
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ  ФИЛОСОФИИ  И  СОЦИАЛЬНЫХ  НАУК 

Кафедра  психологии 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Наглядные материалы к курсу лекций 
для студентов, обучающихся 
по специальности 1-23 01 04 

«Психология» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 
2009 



 

 
 

2

УДК 615.214(075.8) 
ББК  52.81я73 

П86 
 
 
 

А в т о р - с о с т а в и т е л ь  
А. И. Горбачев 

 
 
 

Рекомендовано Ученым советом 
факультета философии и социальных наук 

23 декабря 2008 г., протокол № 3 
 
 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
заведующий кафедрой социальной коммуникации 

кандидат социологических наук, доцент О. В. Терещенко; 
кандидат психологических наук, доцент Ю. Г. Фролова 

 
 
 
 
 
 

 
 
П86 

Психофармакология: наглядные материалы к курсу лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «Психоло-
гия» / авт.-сост. А. И. Горбачев. – Минск : БГУ, 2009. – 44 с. 

 
В пособии представлены наглядные материалы к курсу лекций по психо-

фармакологии. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 

«Психология». 
 

УДК 615.214(075.8) 
ББК  52.81я73 
 

© БГУ, 2009 



 

 
 

3

Все лекарства действуют на людей к ним 
привыкшим, слабее, а на некоторых и вовсе не 
оказывают никакого действия. 

Феофраст IV век до н.э. 
 

Гиппократ говорил, что лечить следует, обращая 
внимание, как на общее, так и на частное. 

Цельс I век н.э. 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Особенностью практической деятельности современного психолога 
является постоянное взаимодействие с результатами воздействия  психо-
тропных препаратов на организм человека, что определяется высокой 
частотой распространения психических заболеваний и нарушений адап-
тации  во всех социальных слоях и возрастных группах населения. 

Биологическая терапия, как один из методов лечения и коррекции, 
занимает одно из центральных мест в психических и эмоциональных на-
рушениях. Внедрение в клиническую практику психиатрических стацио-
наров и амбулаторного лечения высокоактивных психотропных препара-
тов, содержащих физиологически активные соединения, воздействую-
щие на обмен нейромедиаторов, процессы синаптической передачи и ме-
таболический реакции в нейронах головного мозга изменило классиче-
ский облик больных, особенно при эндогенных психозах. Фармакологи-
ческие свойства психотропных препаратов (как положительные так и от-
рицательные), клиническое применение, противопоказания, взаимодей-
ствия с другими веществами многообразны. 

Медицинскому психологу важно знать клинические и теоретические 
основы современной наркологии и психофармакологии: строение и 
свойства рецепторов нейромедиаторов, фармакологические эффекты ос-
новных классов лекарственных препаратов психотропного действия – 
нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов,  нормотических 
средств, ноотропов. Литература, посвященная клиническому примене-
нию и фармакологическим свойствам психотропных препаратов огром-
на. Целью данного пособия является в возможно простых схемах, табли-
цах показать студентам-психологам психофармакологию как интеграль-
ную научную дисциплину, абсорбирующую фундаментальные достиже-
ния физиологии, психологии, психиатрии, клинической и молекулярной 
фармакологии, наркологии. 
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Тема 1 
 

АГОНИСТЫ  И  АНТАГОНИСТЫ 
СИНАПТИЧЕСКОЙ  ПЕРЕДАЧИ 

 
Каждый рецептор постсинаптической мембраны взаимодействует со 

своим специфическим медиатором, в результате чего повышается прово-
димость для соответствующего иона. Однако, такая специфичность к ме-
диатору не абсолютна – практически все рецепторы способны связываться 
и с другими веществами. Если это приводит примерно к такому же сдвигу 
проводимости, значит, действующее веществе полностью заменяет медиа-
тор и является агонистом. Наконец, некоторые молекулы, связываясь с 
анаптическими рецепторами, не вызывают изменений проводимости, по-
скольку, занимая рецептор, они препятствуют действию медиаторов или 
их агонистов: речь идет в данном случае о синаптических антагонистах. 
Связывание иx может быть обратимым: спустя определенный период 
времени антагонист отделится от рецептора. Такие вещества называют 
конкурентными антагонистами, так как они конкурируют с медиаторами 
и их агонистами за участки связывания. Хорошо известный конкурент-
ный антагонист ацетилхолина в концевой пластинке – яд кураре . 

 
Схема влияния кураре и эзерина на потенциал 

концевой пластинки 
 

Когда её деполяризующий эффект (потенциал) достигает – 60 мв, 
возникает потенциал действиям прерывистая линия) – В присутствии ку-
раре амплитуда потенциала концевой пластинки снижается и уже не дос-
тигает порога генерирования потенциала действия: мышца парализована. 
Если на фоне действия кураре добавить ингибитор холинэстеразы эзе-
рин, амплитуда и длительность потенциала концевой пластинки увели-
чиваются, так что он вновь достигает порогового уровня. 

Детальный анализ агонистов и антагонистов медиаторов относится к 
фармакологии, так как многие важные психофармакологические лекар-
ства являются именно такими веществами. 
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Тема 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПАРАНТЕРАЛЬНЫХ  ПУТЕЙ 
ВВЕДЕНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ 

 
Показатели 

 
Подкожное 
введение 

Внутримышечное 
введение 

Внутривенное 
введение 

Скорость  
наступления  
эффекта 

Для большинства лекарств через 10-15 минут Часто в момент 
введения 

Длительность 
действия Меньше, чем при введении через рот Меньше, чем 

при п/к и в/м 

Сила действия В 2-3 раза выше по сравнению с введением 
той же дозы через рот 

В 5-10 раз 
выше по 

сравнению с 
введением 
через рот 

Стерильность Обязательна Обязательна 

Растворители Вода, масло Только вода 

Отсутствие раз-
дражающего 
действия 

обязательно необязательно Строго  
обязательно 

 
Первым этапом в системе лекарство-организм-фармокологический 

эффект является поступление лекарственного вещества в кровеносную 
систему. Знание особенностей путей введения в большой степени предо-
пределяет конечный фармокологический эффект. Второй этап в системе 
лекарство-организм-фармокологический эффект – это транспортирование 
лекарственных веществ из кровяного русла к тканям и клеткам, при этом 
важнейшую роль играет доза вещества и физические, химические и био-
логические "преграды" организма. Особенности фиксации препарата 
биосубстратом. 
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Тема 3 

КРИВЫЕ,  ПОКАЗЫВАЮЩИЕ  ЗАВИСИМОСТЬ  
ЭФФЕКТА ДЕЙСТВИЯ  ОТ  ДОЗЫ  ВЕЩЕСТВА 

 
 

Эффект действия не все-
гда увеличивается пропорцио-
нально дозе. Для некоторых 
препаратов он возрастает пря-
мо пропорционально (I), для 
других – в меньшей (II), для 
третьих – в большей (III) сте-
пени. Чаще всего, кривые 
имеют S-образный вид (IV). 

 
Кривые "доза-эффект" 

отражают различную чувстви-
тельность отдельных особей к 
тому или иному лекарству, за-

висимость между концентрацией химического агента на месте приложе-
ния и особенностями его фиксации "биосубстратом". 

Действие лекарственных средств в большой степени определяется 
их дозой – количеством вещества, предназначенным на один прием (ра-
зовая доза). От дозы препарата зависит не только эффективность лече-
ния, но и безопасность больного. Для некоторых больных средние тера-
певтические дозы недостаточны и увеличение дозы сопровождается по-
явлением желаемого действия без побочных реакций. Индивидуальная 
чувствительность к лекарственному препарату зависит от влияющих на 
его фармакодинамику и фармакокинетику факторов: возраста, пола, мас-
сы тела, состояния желудочно-кишечного тракта, кровообращения, 
функций печени и почек, лекарственной формы препарата, пути введе-
ния, состава и количества пищи, скорости метаболизма, одновременного 
применения других препаратов и т.д. Если возникает необходимость бы-
стро создать терапевтическую концентрацию лекарственного вещества в 
организме, то первая доза (нагрузочная) превышает последующие. 

