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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИМ. В.Р. БОЯНОВОЙ”
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Факторы риска ХНИЗ\ССЗ: 
риск пагубного потребления алкоголя, риск потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача
Риск пагубного потребления алкоголя (код по МКБ-10 Z72.1), риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача (код по МКБ-10 Z72.) определяются с помощью опроса (анкетирования), предусмотренного Порядком проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения (приказ МЗ РФ № 869н)

Этот день учрежден Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1987 году в связи с резко 
возросшей в мире проблемой наркома-
нии. Изменение границ, расширение меж-
дународных связей, доступность интер-
нета – все эти плоды цивилизации, как ни 
странно, также стали благоприятной сре-
дой для увеличения незаконного оборо-
та наркотиков. Если раньше основным по-
ставщиком опиатных наркотиков был 
Афганистан, то сегодня наркоторговля из-
менилась коренным образом. 

В лидеры выбиваются азиатские страны. 
Например, Китай поставляет на мировой 
рынок огромное количество синтетиче-

ских наркотических веществ (из них большой 
процент занимают так называемые «спайсы»). 

Наркомания, пожалуй, одно из самых 
страшных явлений современности. С каждым 
днем все больше людей попадают в сети по-
рока, стараясь при помощи него скрыться от 
ежедневных проблем. По различным оценкам, 
в 2015 году хотя бы один раз наркотики потре-
бляли четверть миллиарда человек – пример-
но 5 % взрослого населения мира. Еще боль-
шую тревогу вызывает тот факт, что примерно 
29,5 млн человек из этих потребителей (0,6 
% взрослого населения мира) страдают рас-
стройствами, связанными с потреблением 
наркотиков. Если три–четыре года назад сред-
ний возраст юных наркоманов составлял 16–
17 лет, то сегодня этот показатель снизился до 
13–14 лет. За последние 10–12 лет число жен-
щин, употребляющих наркотические и психо-
тропные препараты, увеличилось в семь раз. 
Плата за подобные эксперименты над соб-
ственной жизнью безгранично велика, а ре-
зультаты порой необратимы. 

К сожалению, для зависимого есть только 

два состояния – период употребления нарко-
тика и период неупотребления. При сформи-
ровавшейся зависимости возможно лишь до-
стижение длительной ремиссии, а не полное 
излечение. 

Сегодня помимо специализированных ме-
дицинских учреждений проблемой наркома-
нии занимаются частные реабилитационные 
клиники, деятельность которых не всегда вы-
зывает доверие. Наиболее эффективной в 
этой области можно признать сообщества 
АНА (анонимных наркоманов), которые рабо-
тают практически во всех крупных городах, 
параллельно с АА (анонимными алкоголика-
ми). Только при тесном взаимодействии ми-
нистерств здравоохранения, образования, 
внутренних дел и других заинтересованных 
ведомств, общественных организаций с опре-
делением целевой профилактической группы 
можно достичь положительных результатов в 
решении такого сложного вопроса, как нарко-
мания.

Помимо определения общих целей и за-
дач не стоит забывать о личной ответствен-
ности медицинских работников перед паци-
ентами и обществом. Еще раз напомню, что 
отсутствие у медицинского работника вред-
ных привычек, стремление к здоровому об-
разу жизни, активная жизненная позиция 
являются не только залогом его профессио-
нального роста, но и позитивным примером 
для пациентов, родственников и для всех, с 
кем он контактирует в повседневной жизни. 
При каждой встрече с пациентом стоит про-
являть настороженность по наркологическим 
расстройствам, своевременно реагировать, 
предоставлять таким пациентам полную ин-
формацию для решения их проблемы.

Анна Нагаслаева, психиатр-нарколог,
зав. центром здоровья РЦМП

26 июня – Международный 
день борьбы с наркоманией Определение расстройств, 

описываемых термином 
«злоупотребление 
алкоголем», по данным ВОЗ:

Опасное (рискованное) 
употребление алкоголя

Термин используется для опи-
сания употребления алкоголя, 
которое обычно повышает риск 
причинения вреда, связанного с ал-
коголем. Чаще указывается доза 
22–50 единиц в неделю для муж-
чин и 15–35 для женщин.

Чрезмерное употребление 
алкоголя (более 8 единиц в какой 
либо один день предшествующей 
недели для мужчин и более 6 еди-
ниц для женщин) также входит в эту 
категорию, если индивид не соот-

ветствует критериям употребле-
ния алкоголя с вредными послед-
ствиями.

