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Актуальность исследований: 

проблема коморбидности в 

наркологии 
В психиатрии и наркологии особую 

актуальность в последние десятилетия 
приобрела тема коморбидности различных 
психопатологических и аддиктивных 
феноменов (Бохан Н.А., Семке В.Я., 2009), 
по причине часто встречающихся 
клинических ситуаций, где «классические» 
синдромы деформируются и 
взаимопереплетаются.  

При этом Ф.Б. Плоткин и Т.В. Короткевич, 
2014, указывают, что, несмотря на высокий 
исследовательский интерес к проблеме, 
уровень диагностики коморбидной 
патологии при оказании наркологической 
помощи остается низким, снижая ее 
эффективность.  



Томская наркологическая школа 

Изучена коморбидность аддиктивных 

расстройств с соматическими 

заболеваниями: 

• гастроинтестинальной системы; 

• печени; 

• поджелудочной железы; 

• бронхолегочной системы; 

• сердечно-сосудистой системы; 

• репродуктивной системы 

 



Психиатрическая коморбидность 

аддиктивных расстройств 

Для аддиктивных расстройств описан широкий спектр 
психиатрической коморбидности (с акцентуациями 
характера, расстройствами личности, резидуально-
органической недостаточностью головного мозга), 
однако наиболее значимой представляется 
коморбидность с расстройствами тревожно-
депрессивными.  

Данные расстройства могут регистрироваться на этапах 
формирования, в рамках развернутой клинической 
картины и на этапах ремиссии (потенциально 
способствовать возникновению, становлению, 
поддержанию и рецидиву аддиктивных расстройств), 
а высокий уровень данной коморбидности может 
объясняться взаимной обусловленностью этих 
состояний, общностью предрасполагающих 
факторов и патогенетических механизмов.  



Актуальность исследований: проблема 

психического здоровья отдельных 

уязвимых групп 
При выборе тактики вмешательств необходимо учитывать 

социальный статус пациентов, взаимосвязанный со структурой 
ценностных ориентаций (Бохан Н.А., 2010) и интеллектуально-
мнестическим статусом (Халикова А.Р., 2017). Для 
эффективного осуществления вмешательств требуются 
стратегии, учитывающие социальные, культуральные и 
экономические особенности отдельных целевых групп 
(Корчагина Г.А., 2015).  

 

Одной из таких уязвимых групп выступают студенты и молодые 
специалисты (Иванец Н.Н., 2010; Сахаров А.В., 2018; Cranford 
J.A., 2009). При этом особое значение охрана психического 
здоровья высокообразованной молодежи имеет в регионах, где 
научно-образовательный комплекс играет ведущую роль в 
экономике (Бохан Н.А., 2005; Воеводин И.В., 2004-2018), в том 
числе – в Томской области.  



Задачи исследований 

• Оценка уровня коморбидности аддиктивных и 

тревожно-депрессивных состояний среди 

высокообразованной молодежи. 

• Анализ психологических особенностей пациентов 

с коморбидными состояниями 

(характерологические черты, когнитивный стиль, 

копинг-стиль). 

• Анализ клинических проявлений алкогольной 

зависимости с коморбидными тревожно-

депрессивными расстройствами 

 

 

 



Результаты исследований 

Скрининговое исследование студентов вузов 

Томской области (2015 год, 22199 участников): 

 

 



Взаимосвязь аддиктивного поведения и 
тревожно-депрессивной симптоматики: 

   

56,5%

43,5%

аддиктивные состояния
смешанные состояния

 

75,1%

24,9%

тревожно-депрессивные состояния
смешанные состояния

 



Результаты исследований  
Клиническое исследование: выявление тревожно-

депрессивной симптоматики в выборке больных алкогольной 

зависимостью молодого возраста с высшим / незаконченным 

высшим образованием 

Методики: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

шкалы тревоги и депрессии Бека, шкала Спилбергера 

 



Результаты исследований 
 
Группа сравнения: выявление аддиктивной симптоматики в 

выборке больных невротическими расстройствами молодого 

возраста с высшим / незаконченным высшим образованием 

 



Коморбидность алкогольной 
зависимости и невротических 

тревожно-депрессивных расстройств: 

   

Алкогольная зависимость

44,8%

55,2%

одиночный диагноз

двойной диагноз
 

Невротические расстройства

68,8%

31,3%

одиночный диагноз
двойной диагноз

 



Подверженность острым 
психотравмирующим ситуациям 
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χ
2
=10,1; df=2; p=0,00654 



Подверженность хроническим 
психотравмирующим ситуациям 
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Характерологические особенности 
пациентов с алкогольной зависимостью при 

наличии коморбидных тревожно-
депрессивных расстройств (методика FPI) 

  



Когнитивный стиль пациентов с алкогольной 
зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств 
(методика НИИ психического здоровья, 2015, 
приложение к опроснику Personal Beliefs Test ) 

  

 
 

Mann-Whitney U-test: U=264,0; Z=2,2; p=0,025947 
 



Когнитивный стиль пациентов с алкогольной 
зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств 
(методика НИИ психического здоровья, 2015, 
приложение к опроснику Personal Beliefs Test ) 

  

 
 

Mann-Whitney U-test: U=242,5; Z=2,6; p=0,010127 



Копинг-стиль пациентов с алкогольной 
зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств 
(методика НИИ психического здоровья, 2011, 

модификация опросника E. Heim ) 

  



Копинг-стиль пациентов с алкогольной 
зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств 
(методика J. Amirkhan) 

  

  

 



Социально-психологическая адаптация пациентов 
с алкогольной зависимостью при наличии 

коморбидных тревожно-депрессивных расстройств 
(методика M.Bosc) 

  

 



Выраженность клинической симптоматики пациентов с 
алкогольной зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств (квантифицированная 
шкала оценки симптомов НИИ психического здоровья) 

  

 



Выраженность клинической симптоматики пациентов с 
алкогольной зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств (квантифицированная 
шкала оценки симптомов НИИ психического здоровья) 

  

 



Мотивировки употребления алкоголя у пациентов с 
алкогольной зависимостью при наличии коморбидных 

тревожно-депрессивных расстройств (% указаний) 
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Мотивации употребления алкоголя у пациентов с 
алкогольной зависимостью при наличии коморбидных 
тревожно-депрессивных расстройств (методика МПА) 

  



 
 

Благодарим за внимание! 

  