При повторном применении лекарственных средств их действие 
может увеличиваться или уменьшаться. Увеличение эффекта препарата, 
как правило, связано с кумуляцией (накоплением) лекарственного веще-
ства в организме. Кумуляция характерна для длительно действующих 
препаратов, которые медленно выводятся из организма, например сер-



 

 
 

7

дечных гликозидов. Усиление действия веществ, особенно белковой (ан-
тигенной) природы, при повторном применении может быть результатом 
повышения чувствительности к ним организма – сенсибилизации. Нако-
пление лекарственного вещества при его длительном назначении может 
привести к возникновению токсических эффектов. Для их предотвраще-
ния необходимо постепенно уменьшать дозу, увеличивать интервалы 
между приемами или делать перерывы в лечении. 

При применении некоторых препаратов (гипотензивные, анальгези-
рующие, слабительные средства и т.д.) их эффективность может сни-
жаться – развивается толерантность (или привыкание). Толерантность к 
лекарственным средствам может быть относительной или абсолютной. 
Относительная толерантность обычно связана с изменениями в его фар-
макокинетике (уменьшением всасывания, увеличением скорости био-
трансформации и выведения и т.д.), вследствие чего уменьшается кон-
центрация препарата. Абсолютная толерантность к лекарственному 
средству не связана с уменьшением концентрации, а является результа-
том изменения его действия на уровне клеточных механизмов, например 
в связи со снижением чувствительности рецепторов.  

 

Тема 4 

СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ВЕЩЕСТВА  С  ОРГАНИЗМОМ 

 

 
 

I — пороговые (малые) дозы; II — средние дозы; 
III — высшие дозы; IV — пороговая смертельность; V - LD 100 (LD — леталь-

ная доза) 

Широта терапевтического 
действия 
 

Широта 
токсического 
действия 
 

Широта 
смертельного 
действия 
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Тема 5 

ИЗМЕНЕНИЯ,  ВЫЗЫВАЕМЫЕ  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ  СРЕДСТВАМИ 

 

 
 
1 – тонизирование; 
2 – возбуждение; 
3 – успокоение; 
4 – угнетение; 
5 – паралич функции. 
 
Согласно правилу Арндта-Шульца (1887), "малые дозы лекарствен-

ных веществ возбуждают, средние – усиливают, большие – парализуют 
деятельность живых элементов". 

Эти закономерности используются при лечении больных гомеопа-
тическими препаратами. 

При относительной толерантности дозу препарата необходимо уве-
личить; при абсолютной толерантности увеличение дозы не приводит к 
усилению эффекта; требуется замена препарата другим с иным механиз-
мом действия. 
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Тема 6 
 

ПРИНЦИПЫ  ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ   
(по Яничак Ф. Дж. и др., 1997) 

 
Принцип первый Основополагающим является процесс постоян-

ного уточнения клинико-диагностической оцен-
ки 

Принцип второй Психофармакотерапия сама по себе, как прави-
ло, является недостаточной для полного выздо-
ровления  

Принцип третий Длительность лечения и время его начала в пер-
вую очередь определяются стадией заболевания 

Принцип четвёртый При разработке плана лечебных мероприятий 
всегда следует взвешивать соотношение предпо-
лагаемой пользы и степени риска негативных 
последствий терапии 

Принцип пятый В каждом последующем болезненном состоянии 
первичный выбор препаратов для данного паци-
ента определяется имеющимися анамнестиче-
скими сведениями (в т.ч. и семейным анамне-
зом) о переносимости определённых лекарст-
венных средств этим больным 

Принцип шестой Очень важно, чтобы терапия была направлена на 
определённые, ключевые для данного психопа-
тологического состояния симптомы и сопровож-
далась оценкой их динамики на протяжении все-
го курса лечения 

Принцип седьмой В процессе всего курса лечения необходимо на-
блюдать за возможным проявлением побочного 
действия лекарств. Подобный мониторинг часто 
предполагает лабораторные исследования, что 
обеспечивает контроль как безопасности, так и 
оптимальной эффективности применяемых на-
значений 
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Тема 7 
 

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  ЛЕЧЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ  РАССТРОЙСТВ 

 
Биологическая терапия Психотерапия * (основные пси-

хотерапевтические направле-
ния по Б.Д. Карвасарскому, 
1985) 

Психофармакотерапия Психоаналитическое (психодина-
мическая психотерапия) 

Инсулинотерапия Бихевиористское (поведенческая 
психотерапия) 

Электросудорожная терапия Экзистенциально-
гуманистическое 

Психохирургия (инвазивная, не-
инвазивная) 

«Директивное» (суггестивная 
психотерапия) 

Эфферентная терапия Патогенетическое (личностно-
ориентированная психотерапия) 

Физиотерапия и другие «аппа-
ратные» методы терапии (окси-
генобаротерапия, лазеротерапия, 
электроанальгезия, магнитотера-
пия) 

 
 

Наркопсихотерапия 

 
* – Единой классификации психотерапевтических методов не су-
ществует. 
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Тема 8 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ  ПСИХОТРОПНЫХ  ПРЕПАРАТОВ 
 
ПСИХОЛЕПТИКИ 
препараты, обладающие успокаивающим (депримирующим) действием 
Нейролептики 
(препараты с резко выраженным де-
примирующим эффектом) 

нейролептики-седатики  аминазин** тизер-
цин 

 
антипсихотические (се-
лективные) 

 галоперидол  

Транквилизаторы 
(препараты с умеренным деприми-
рующим эффектом) 

транквилизаторы – се-
датики 

седуксен (реланиум)

 «дневные» транквилиза-
торы 

ксанакс 

 эугипнотики радедорм (эуноктин)
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ 
препараты, обладающие активирующим, стимулирующим действием 
Антидепрессанты 
(препараты, уменьшающие выражен-
ность депрессии) 

седатики амитриптилин 

 стимуляторы  мелипрамин  

Психостимуляторы 
(препараты, повышающие «уровень 
бодрствования» и работоспособность) 

— 
сиднокарб  

Адаптогены  
(препараты, повышающие резистент-
ность организма) 

растительные биости-
муляторы 

 препараты женьше-
ня, элеутерокока и 
т.п. 

 ноотропы аминалон  

 актопротекторы (анти-
астенические средства) 

бемитил  

ПСИХОДИЗЛЕПТИКИ 
препараты, вызывающие кратковременные психотические состояния (в психиатрии 
для наркопсихотерапии используется кетамин) 
СОЛИ ЛИТИЯ 
препараты, обладающие профилактическим действием при фазно- и периодически 
протекающих психозах 
*  в основу классификации положена систематика J. Delay, P. Deniker (1960) в моди-
фикации Г.Я. Авруцкого (1984);  
** приводятся только наиболее распространенные и традиционно используемые в на-
шей стране препараты 
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В американском руководстве используется традиционное деление 
психотерапевтических препаратов на антипсихические антидепрессанты, 
антиманикальные, анксиолитики и снотворные, это и исторически, и по 
причинам: 

1) лекарства одного класса могут существенно улучшить со-
стояние при заболеваниях другого класса: считай, лечит как манию, 
так и психозы у "биполярных больных; 

2) лекарства одного класса фактически используются для боль-
ных с симптомами, относящимися и к другим классам. Антидепрес-
санты могут снижать депрессию у больных шизофренией; 

3) лекарства всех классов применяются для лечения других 
клинических нарушений: расстройство аппетита, панические реак-
ции и импульсивные расстройства ; 

4) некоторые вещества не вписываются ни в один класс (клони-
дии, верапамил). 
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Тема 9 

ПСИХИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ  ПСИХОТРОПНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

 
Эффект Характеристика действия 

Анксиолитический Снимающий тревожность и страх 

Антиагрессивный Снимающий агрессивность и злобность 

Антиаутистический Снимающий замкнутость (аутизм) 