Употребление алкоголя 
с вредными последствиями 
(проблемное)

При употреблении алкоголя 
с вредными последствиями полу-
чены убедительные данные о том, 
что оно усугубляет вред, причиня-
емый соматическому или психо-
логическому состоянию, включая 
нарушение суждений или дисфунк-
циональное поведение.

Синдром алкогольной 
зависимости: определение 

широко известно, код 
по МКБ-10 – F10.2

Определение злоупотребления алкоголем

Необходимо ограничивать чрезмерное употребление алкогольных 
напитков: не превышать опасные дозы для мужчин – 30 мл, для жен-
щин – 20 мл в пересчете на чистый этанол.

Врачи при консультировании пациентов должны с осторожностью 
трактовать термин «допустимое потребление» и исключать термин «ре-
комендуемое».

Фактор риска «Пагубное потребление алкоголя» выявляется при 
сумме баллов для мужчин – 4, для женщин – 3 по результатам ответов на 
вопросы 25–27 анкеты ДОГВН для лиц в возрасте до 75 лет.

Анкета ДОГВН для граждан в возрасте до 75 лет

Допустимые пределы употребления алкоголя

25 Как часто Вы употребляете алкогольные напитки

Никогда
(0 баллов)

Раз 
в месяц 
и реже 
(1 балл)

2-4 раза 
в месяц
(2 балла)

2-3 раза 
в неделю
(3 балла)

≥4 раз 
в неделю
(4 балла)

26

Какое количество алкогольных напитков (сколько порций) 
вы выпиваете обычно за один раз

1 порция равна ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 100 мл 
сухого вина ИЛИ 300 мл пива

1-2 порции
(0 баллов)

3-4 порции 
(1 балл)

5-6 порций
(2 балла)

7-9 порций
(3 балла)

≥10 порций
(4 балла)

27
Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций?

6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 600 мл 
сухого вина ИЛИ 1,8 л пива

Никогда
(0 баллов)

Раз 
в месяц 
и реже
(1 балл)

2-4 раза в 
месяц

(2 балла)

2-3 раза 
в неделю
(3 балла)

≥4 раза 
в неделю
(4 балла)

Углубленное профилактическое 
консультирование при выявленном 
риске пагубного потребления алкого-
ля, риске потребления психотропных 
веществ и наркотических средств без 
назначения врача проводится в отде-
лении (кабинете) медицинской профи-
лактики на 2 этапе диспансеризации
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КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ВЛЕЧЕНИЮ К СПИРТНОМУ?
(Памятка для пациента)

Никакие мероприятия по профилактике алкоголизма не 
будут действенными, если человек не возьмется за себя сам.
1. Не держите дома спиртное, чтобы не 

поддаться импульсу и не выпить.
2. Уделяйте время своим хобби. Чувство удовлетворения 

будет способствовать повышению самооценки.
3. Занимайтесь спортом и физкультурой, это поможет держать 

организм в тонусе, ориентироваться в собственных 
возможностях и адекватно себя оценивать.

4. Принимайте себя таким, какой Вы есть, признавая 
положительные и отрицательные качества 
своего характера. Осознавая свои отрицательные 
черты, Вы сможете работать над собой.

5. Работайте над своими внутренними конфликтами. 
Пагубное пристрастие к спиртному - следствие не 
биологических, а психологических причин.

6. Избегайте просмотра передач с большим 
количеством негативной информации. Такая 
информация повысит ощущение тревожности 
и может спровоцировать желание выпить.

7. Расширяйте свой кругозор. Ходите в кино, театры, на 
концерты, в музеи. Включайтесь в общественную работу.

8. Избавляйтесь от своей тревожности. Если вы чувствуете, 
что внутренне напряжение растет, обращайтесь 
к психологу, психотерапевту или другим специалистам.

Риск потребления психотропных веществ 
и наркотических средств без назначения врача
При выявлении риска потребления психотропных 
веществ или наркотиков без назначения врача провести 
детальный опрос для уточнения ситуации.

