркомании 41

Таблица 3 
Дифференциально#диагностические критерии 

различных форм психосоматических расстройств

Психосоматиче�

ская реакция

Функциональные

психосоматические

расстройства

(органные неврозы)

Соматоформные

расстройства

Коморбидные пси�

хосоматические

заболевания 

Основные про�

явления

Учащение пуль�

са; повышение

артериального

давления; изме�

нение частоты,

глубины дыха�

ния; внезапная

мышечная сла�

бость, кратко�

временное нару�

шение стула и

др.

Кардио� и

ангионеврозы,

синдром гипер�

вентиляции

(психогенная

одышка), ахала�

зия (кардио�

спазм), синдром

«раздраженного»

желудка, «раз�

драженной» тол�

стой кишки,

«раздраженного»

мочевого пузыря

и др.

Гастроинтести�

нальные, кар�

диореспиратор�

ные, болевые,

конверсионные

и псевдоневро�

логические сим�

птомы

Артериальная

гипертония,

ишемическая

болезнь сердца,

бронхиальная

астма, язвенная

болезнь, сахар�

ный диабет, рев�

матоидный

артрит

Жалобы на

соматическое

состояние

На единичные

симптомы

Одна или нес�

колько со сторо�

ны одной систе�

мы

Повторяющиеся,

множественные,

клинически зна�

чимые жалобы

Симптомы четко

соответствуют

нозологической

форме заболева�

ния

Локализация

расстройства

В пределах

одной функции

органа

В рамках одного

органа/системы

Наличие жалоб

как минимум в

четырёх точках

или функциях

Зависит от нозо�

логической

формы болезни

Характер нару�

шений функций

Нет Функциональ�

ный, обратимый

Функциональ�

ный, обратимый

Органический,

необратимый

Время от воздей�

ствия стрессора

до появления

симптомов

болезни

Несколько

минут, дней

От нескольких

дней до несколь�

ких недель

От нескольких

дней до 2–3

месяцев

Несколько меся�

цев, лет

Длительность

расстройства

Несколько

минут, дней

Превышает

6 мес.

Превышает

6 мес.

Хроническое

течение (всю

жизнь)

Формы

Критерии



– синдром психической зависимости (проявляется обсессивным влечением, состо�

янием психического комфорта в девиантной ситуации, изменением формы пережи�

вания деликта);

– синдром физической зависимости (представлен компульсивным влечением, со�

стоянием физического комфорта в девиантной ситуации, изменением формы прояв�

ления деликта, «синдромом отмены»).

Синдромы психической и физической зависимости детерминируют многоэпи�

зодность и принудительность зависимого поведения, непроизвольность его возник�

новения, трудность преодоления аномального влечения в начавшемся эпизоде, вли�

яют на степень свободы при выборе поведенческого паттерна и, тем самым, высту�

пают психопатологической основой возможных опасных действий.

Рост толерантности выступает психопатологической основой нарастания степени

агрессивности и тяжести повторно совершаемых опасных действий.

Внеэпизодная динамика прогредиентных форм зависимого поведения проявля�

ется нарастающим эмоциональным выгоранием и деформацией личности, развити�

ем коморбидных психосоматических расстройств.

Синергетический подход предполагает существенный пересмотр профилактичес�

ких и лечебно�реабилитационных стратегий помощи зависимым личностям, изме�

нения идеологии и методологии традиционного наркологического сервиса. Зависи�

мая личность требует непрерывной и интерактивной санации и коррекции, которые

могут изменить лишь вектор и модальность зависимости (Григорьев А.И., Сидоров

П.И. и др., 2005) . Традиционные подходы к рассмотрению эффективности терапии

Раздел I. Этиопатогенетические и клинико�динамические аспекты зависимого поведения42
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Рис. 7. Фрактальная динамика зависимого поведения.
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