Антидепрессивный Снимающий болезненную депрессию 

Антидисфорический Снимающий дисфорические расстройства 

Антиманиакальный Снимающий болезненное повышение на-
строения и активности 

Антипсихотический Снимающий галлюцинации и бред 

Депрессогенный Вызывающий повышение настроения и ак-
тивности 

Эйфориэирующий Вызывающий повышение самочувствия и 
настроения 

Снотворный Вызывающий сонливость и сон 

Стимулирующий Активизирующий психическую деятель-
ность и моторику 

Транквилизирующий Снимающий тревожность, страх и остроту 
отрицательных эмоций 

Психоэнергизирующий Повышающий психический тонус, улуч-
шающий мышление и память 
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Тема 10 
 

ТЕРАПИЯ  СОЛЯМИ  ЛИТИЯ.  ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ. 
ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ  ТЕРАПИЯ 

 
ТЕРАПИЯ СОЛЯМИ ЛИТИЯ 

Основные показания: 
Q фазно возникающие и хронические типичные (классические) ги-
поманиакальные и маниакальные состояния средней тяжести; □ для 
профилактики аффективных фаз (приступов) в рамках маниакально 
депрессивного психоза, приступообразной (приступообразно- 
Основные противопоказания: 
□ беременность, период лактации; □ выраженные аллергические и 
эндокринные расстройства; □ тяжелые заболевания мочевыдели-
тельной и сердечно-сосудистой системы 
Терапевтическая концентрация лития в крови — 0,4-0,9 ммоль/л 

 
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 

Основные показания: 
□ кататонические, кататоно-онейроидные, депрессивно-параноидные 
и галлюцинаторно-параноидные (с полимофным, малосистематизир-
ванным бредом) состояния при шизофрении (особенно в начальных 
стадиях заболевания); 
Основные противопоказания: 
□ острые инфекционные и соматические заболевания, активная фор-
ма туберкулеза; Q тяжелые заболевания печени и почек; □ заболева-
ния эндокринных органов; □ беременность и сердечно сосудистые 
заболевания в стадии декомпенсацш □ онкологические заболевания 

 
ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ 

Основные показания: 
□ тяжелые фармакорезистентные депрессии в рамках маниакально-
депрессивного психоза, шизофрении и инволюционных психозов; □ 
кататонические (возбуждение, ступор) фармакорезистентные со-
стояния 
Основные противопоказания: 
Q тяжелые заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и желу-
дочно-кишечной систем, а также опорно-двигательного аппарата 
(для профилактики переломов); □ органические заболевания голов-
ного мозга и периферической нервной системы; □ эндокринные за-
болевания, болезни печени и почек; □ беременность, отслоение сет-
чатки 
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Тема 11 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ  КРИТИЧЕСКИМИ  СРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ  ПЛОДА  И  ПРИЕМОМ  МАТЕРЬЮ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  (по JACOBSON D.) 
 

Лекарства,  
оказывающие 

тератогенное действие 

Срок  
беременно-
сти, дни

Аномалии развития 

Ампициллин 70 
АНЭНЦЕФАЛИЯ 

Кодеин 56 АТРЕЗИЯ  ТРЕХСТВОРЧАТОГО 
КЛАПАНА 

Антибиотики 84 ПОРАЖЕНИЯ  ЗРИТЕЛЬНЫХ И 
СЛУХОВЫХ  НЕРВОВ, 
ТРАНСПОЗИЦИЯ  ОРГАНОВ. 

Парацетамол 56 СИНДРОМ  ДАУНА 
Парацетамол, препараты 
железа, кальция 

70 ВОЛЧЬЯ  ПАСТЬ 

Диазепам 84 ОТСУТСТВИЕ  ДИАФРАГМЫ  И 
ЖЕЛЧНОГО  ПУЗЫРЯ 

Кислота ацетилсалицило-
вая, фенацетин, ненарко-
тические анальгезирую-
щие средства, препараты 

15 
49 

СОЧЕТАННОЕ  НЕДОРАЗВИТИЕ 
УШЕЙ  И  ГЛАЗ 

 
РАЗДЕЛЕНИЕ  ЛЕКАРСТВ  ПО  СТЕПЕНИ  ТЕРАТОГЕННОСТИ 

(США) 
Категория А — препараты с невыявленным тератогенным действи-

ем ни в клинике, ни в эксперименте. Полностью исключить риск терато-
генности никакие исследования не позволяют. 

Категория В — препараты, у которых отсутствовала тератоген-
ность в эксперименте, однако клинических данных нет. 

Категория С — препараты, оказывающие неблагоприятное дейст-
вие на плод в эксперименте, но адекватного клинического контроля нет. 

Категория Б — препараты, оказывающие тератогенное действие, 
но необходимость их применения превышает потенциальный риск пора-
жения плода. Эти препараты назначают по жизненным показаниям. 
Женщина должна быть информирована о возможных последствиях для 
плода. 

Категория X — препараты с доказанной тератогенностью в экспе-
рименте и клинике. Противопоказаны при беременности. 
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Тема 12 

СХЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЗАВИСИМОСТИ  К 
ПСИХОАКТИВНЫМ  ВЕЩЕСТВАМ  

(по А.Г. Софронову, 1998) 
 

 
 

Формы аддикции 
 

1. Наркотическая, табачная, алкогольная  
2. «Бегство» от реальности путем сосредоточения на узконаправленной 
   сфере деятельности 
 
Этапы наркотической аддикции (по В.С. Битенскому с соавт., 1889) 

1. «Первых проб»;  
2. «Поискового полинаркотизма»;  
3. «Выбора предпочитаемого вещества» 
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Тема 13 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  

И  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ. 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ особенности: низкая самооценка, подвер-

женность влиянию сверстников и психические заболевания (депрессив-
ный синдром, маниакальный синдром и синдром дефицита внимания") – 
влияют на начало употребления наркотиков в раннем возрасте. 

Врачи могут оказать положительное воздействие,но к сожалению, 
они в ряде случаев назначают лекарства,которыми потенциально воз-
можно злоупотребление,например, анаболические стероиды, бензодиа-
зепины и опиаты. 

СОЦИАЛЬНЫЕ факторы: Семья и характер взаимоотношений в 
семье оказывают сильное влияние на употребление наркотиков подрост-
ками, которое коррелирует с необоснованным применением мер прину-
ждения, отсутствием взаимопонимания между родителями и детьми, 
равнодушием родителей и отсутствием контроля с их стороны. Подрост-
ки могут пытаться справиться с семейными проблемами при помощи 
наркотиков. И наконец, несоизмеримо чаще случаи употребления нарко-
тиков встречаются среди детей из неполных семей или воспитываемых 
неродными родителями. 

Родные братья и сестры могут являться как положительными так и 
отрицательными примерами для подражания, а так же поставщиками 
наркотиков. Что касается мужчин, то старшие братья оказывают сильное 
положительное или отрицательное влияние на младших в ситуации, ко-
гда наркотики употребляют родители или сверстники. 

Родители формируют у ребенка представление о нормах и ценно-
стях жизни, поэтому они могут оказать огромное положительное или от-
рицательное влияние на приобщение подростка к наркотикам. Употреб-
ление наркотиков детьми зависит от того, употребляют ли наркотики их 
родители. В ряде исследований показано, что в семьям, где родители 
употребляют наркотические вещества в большом количестве, подростки 
или ПОЛНОСТЬЮ воздерживаются от их употребления, или среди них 
наблюдается наиболее высокая распространенность употребления нарко-
тиков. 

Стремление к подражанию, обычаи и нормы, существующие в среде 
сверстников, самым заметным образом влияют на приобщение подрост-
ков к употреблению наркотиков. Чаще всего знакомство с запрещенными 
наркотическими веществами происходит в кругу друзей одного пола. 
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Массовая культура по-разному отражает проблему употребления 
наркотиков. Формирование ее осуществляется посредством рекламы, те-
левидения, кино- и видео продукции.  

Результатом анализа влияния общественных сил и определения 
юного возраста начинающих употреблять наркотики явились три теории, 
которые объясняют причины приобщения к наркотикам: 
• ТЕОРИЯ СТАДИЙ: употребление наркотиков – явление прогресси-

рующее. Оно начинается с алкоголя и сигарет с переходом в даль-
нейшем к употреблению для развлечения разрешенных и запрещен-
ных законом наркотических веществ (марихуана) и заканчивается в 
конце концов приемом сильнодействующих наркотиков. Однако не 
всегда на смену одной стадии приходит другая. 