Алгоритм профилактического консультирования пациентов 
с риском потребления психотропных веществ или наркотиков

Уточнить информацию, заполнить вопросник DAST 10***
• информировать пациента о результатах и, если у него име-

ется подозрение на зависимость от потребления наркоти-
ков и психотропных веществ, дать разъяснение;

• объяснить негативное влияние немедицинского потребле-
ния наркотиков и психотропных веществ на здоровье, тече-
ние заболевания и пр. (в зависимости от конкретных ситуа-
ций);

• спросить пациента об его отношении к  собственной при-
вычке потребления наркотиков и психотропных средств;

• рекомендовать отказаться полностью от потребления нар-
котиков и психотропных веществ;

• посоветовать обратиться за помощью к наркологу при по-
дозрении на наличие зависимости.
Следует помнить, что человек, склонный к употреблению нар-

котиков и психотропных веществ, уже имеет личностные наруше-
ния, профилактическая работа с ним должна проводиться специ-
алистом (психологом, психотерапевтом, психиатром), имеющим 
подготовку в области наркологии.

Если пациент не готов к  изменениям – не следует переу-
беждать его в неправильности взглядов, а предложить подумать 
о нарушении своего душевного равновесия и о возможности его 
восстановления с помощью специалистов. Дать пациенту памятку 
и рекомендовать обратиться к таким специалистам.

Если пациент согласен и готов к изменению поведения, объ-
яснить, когда, где и как он может обратиться к врачу-наркологу 
или получить психологическую помощь.

Список использованной литературы:
1. Всемирный доклад о наркотиках 2017 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : https://www.unodc.org.
2. Организация проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения: методические рекомендации                                                                                                         
/ Мин-во здравоохранения РФ, ФГБУ НМИЦПМ – 4-е изд., 
доп. – М. : НМИЦПМ, 2017. – 199 с  *стр. 137 Опросник AUDIT, 
** стр. 104 Линейка готовности, *** стр. 146 DAST10

Полезные ссылки и контакты:
Анонимные алкоголики г. Улан-Удэ
8–902–535–86–36, 40–86–36 (справочный телефон).
Анонимные наркоманы г. Улан-Удэ
8–902–166–65–25 (справочный телефон)
Телефон доверия МВД РБ «Сообщи, где торгуют смертью» 
8 (301–2) 292–292
Телефон доверия Республиканского наркологического 
диспансера 8 (9244) 565–911 (круглосуточно)

Алгоритм скрининга на выявление 
пагубного потребления алкоголя

Прежде чем предложить пациенту 
заполнение полного вопросника AUDIT* 
для более детального определения про-
блем с  потреблением алкоголя, важ-
но установить доверительный контакт. 
Представьтесь и  узнайте имя пациен-
та и спросите, как он предпочитает, что-
бы к нему обращались. Объясните вашу 

роль, попросите разрешения на разго-
вор/беседу об алкоголе.

Избегайте осуждения, понимайте 
позицию пациента и обстоятельства.

Если пациент отказался отвечать 
на вопросы AUDIT, в  амбулаторной 
карте делается соответствующая от-
метка.

Тактика врача по результатам заполнения вопросника AUDIT

Количество 
баллов по 
ответам 
на полный 
вопросник
AUDIT

Риск для 
здоровья 
вследствие 
потребления
алкоголя

Тактика врача (фельдшера) ОМП/КМП

0 - 7 для 
женщин
0 - 8 для 
мужчин

Низкий риск Дать информацию об опасных количествах 
потребления алкоголя

8 - 19 для 
женщин
9 - 19 для 
мужчин

Опасное
(рискованное) 
потребление 
или пагубное 
потребление 

Обсудить результаты заполнения 
вопросника  с использованием приемов 
«обратной связи», узнать мнение, 
отношение, проконтролировать, как 
пациент понял вас.  

Дать информацию о неблагоприятном 
влиянии алкоголя на здоровье, совет по 
ограничению потребления алкоголя

Больше 20 Возможная 
зависимость

Если пациент готов к сотрудничеству 
и признает наличие у себя проблемы, 
предложить обсудить конкретные 
планы изменения образа жизни,                    
дать направление (рекомендацию)              
к специалисту-наркологу

Психологические особенности 
эффективного профилактического 
консультирования при пагубном 
потреблении алкоголя 

1. Обсуждение доводов «за» 
и  «против». Спросите пациента 
о «плюсах» и минусах» потребления 
алкоголя. Используйте полученную 
информацию для того, чтобы под-
черкнуть двойственность его отно-
шения к употреблению алкоголя.