• ТЕОРИЯ ГРУППЫ СВЕРСТНИКОВ: семья подростка, религия, шко-
ла и друзья оказывают влияние на приобщение к наркотикам. Степень 
распространенности употребления того или иного вида наркотика 
обусловлена как влиянием общественных сил, так и свойствами само-
го наркотика. 

• ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ: отсутствие уважения к 
власти, к нравственным и общественным нормам поведения ведет к 
росту преступности, наркомании и сексуальной распущенности. 

Тема 14 

ЭКЗОГЕННЫЕ  ПСИХИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ 
 

Симптоматические психозы Токсикомании 
— при соматических заболеваниях  
— при интоксикациях  
— при инфекциях 

— алкоголизм  
— неалкогольные токсикомании 
— наркомании 

Классифицирующими признаками являются: а) наличие либо от-
сутствие этиопатогенетически значимых экзогенных воздействий (внеш-
них патогенных факторов); б) наличие либо отсутствие органического 
поражения ЦНС. Следует подчеркнуть условность понятия «отсутствие 
фактора: имеется в виду лишь то, что они (факторы) не могут быть выяв-
лены с помощью современных методов исследования и не имеют суще-
ственного, «ключевого» значения в развитии заболевания. Так, психиче-
ские расстройства при эндогенных и экзогенных заболеваниях, вероятно, 
сопровождаются морфологическими изменениями в тканях головного 
мозга, однако, эти изменения достоверно не определяются даже при 
применении наиболее современных и сложных методов диагностики (как 
прижизненной, так и посмертной).  
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Тема 15 
 

ОСНОВНЫЕ  ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  СИНДРОМЫ 
ОСТРОЙ  СТАДИИ  ИНТОКСИКАЦИИ 

(Реакции экзогенного типа) 
 

1. Оглушенность (сопор, кома) 
2. Делирий 
3. Аменция 
4. Сумеречное помрачение сознания (эпилептиформное возбуждение) 
5. Острый галлюциноз 
6. Амнестический (Корсаковский) синдром 
7. Астенический синдром 
НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

•  вещество, злоупотребление которым, вследствие социальной 
опасности, официально признано таковым из-за его способности при од-
нократном употреблении вызывать комфортное психическое состояние, 
а при систематическом – психическую или физическую зависимость. 

ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО (ПАВ) 
• вещество, имеющее сходное с наркотическим воздействие на орга-

низм, но официально не отнесенное к наркотикам. 
АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

• злоупотребление ПАВ, включая алкоголь и курение табака, до 
формирования синдрома физической зависимости. 

ТОКСИКОМАНИИ (НАРКОМАНИИ) 
• болезненное состояние, проявляющиеся влечением к систематиче-

скому употреблению психоактивных (наркотических) веществ и харак-
теризующееся явлениями психической и физической зависимости. Ос-
новные клинические проявления токсико- и наркоманий 

СИНДРОМ ИЗМЕНЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
• утрата защитных реакций, нарастание толерантности, появление 

измененных форм потребления и опьянения 
СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

• обсессивное влечение к приему психоактивных веществ для полу-
чения чувства психического комфорта 

СИНДРОМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
• компульсивное влечение к приему ПАВ, с формированием психи-

ческих и физических расстройств при прекращении действия ПАВ и вос-
становлением физического комфорта в состоянии интоксикации (син-
дром абстиненции) 
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Тема 16 
 

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  МОТИВАЦИИ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ 

(по Ц.П. Короленко и Т.Д. Донских, 1999) 
 

Атарактическая 
Использование ПАВ с целью смягчения или устранения явлений 

эмоционального дискомфорта (сниженного настроения) 
Гедонистическая 
Использование ПАВ с эйфоризирующей целью (получения наслаж-

дения) 
Активационная («поведенческая») 
Использование ПАВ с активизирующей целью (выведения из со-

стояния пассивности, безразличия, апатии) 
Субмиссионная 
Использование ПАВ из-за нежелания оказаться вне «коллектива», 

быть изолированным («за компанию») 
Псевдокультуральная 
Использование ПАВ, вследствие мировоззренческих, культураль-

ных установок и эстетических пристрастий 
 

Экзогенные психические нарушения 
 

 ЭКЗОГЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА       
Симптоматические психозы Токсикомании 
— при соматических заболе-
ваниях 
— при интоксикациях 
— при инфекциях 

— алкоголизм 
— неалкогольные токсикомании 
— наркомании 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
ОСТРОЙ СТАДИИ ИНТОКСИКАЦИИ (Реакции экзогенного 

типа по К. Воnhаеffег) 
 Оглушенность (сопор, кома) 
 Делирий 
 Аменция 
 Сумеречное помрачение сознания (эпилептиформное возбужде-

ние) 
 Острый галлюциноз 
 Амнестический (Корсаковский) синдром 
 Астенический синдром 
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Тема 17 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ  (DSM  1Y) 

 
Употребление наркотических веществ ведет к клинически выражен-

ному нарушению или дистрессу, проявляющимся одним (или более) из 
ниже перечисленных признаков, возникающих в течение 12-ти месячного 
периода: 

• повторное употребление наркотических веществ, приводящее к не-
способности выполнять основные обязанности на работе, в школе, дома 
(например, частые прогулы и низкая производительность труда; 
прогулы, временное отстранение от занятий или исключение из школы; 
отсутствие заботы о детях и домашнем хозяйстве); 

• повторное употребление наркотических веществ в ситуациях, 
свзанных с опасностью получения физического повреждения (травмы) 
(например, управление автомобилем или другим транспортным средст-
вом после приема наркотических веществ); 

• повторно возникающие из-за употребления наркотических веществ 
проблемы с законом (например, аресты за поведение, нарушающее об-
щественный порядок); 

• продолжающееся употребление наркотических веществ, несмотря 
на постоянные или временные проблемы или усиливающиеся под влия-
нием наркотиков (например, скандалы в семье, драки). 

Следует различать НАРКОМАНИЮ как болезненное состояние и 
НАРКОТИЗМ т.е. эпизодическое употребление наркотических средств 
без  явлений психической и физической зависимости. Страдающие нар-
команией должны быть направлены на лечение, а лица, склонные к нар-
котизму нуждаются в мерах социально-психологического воздействия. 

НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
• вещество, злоупотребление которым, вследствие социальной опас-

ности, официально признано таковым из-за его способности при одно-
кратном употреблении вызывать комфортное психическое состояние, а 
при систематическом - психическую или физическую зависимость. 

ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО (ПАВ) 
• вещество, имеющее сходное с наркотическим воздействие на орга-

низм, но официально не отнесенное к наркотикам. 
АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

• злоупотребление ПАВ, включая алкоголь и курение табака, до 
формирования синдрома физической зависимости. 
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Тема 18 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ  НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  (DSM  1Y) 

 
Дизадаптивный паттерн употребления наркотических веществ, ве-

дущий к клинически выраженному нарушению или дистрессу, которые 
проявляются тремя (или более) нижеперечисленными признака-
ми,возникающими в течение 12-ти месячного периода: 

•   толерантность, определяемая как потребность в значительном 
увеличении дозы наркотического вещества для достижения интоксика-
ции или желаемого эффекта заметное ослабление эффекта при повтор-
ном введении одного и того же количества наркотического вещества. 

•   абстиненция, проявляющаяся в : 
абстинентном синдроме, характерном для определенного наркоти-

ческого вещества (критерии А и В системы критериев абстиненции для 
различных наркотических веществ); 

приеме такого же (или близкого к нему) наркотического вещества 
для того, чтобы облегчить абстинентный синдром или избежать его;  

•   часто наркотические вещества принимают в дозах больших или в 
течение более продолжительного периода, чем предполагалось первона-
чально; 

•   имеется сильное желание или предпринимаются безуспешные 
попытки уменьшить потребление наркотических веществ или установить 
над ними контроль;  

•   много времени затрачивается на приобретение наркотических 
веществ(например, многочисленные посещения врачей, дальние поезд-
ки).на употребление наркотических веществ(например.непрерывное ку-
рение сигарет) или на восстановление после воздействия наркотического 
вещества;  

•   из-за употребления наркотических веществ прекращается или 
снижается общественная и профессиональная активность, а также менее 
организованно проводится досуг; 

•   употребление наркотических веществ продолжается, несмотря на 
понимание того, что постоянные или возникающие время от времени фи-
зические (состояние здоровья) или психологические проблемы обуслов-
лены приемом  наркотиков (например,употребление кокаина не прекра-
щается,несмотря на знание о вызываемой им депрессии, а употребление 
алкоголя продолжается,несмотря на знание о том, что это ведет к обост-
рению язвенной болезни). 
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Тема 19 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 
 

Существует генетическая предрасположенность к этим нарушениям. 
В 50 процентах случаев алкоголизма обнаружена его связь с семейным 
анамнезом – по сравнению с непьющими "приемными детьми" большее 
число употребляющих алкоголь "приемных детей" имеют биологических 
родителей алкоголиков. Отсутствует связь между алкоголизмом прием-
ных родителей и алкоголизмом их детей (приемных) что свидетельствует 
о меньшем влиянии среды проживания. Большее сходство с точки зрения 
употребления алкоголя наблюдается у однояйцевых (монозиготных) 
близнецов, чем у двухяйцовых (дизиготных). При обследовании пример-
но 6000 семей алкоголиков выявлено у 1/3 алкоголиков один из родите-
лей алкоголик, в 25 процентов случаев это отец. 

Родственники женщин-алкоголичек поражены в большей степени, 
чем родственники алкоголиков-мужчин. Среди семей больных шизофре-
нией и аффективными расстройствами алкоголизм встречается намного 
реже, чем в семьях алкоголиков. 
 
 

АЛКОГОЛИЗМ 
Основные психопатологические признаки хронического алкоголизма  

I (начальной) стадии 
 

Синдром измененной  
реактивности 

Синдром психической  
зависимости 

Повышение толерантности к 
этанолу 
Угасание защитного рвотного 
рефлекса 
Утрата контроля над количест-
вом выпитого 
Измененные формы опьянения

Обсессивные мысли об алкоголизации
Эйфория до употребления спиртного 
Дистимия при невозможности алкого-
лизации 
Изменение способа алкоголизации (не 
имеют значения обстановка, компа-
ния, «повод») 
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Тема 20 
 

ОРГАНИЧЕСКИЙ  ПСИХОСИНДРОМ,  СВЯЗАННЫЙ      
С ПСИХОАКТИВНЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ 

 
 
Психоактивные ве-
щества 

И
нт
ок
си

-
ка
ци
я 

А
бс
ти
не
нц
ия

 
 

Д
ел
ир
ий

 
 

А
бс
ти

—
не
нт
ны

й 
Д
ел
ир
ий

 

Бр
ед
ов
ы
е 
ра
с-

ст
ро
йс
тв
а 

Ра
сс
тр
ой

- 
ст
ва

 н
ао
с-

 
тр
ое
ни
я 

Д
ру
ги
е 

си
мп

то
мы

 

Алкоголь * *  *   1 
Амфетамины и 
сходные вещест-
ва 

* * *  *   

Кофеин *    *   
Каннабис (пре-
параты конопли) *    *   

Кокаин * * *  *   
Галлюциноген (галлю- 

циноз)    * * 2 

Ингалянты *       
Никотин  *      
Опиоиды *       
Фенциклидин и 
связанные с ним 
вещества 

*  *  *  3 

Седативные, 
гипнотические 
или анаксиоли-
тики 

* *  *   4 

 
1. Идиосинкразическая интоксикация алкоголем, алкогольный гал-

люциноз, амнестическое расстройство алкогольного происхождения, де-
менция, связанная с алкоголизмом. 

2. Постгаллюциногенное расстройство восприятия. 
3. Фенциклидин или сходно с ним действующие арилцикпогексила-

мины, вызывающие органический психосиндром, другого названия не 
имеющий. 

4. Амнестическое расстройство, вызванное седативными, гипнотиче-
скими или анксиолитическими веществами. 
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Тема 21 
 

ЭТИОЛОГИЯ АЛКОГОЛИЗМА 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ: индивидуальная / психологиче-
ская предрасположенность к пристрастию к алкоголю 

* Самолечение (прием алкоголя в качестве лекарства) 
* Как проявления психического заболевания 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ: окружающая обстановка/социальное 

давление усиливает пристрастие к алкоголю  
* Неполная занятость 
* Бедность 
* Супружеская дисгармония 
* Стрессовые состояния на работе 
* Дети подражают поведению взрослых 
* Дети начинают употреблять алкоголь под нажимом сверстников 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ: биология/генетические различия 

предрасположенности к развитию алкогольной зависимости 
* Диспропорцианально высокий уровень алкоголизма у мужчин по 

сравнению с женщинами (5:1) 
* Повышенный риск развития алкоголизма у сыновей/братьев 

мужчин-алкоголиков 
* Данные по усыновленным близнецам указывают на повышенный 

риск алкоголизма (риск увеличен в 4 раза), если алкоголизмом страдают 
биологические родители 

МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ: алкоголизм как результат взаимодейст-
вия биологических, психологических и социальных факторов 

* Алкоголизм как заболевание имеет типичные симптомы и харак-
терное течение 

* Только развитие абстиненции является признаком выздоровления  
* Биохимическая предрасположенность включает: 

генетические/врожденные факторы; 
дефицит питательных веществ; 
дисфункцию ЦНС/эндокринной системы. 

* Психосоциальная предрасположенность включает: 
чувства неполноценности и отчуждения; 
употребление алкоголя для облегчения боли/снятия груза проблем 
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Тема 22 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ  БЫТОВОГО  ПЬЯНСТВА               
(Дунаевский В. В., Стяжкин В. Д., 1999) 

 

Группа лиц Характеристика употребления алкоголя 

Абстиненты Лица, не употребляющие спиртные напитки 
или употребляющие их столь редко и в столь 
небольших количествах (до 100 г вина 2-3 
раза в год), что этим можно пренебречь 

Случайно пьющие Лица, употребляющие в среднем 50-150 мл 
водки (250 мл максимум) от нескольких раз в 
год до нескольких раз в месяц 

Умеренно пьющие Употребляющие по 100-150 мл водки (макси-
мально до 400 мл) 1-4 раза в месяц 

Систематически пьющие Лица, употребляющие 200-300 мл водки (до 
500 мл) 1-2 раза в неделю 

Привычно пьющие Лица, употребляющие 500 мл и более 2- 
3 раза в неделю, но не имеющие при этом 
клинически выраженных нарушений 

 
 
 

Дифференциальная диагностика хронического 
 алкоголизма II и III стадии 

 
Признак II стадия III стадия 

Толерантность нарастание, плато снижение 

Обычные 
«дозы» 
спиртного 

разовая высокая снижается 

 
 

суточная высокая не снижается 

Запои псевдозапои истинные 
Изменения личности снижение деградация 
Соматические заболева-
ния 

«функциональные» «органические» 

Алкогольные психозы острые острые и хрониче-
ские 
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Тема 23 
 

ОСНОВНЫЕ  ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО  АЛКОГОЛИЗМА 

I (НАЧАЛЬНОЙ) СТАДИИ 
 

Синдром измененной  
реактивности 

Синдром психический зависи-
мости 

Повышение толерантности к 
этанолу 
Угасание защитного рвотного 
рефлекса 
Утрата контроля над количе-
ством выпитого 
Измененные формы опьяне-
ния 

Обсессивные мысли об алкоголи-
зации 
Эйфория до употребления спирт-
ного — дистимия при невозмож-
ности алкоголизации  
Изменение способа алкоголиза-
ции (не имеют значения обста-
новка, компания, «повод») 

 
 

 
 

Тема 24 
 

МЕТАЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ 
 

Острые Затяжные 
■   алкогольный делирий 
(«белая горячка») 
■   острый алкогольный 
галлюциноз 
■   острый алкогольный па-
раноид 

■   хронический алкогольный гал-
люциноз 
■   хронический алкогольный пара-
ноид (алкогольный бред ревности) 
■   Корсаковский психоз 
■   геморрагический полиэнцефалит 
(болезнь Гайе-Вернике) 
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Тема 25 

ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА  

 
Лекарственное вещество Влияние алкоголя 
 
Депрессанты ЦНС 

 
Усиление эффектов. 