2. Информирование и  обратная 
связь. Обсудите с  пациентом та-
блицу с  данными об уровнях ри-
ска потребления алкоголя. Дайте 
по возможности полную информа-
цию о  неблагоприятном влиянии 
алкоголя на здоровье. Обсудите ин-
формацию об опасных уровнях по-
требления алкоголя. Обратите вни-
мание пациента на заболевания, 
которые есть или могут возникнуть 
у данного пациента.

3. Оценка мотивации (важности, 
уверенности и готовности к изме-
нениям).

Действия специалиста в случае 
возможной зависимости:
• Дать информацию о  результа-

тах опроса в  случае опасного или 
пагубного потребления, четко 
сформулировав свое заключение 
и предупредив пациента об очень 
высоком риске.

• Оценить готовность к  лечению 
(с помощью линейки готовности**).

• При низкой готовности (0–3 бал-
ла) запланировать и  провести ме-
дицинское обследование для вы-
явления уже существующего вреда 
здоровью.

• Запланировать встречу с пациен-
том и консультацию по результатам 
обследования.

• При средней и высокой готовно-
сти к  лечению (4–10 баллов) об-
судить с пациентом направление 
к наркологу.

Последствия длительного 
злоупотребления алкоголем:

• печень (жировая инфильтрация 
печени (жировой гепатоз), алко-
гольный гепатит, цирроз печени)

• ЖКТ (глоссит, гастрит, дуоде-
нит, заболевания желчных путей, 
острый и хронический панкреа-
тит)

• нервная система (судорожные 
припадки, когнитивное сниже-
ние, прогрессирующая мозжеч-
ковая дегенерация, перифериче-
ская и вегетативная невропатии)

• сердечно-сосудистая система 
(систолическая и диастолическая 
гипертензия, инсульт, кардиоми-
опатия, аритмии)

• дыхательная система (аспира-
ционная пневмония, синдром 
обструктивного апноэ сна, сни-
жение защитных свойств легких 
против инфекции, острый ре-
спираторный дистресс-синдром 
и др.);

• эндокринная система (гипоан-
дрогенизация, импотенция, на-
рушение менструального цик-
ла, алкогольный псевдосиндром 
Кушинга, остеопороз, снижение 
толерантности к  глюкозе, гипо-
гликемия, сахарный диабет, мо-
дулированная гормональная ак-
тивность);

• опорно-двигательный аппа-
рат (остеопороз и остеомаляция, 
переломы, бессосудистый не-
кроз, токсическая миопатия);

• мочевыделительная система 
(нарушение функции почек, не-
держание мочи)

АЛКОГОЛИЗМ И РАК
Тяжелое употребление алкоголя 

ассоциируется с  более высокой за-
болеваемостью раком и со смертно-
стью вследствие онкологических за-
болеваний. Употребление алкоголя 
больше всего коррелирует с  раком 
слизистой рта и ротоглотки (относи-
тельный риск ОР <5,4), далее следу-
ют рак гортани (ОР <4,9), рак пище-
вода (ОР <4,4) и рак печени (ОР <3,6) 
(Anderson & Baumberg, 2006).

Повышенный риск рака особен-
но характерен для курильщиков. Рак 
желудка также более распространен 
при злоупотреблении алкоголем, 
рак толстой кишки (ОР = 1,50) и пря-
мой кишки (ОР = 1,63).

Риск рака толстого кишечни-
ка и  прямой кишки увеличивается 
на 15% на каждые 12,5 единицы ал-
коголя, употребленного за неделю 
(Moskal et al, 2007). Результаты круп-
ного метаанализа показали линей-
ную корреляцию между повышени-
ем уровня употребления алкоголя 
и возрастанием риска развития рака 
молочной железы (Hamajima et al, 
2002).

По данным публикаций, карци-
нома носоглотки, бронхиального де-
рева (Freudenheim et al, 2005), пред-
стательной железы, яичников и кожи 
(как указано выше) чаще встреча-
ется среди индивидов, хрониче-
ски злоупотребляющих алкоголем. 
В проведенных исследованиях полу-
чены противоречивые выводы в от-
ношении канцерогенного потенци-
ала длительного злоупотребления 
алкоголем для мочевого пузыря, но 
в самых крупных и самых последних 
публикациях такой связи не отмеча-
ется (Djousse et al, 2004).