Барбитураты Смертельная доза барбитуратов на 50 процентов 
ниже в присутствии алкоголя. 

Бензодиазепины Подавление метаболизма при приеме лекарства внутрь 
за счет снижения эффекта первого прохождения через 
печень. 

Трициклические антидепрес-
санты (ТЦА) 

ТЦА могут вызвать гипотензию у пациентов, стра-
дающих алкоголизмом: применение должно тщатель-
но контролироваться 

Ингибиторы МАО Употребление некоторых видов вина и пива приводят 
к гипертоническому кризу. 

Опиаты Алкоголь и опиаты потенциируют друг друга. Упот-
ребляющие метадон часто используют алкоголь для 
достижения "высоты" ощущений, которую один мета-
дон им не обеспечивает. 

 
 
Вызывающие зависимость ПАВ, которые можно обнару-

жить в моче (по Н. Карlаn) 
 

Вещества Время, в течение которого препарат 
можно обнаружить  в моче 

Алкоголь  7-12 ч 
Фенамин Кодеин 48 ч 
Барбитураты 24 ч (непролонгированного действия) 

3 нед. (пролонгированного действия) 
Бензодиазепины   Метадон 3 дня 
Кокаин 6-8 ч (метаболиты - 2-4 дня) 
Героин 36-72 ч 
Марихуана 3 дня - 4 нед. (зависит от интенсивности использования)

Метаквалон 7 дней 
Морфин 48 - 72 ч 
Фенилциклидин 8 дней 
Пропоксифен 6-48 ч 
 



 

 
 

29

Тема 26 

ПОСЛЕДСТВИЯ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  НИКОТИНА 
 

Всасывание дыма приводит к попаданию никотина в легкие  на смо-
листых капельках и отложению его в мелких воздушных путях и альвео-
лах. Абсорбция в кровеносном русле позволяет никотину достичь мозга 
в течение 8 секунд. 80 процентов никотина метаболизируются в печени, 
легких и почках. Период полувыведения равен 2 часам. Связывание ни-
котина с холинергическими и никотиновыми рецепторами в ЦНС, нерв-
номышечных синапсах и вегетативных ганглиях объясняет возникнове-
ние пристрастия к нему, стимуляция, нейроадаптация дофаминергиче-
ских нейронов обусловливает развитие пристрастия к никотину, зависи-
мости, толерантности и проявления синдрома отмены. Помимо острых 
физиологических эффектов никотина, курение является атерогенным 
фактором, приводящим к сердечно-сосудистым и канцерогенным забо-
леваниям. Неопластические процессы – одна из наиболее серьезных при-
чин заболеваемости раком и смертности. 

 
ПРОЦЕНТ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ РАКА 

В США, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КУРЕНИЕМ 

1. Трахея, легкие, бронхи 
2. Гортань 
3. Зубы, полость рта, глотка 
4. Пищевод 
5. Мочевой пузырь 
6. Почки, мочеточники 
7. Матка 
8. Поджелудочная железа 
9. Желудок 
10. Все виды рака   

 
 
 

% случаев, обусловленных курением 
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Тема 27 

НАРКОТИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ  СНОТВОРНЫХ 
 

Фазы действия Функция I II III Передозировка Последствия 
на выходе 

Восприятие Повышение 
порога 

Искажение.  
 

 
 

Понижение 
порога 

Эмоции Ощущение 
телесного 
удовлетво-
рения 

Веселье, легко 
сменяемое  
гневливостью 

 
 

 
 

Беспокойство

Мышление Прострация Бессвязность,  
кататимность, 
неспособность к 
активному  
вниманию,  
пассивная  
отвлекаемость 

 
 

 
 

Затруднение 
сосредоточе-
ния, сниже-
ние качества 
осмысления 

Сознание Оглушение Обнубиляция Сон Кома Ясное 
Нарушение координации Моторика 
Мышечная 
острая  
слабость 

Дизартрия,  
двигательная  
активность 

 
 

Отсутствие 
глубоких реф-
лексов,  

Тремор, дис-
координация, 
возможна 
мышечная 
слабость. 

Сомато-
веге-
тативная 
симпто-
матика 

Расширение зрачков, ги-
персаливация, гиперемия 
кожи и слизистых, гипер-
гидроз, брадикардия, гипо-
тония, снижение основного 
обмена, снижение темпера-
туры тела 

Бледность, 
брадикардия, 
гипотония, 
снижение 
температуры 
тела 

Учащенное  
поверхностное 
дыхание,  
периодическое 
дыхание,  
коллапс,  
бледность,  
сужение зрач-
ков, агональ-
ный мидриаз. 

Бледность, 
тошнота, 
отсутствие 
аппетита, 
жажда. 
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Тема 28 а 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ  ЧЕРТЫ  СИНДРОМА  ОТМЕНЫ 
СЕДАТИВНО-СНОТВОРНЫХ  СРЕДСТВ 

 
Чувство тревоги; галлюцинации, бредовые состояния, паранойя, 

деперсонализация; агорафобия, изменения настроения, раздражитель-
ность эмоциональная, депрессия, дисфория, апатия; недомогание и сла-
бость, тошнота и рвота; ортостатическая гипотензия, боль, шум в ушах; 
приступы паники, делирий; сильный тремор рук, языка, век; сенсорные 
нарушения: раздвоенное видение, гиперчувствительность к свету, звуку, 
прикосновению и к запахам; ослабленная память и нарушение способно-
сти к концентрации внимания; бессонница, судорожные припадки. 

 
Тема 28 б 

 

ПCИХОСТИМУЛЯТОРЫ 
 

Психостимуляторы обладают в основном тимоаналептическим 
действием: ускоряют процесс мышления, повышают настроение, спо-
собность к восприятию внешних раздражителей, психомоторную актив-
ность, физическую и умственную работоспособность, устраняют уста-
лость, сонливость. К психостимуляторам относятся: 

♦    метилксантины — кофеин; 
♦    фенилалкиламины — фенамин (амфетамин), первитин; 
♦    производные пиперидина — пиридрол, меридил; 
♦    производные сиднонимина — сиднофен, сиднокарб. 

Наиболее существенные проявления фармакологического действия пси-
хостимуляторов: 

♦  стимуляция психической и психомоторной деятельности (уско-
рение ассоциативных процессов, реакции на внешние раздражители, уве-
личение подвижности, двигательной активности и т.д.); 

♦  устранение усталости и утомления, повышение психической и 
физической работоспособности; 

♦  повышение настроения; 
♦  стимуляция бодрствования с уменьшением потребности в сне и 

отдыхе (иногда с возникновением бессонницы); 
♦  уменьшение аппетита и чувства голода в результате воздействия 

на пищевой центр, расположенный в гипоталамусе; 
♦  симпатомиметический эффект: повышение артериального дав-

ления, тахикардия, расширение зрачков, расширение бронхов, гипергли-
кемия. 
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Тема 29 а 
 

ОСТРЫЕ  РЕАКЦИИ  ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ  
МАРИХУАНЫ 

 
Система организма Эффекты при применении 

Общее воздействие Эйфория. Расширение зрачков. Гиперемия коньюк-
тивы.Сухие слизистые оболочки рта и носоглотки. 
Повышенный аппетит. Фарингит. 

Психика Рецедивы галлюцинаций. Деперсонализация 
Чувство тревоги. Иллюзии. Утрата интуиции. 

Нервная Нарушение познавательной способности 
Измененное восприятие. Нарушение сложных дви-
гательных функций. Невнятная речь 
 

Сердечно-сосудистая Изменение ритма сердца. Повышенное систологи-
ческое давление в положении лежа 
Сниженное систологическое давление в положении 
стоя 

 
Тема 29 б 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОТРАВЛЕНИЙ 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ НЕКОТОРЫМИ  ПАВ  

 

Показатель Опиаты Барбитураты Бензодиазепины 

Артериальное  
давление 

           
            или     

  
норма или  

Частота  
сердечных  
сокращений 

      
    , с увеличением        
     экспозиции —   

  

Зрачок Миоз Норма, редко миоз Норма или мидриаз 

Тонус  
скелетных  
мышц 

      ,тризм       
      жевательных  
      мышц, редко      
       судороги 

Редко тризм 
жевательных мышц, 
судороги 

 

Тонус  
мочевыводящих 
путей 

Спазм Норма, редко спазм Норма 

  
     — показатель умеренно повышен;               — показатель резко повышен; 
 
   —показатель умеренно снижен;                  — показатель резко снижен 
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Тема 30 

 

НАРКОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГАШИША 
 

ФАЗА 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ФУНКЦИЯ НАЧАЛО 

I II III ПЕРЕДОЗИРОВКА СПАД 
IV 

ВЫХОД 
V 

Искажение, иллюзорность 
 

Обострение  
чувствительности 

к внешним раздражителям 

Восприятие Понижение  
порога,  

кататимность 
 

Галлюцинации 

 Повышение 
порога 

Эмоции Настороженность 
пугливость,  
тревожность 

Расслабление, 
Легкость,  
эйфория 

Страх, эмоциональная спутанность, 
индуцированые аффекты 

Апатия Снижение 
фона, 

депрессии 
Параноидальные переживания Параноидная  

готовность 
Изменение тем-
па, поверхност-
ность, неспособ-
ность концен-

трации 
Кататимные оценки 

Импyльcивное 
поведение 

Бессвязность 
 

Мышление 

 Отрывочность, бессвязность, расщепление 

Замедле-
ние 

Астения 
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Продолжение 

 

Адекватная Стремление 
к движениям 

 

Несоответствие переживаниям Расслабленность 
 

Дискоординация 
 

 

Насильственный смех, плач 

Моторика 
 

 

 

 Возбуждение или 
застывание 

Затормо-
женность, 
Гипореф-
лексия 

Анергия 

Ясное Сознание Ясное Сужение, оглушение  
Сумерки  Длитель-

ный сон 
Сухость во рту, жажда  Расширение 

зрачков, 
головокружение

Блеск глаз, 
ощущение тепла и 
тяжесть конечностей

 
Гиперемия склер 

  Гипотермия 

Вегетатив-
ная 

Гиперемия или бледность, тахикардия, гипертензия 
Тремор, перевозбуж-
дение сердечно-

сосудистой системы 

Бледность, 
повышение аппетита, 
жажда, гипотония 

 

ФАЗА 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ФУНКЦИЯ НАЧАЛО 

I II III ПЕРЕДОЗИРОВКА СПАД 
IV 

ВЫХОД 
V 
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Тема 31 

ЧАСТНЫЕ  ФОРМЫ  ТОКСИКОМАНИИ 
 

Группы Основные  
представители 

Форма 
употребления 

Особенности хрониче-
ской интоксикации 

(токсической  
зависимости) 

Психотоми-
метики 

LSD, псилоцибин, 
фенциклидин и 
его производные: 
PSP, «экстэзи» и 
др. 

Внутривенно, 
внутрь (реже – 
транскутанно) 

Формирование стойких 
астенических и апатоа-
булических расстройств, 
развитие шизоформных 
проявлений  
(ПЗ — +; ФЗ-±) 

Транквилиза-
торы и анти-
депрессанты 

Барбитураты, бен-
зодиазепины, 
трех- и че-
тырехцикличе-
ские антиде-
прессанты 

Внутривенно, 
внутрь 

Формирование стойких 
психоорганических и 
эмоционально-волевых 
расстройств  
(ПЗ — +++; ФЗ-±) 

Средства с  
антихолинэр-
гаческим  
действием 

Циклодол, ди-
медрол, астматол, 
белладонна и др. 

Внутривенно, 
внутрь 

Формирование стойких 
астенических и интел-
лектуально - мнестиче-
ских расстройств  
(ПЗ - +; ФЗ - +) 

Эфирные  
растворители 

Ацетон, бензин, 
бензол, хлоро-
форм, толуол и 
др. 

Ингаляционно 
(реже – аппли-
кационно) 

Формирование выражен-
ных и стойких психоор-
ганических (интел-лек-
туально-мнестических) и 
эмоционально-волевых 
расстройств  
(ПЗ - ++; ФЗ - +) 

Кокаин  Внутривенно, 
интраназально 

Относительно быстрое 
формирование психоор-
ганических нарушений 
(П3-+++; ФЗ-+) 
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Тема 32 

НАРКОМАНИЯ  И  ПСИХИЧЕСКИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Длительное злоупотребление наркотическими веществами или их от-

мена могут вызвать широкий спектр психических расстройств 
Так, например, употребление марихуаны может сопровождаться та-

кими депрессивными симптомами как чувство страха и паранойя. К тому 
же некоторые галлюциногены (например, ЛСД) могут вызвать нарушения 
восприятия, психоз, маниакальный синдром, перепады настроения, де-
прессию и суицидальное мышление и суицидальные действия. 

 
Отмена наркотического препарата 

 
В некоторых случаях симптомы психического заболевания или пси-

хоза начинаются во время отмены наркотиков. При сильном алкогольном 
галлюцинаторном синдроме люди могут испытывать галлюцинации (в ос-
новном, слуховые), которые прекращаются после нескольких недель аб-
стиненции. Во время отмены алкоголя или седативных препаратов у паци-
ента можно наблюдать бессонницу, раздражительность и психомоторное 
возбуждение. Отмена амфетаминов и кокаина способна вызвать состояние 
дисфории, которое включает психомоторное торможение, депрессивное 
настроение, раздражительность, чувство вины и суицидальное мышление 
и суицид. 

 
Психические нарушения, вызванные злоупотреблением 

наркотическими веществами 
 

Наряду с временными психическими симптомами злоупотребление 
наркотическими веществами может вызвать такие синдромы как депрес-
сия, страх и психоз, которые остаются после ремиссии нарушения, вы-
званного употреблением наркотика. Прием кокаина способствует разви-
тию приступов паники. Сначала эти приступы наблюдаются только в пе-
риод употребления кокаина, но они могут возобновляться в течение не-
скольких лет. Подобным образом спонтанный рецидив нарушений вос-
приятия или зрительных галлюцинаций, которые традиционно называются 
"взгляд в прошлое", может повторяться после прекращения приема ЛСД. 
Это состояние обозначено термином "постгаллюциногенное нарушение 
восприятия". 
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Психопатологические последствия наркомании 
 

Если сосуществующее психическое заболевание (нарушение) – не 
причина и не последствие злоупотребления наркотическими веществами, 
оно может тем не менее влиять на течение, реакцию на лечение, симпто-
матологию и отдаленные последствия злоупотребления наркотическими 
веществами. В ряде исследований выявлено, что, если рассматривать пси-
хическое заболевание в качестве показателя результата лечения злоупот-
ребления наркотическими веществами, его тяжесть предопределяет реак-
цию на лечение и конечный результат. Во время маниакального приступа 
у алкоголика повышен риск рецидива. Злоупотребляющие кокаином паци-
енты с сопутствующим диагнозом циклотимии могли воздерживаться от 
кокаина во время периодов дистимии, когда они знали, что употребление 
кокаина увеличит тяжесть состояния. Многие пациенты сообщали, что в 
периоды развития гипомании они начинали недооценивать отрицательные 
последствия употребления кокаина, и у них развивался рецидив потребле-
ния наркотика. 

 
Влияние наркомании на течение психических заболеваний 

 
Нарушение, связанное с употреблением наркотических веществ, мо-

жет также влиять на течение психического заболевания. Обследование 
пациентов с шизофренией и связанными с нею нарушениями установило 
влияние злоупотребления марихуаной на течение психического заболева-
ния. У пациентов, употреблявших марихуану, были более частые ранние 
психотические рецидивы или обострения, чем у тех, кто ее не принимал. 
Предлагается несколько объяснений тому, как злоупотребление наркоти-
ческими веществами влияет на течение психического заболевания: (а) 
злоупотребляющий наркотическими веществами человек менее податлив 
лекарственной терапии, и это приводит к рецидиву; (б) наркотическое ве-
щество имеет прямое биологическое воздействие на организм (например, 
наркотическое вещество может изменить активность ферментов печени, 
что приводит к более быстрому метаболизму лекарственных препаратов с 
последующими более низкими уровнями содержания лекарств в плазме, 
которые недостаточны для лечения психического нарушения); (в) может 
не быть прямого воздействия; вместо этого, пациенты, втянувшиеся в зло-
употребление наркотическими веществами, становятся более чувстви-
тельными к стрессовым ситуациям и, следовательно, более склонными к 
рецидиву психического заболевания. 
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Тема 33 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ 
 

Примечание: Выделенное шрифтом лекарственное растения наиболее распро-
странены в фармакогнозии на территории Беларуси. 
 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ  
Чилибуха, рвотный орех  
Мордовник обыкновенный  
Женьшень, корень-человек  
Аралия маньчжурская 
Элеутерокок колючий  
Заманиха, эхинопанакс высокий. 
Лимонник китайский. 
Левзея сафлоровидная, маралий 
корень 
Чай китайский. 
Коричник камфорный, камфорный 
лавр 
Полынь таврическая  
Стеркулия платанолистная 
Золотой корень, родиола розовая  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ СЕДАТИВНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
Валериана лекарственная. 
Патриния средняя, валериана ка-
менная 
Синюха голубая  
Пион уклоняющийся, марьин ко-
рень 
Душица обыкновенная  
Хмель обыкновенный. 
Пустырник пятилопастный  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 

БОЛЕУТОЛЯЮЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ 
Мак снотворный  
Мачек желтый. 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОБЛАСТИ 
ОКОНЧАНИИЯ ЭФФЕРЕНТНЫХ 
НЕРВОВ  
I. Растения, содержащие холино-
миметические вещества  
Пилокарпус перистолистный. 
II. Растения, содержащие холино-
литические вещества  
Красавка, белладонна, сонная 
одурь.  
Дурман индейский  
Дурман обыкновенный, дурман 
вонючий 
Белена черная  
Крестовник плосколистный  
III. Растения, содержащие антихо-
линэстеразные вещества  
Физостигма ядовитая, калабарский 
боб 
Подснежник Воронова  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ 
ГАНГЛИОБЛОКИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА.  
Софора толстодлодная  
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ 
КУРАРЕПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА. 
Живокость высокая  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ 
СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА  
Настурция большая  
Гледичия обыкновенная  
Амми зубная  
Пастернак посевной  
Вздутоплодник мохнатый. 
Мята перечная. 
Морковь посевная. 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ГЛИКОЗИДЫ. 
Страфант Комбе  
Желтушник серый. 
Ландыш майский  
Кендырь коноплевый. 
Адонис весенний, горицвет, чер-
ногорка 
Джут длинноплодный. 
Обвойник греческий  
Наперстянка красная (напер-
стянка пурпуровая)  
Неперстянка шерстистая. 
Наперстянка ржавая. 
Наперстянка реснитчатая. 
Олеандр обыкновенный  
Харг (гомфокарпус) кустарниковый 
Морозник кавказский. 
Морской лук  
Аморфа кустарниковая  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПОВЫШАЮЩИЕ ТОНУС 
СОСУДОВ   
Эфедра хвощевая (хвойник хвоще-
вой, горная эфедра) 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПОНИЖАЮЩИЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Раувольфия змеиная  
Шлемник байкальский  
Рябина черноплодная. 
Астрагал шерстисто цветковый  
Солянка Рихтера  
Магнолия крупноцветковая  
Омела белая  
Эвкоммия вязолистная. 
Клопогон даурский, цимицифуга  
Барвинок малый  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ 
Диоскорея кавказская. 
Боярышник кровяно-красный  
Боярышник колючий. 
Боярышник пятипестичный  
Роза коричная (шиповник ко-
ричный) 
Лен обыкновенный (долгунец)  
Ламинария сахаристая (морская 
капуста) 
Лук  
 Чеснок 
Земляника лесная  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ 
Паслен дольчатый. 
Картофель. 
Череда трехраздельная. 
Ромашка ободранная, ромашка 
аптечная 
Толокнянка обыкновенная, мед-
вежья ягода  
Календула лекарственная, ногот-
ки  
Сосна лесная, или обыкновенная 
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Тысячелистник обыкновенный  
Алоэ древовидное 
Очиток большой  
Коровяк скипетровидный 
Девясил высокий  
Алтей лекарственный 
Шалфей лекарственный  
Шалфей эфиопский, ключ-трава 
Шалфей мускатный  
Ятрышник пятнистый, салеп, ку-
кушкины слезки  
Облепиха крушиновая 
Зверобой продырявленный  
Кипрей, хаменериум узколист-
ный, Иван-чай  
Айва продолговатая 
Виноград культурный 
Актинидия острая (кишмиш). 
Смородина черная. 
Рябина обыкновенная. 
Цитрус уншиу, мандарин япон-
ский  
Лимон  
Вишня обыкновенная 
Клюква четырехлепестная 
Хурма кавказская 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ. 
Капуста белокочанная. 
Сушеница топяная, сушеница бо-
лотная 
Подорожник блошный  
Подорожник большой 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 
ЖЕЛЧЕГОННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ  
Барбарис амурский  
Барбарис обыкновенный 
Бессмертник песчаный 
Льнянка обыкновенная  

Чистотел большой  
Кукуруза, маис. 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ГОРЕЧИ  
Одуванчик лекарственный  
Золототысячник зонтичный  
Хрен обыкновенный  
Редька посевная  
Полынь горькая  
Лук репчатый  
Аир 
Тмин обыкновенный  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ РВОТНЫМИ И 
ОТХАРКИВАЮЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ.. 
Ипекакуана обыкновенная  
Анис обыкновенный  
Дягиль лекарственный, аптечный  
Солодка голая. 
Бузина черная. 
Фенхель обыкновенный, укроп  
Мыльнянка лекарственная  
Первоцвет весенний  
Мать-и-мачеха обыкновенная, 
камчужная трава  
Тимьян ползучий, богородская 
трава 
Тимьян обыкновенный  
Фиалка трехцветная, Иван-да-
Марья, анютины глазки  
Термопсис ланцетный, пьяная тра-
ва, мышатник  
Истод сибирский  
Береза бородавчатая 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 
СЛАБИТЕЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ  
Кассия узколистная  
Кассия остролистная  
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Крушина ольховидная, ломкая  
Жостер слабительный, крушина 
слабительная. 
Клещевина обыкновенная. 
Ревень тангутский  
Горец почечуйный, почечуйная 
трава 
Стальник полевой (пашенный)  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 
ЗАКРЕПЛЯЮЩИМИ И 
ВЯЖУЩИМИ СВОЙСТВАМИ  
Щавель конский  
Фисташка настоящая, фисташ-
ковое дерево 
Сумах дубильный 
Ольха серая, ольха белая 
Черемуха обыкновенная  
Кровохлебка лекарственная  
Дуб черешчатый  
Горец птичий, спорыш. 
Горец мясо-красный  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ТОНИЗИРУЮЩИЕ МАТКУ, И 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ  
Спорынья  
Калина обыкновенная 
Горец перечный, водяной перец 
Пастушья сумка  
Арника горная 
Крапива двудомная  
Осока парвская. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ 
ДИУРЕТИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ И 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
Почечный чай  
Брусника  
Можжевельник обыкновенный  
Марена красильная  
Полынь метельчатая  
Арбуз обыкновенный. 
Василек синий, посевной 
Петрушка огородная 
Лопух, репейник  
Хвощ полевой 
Персик обыкновенный  
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
УСИЛИВАЮЩИЕ ИЛИ 
ОСЛАБЛЯЮЩИЕ 
ПОТООТДЕЛЕНИЕ  
Липа сердцевидная. 
Лиственничная губка,  
Малина обыкновенная 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
АЛКОГОЛИЗМЕ 

Плаун булавовидный, баренец 
 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
Кубышка желтая 
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