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Синтетические психостимуляторы представляют собой аналоги или 

производные уже существующих наркотических препаратов, созданные 

путем изменений различного характера в химической структуре вещества. 

Сравнительно реже психостимуляторы представляют собой качественно 

новые препараты, обладающие свойствами уже известных психоактивных 

веществ [1, 3, 4, 5]. На территории Челябинской области удельный вес по-

требления синтетических психостимуляторов среди всех видов наркома-

ний составляет порядка 6,2 % как основного вещества, и нередко присут-

ствует в составе полинаркоманий, число которых превышает 18 %. Основ-

ными потребителями данного вида наркотических препаратов являются 

лица молодого возраста, среди которых преобладают подростки [2, 3, 4].  

К подобным синтетическим психостимуляторам среди наиболее рас-

пространенных на данный момент относятся курительные смеси типа 

«спайс» и препарат под сленговым названием «соль». Факторами выбора 
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вещества, как правило, являются относительно низкая стоимость наркоти-

ческого препарата, более выраженная эйфория, иллюзия «легальности» 

употребления, определяемая зачастую долгим периодом между выходом 

препарата на рынок сбыта и его запретом на законодательном уровне. 

Не менее важную роль особенно в формировании детско-подросткового 

наркотизма играет принадлежность к особой социальной культуре потреб-

ляющих синтетические психостимуляторы [3, 4, 5]. 

Вместе с тем более сильное эйфоризирующее воздействие синтетиче-

ских психостимуляторов сопряжено и с более выраженным токсическим 

воздействием на структуры головного мозга, за счет низкого качества ве-

щества, изготовление которого происходит в кустарных условиях с ис-

пользованием различных токсических примесей, что, в свою очередь, при-

водит к высокому уровню побочных эффектов, передозировкам, развитию 

психотических расстройств и летальным исходам [1–4]. 

В связи с этим представляется достаточно актуальным исследование 

степени нарушений психической деятельности и электрофизиологической 

активности головного мозга для объективной оценки характера последст-

вий употребления данной группы веществ. 

Цель исследования: качественная интерпретация и последовательное 

описание основных клинико-психологических и электрофизиологических 

компонентов постабстинентного синдрома у потребителей психостимуля-

торов. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Челябинская областная кли-

ническая наркологическая больница» (г. Челябинск) и БУЗОО «Омский 

наркологический диспансер» (г. Омск). 

Исследование проведено на материале выборки из 70 пациентов. Из них: 

42 жителя г. Омска, 28 жителя г. Челябинска. Средний возраст испытуе-

мых составил 21,5 год (всем испытуемым от 18 до 24 лет). Испытуемые 

были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты, указывающие в качест-

ве употребляемого вещества психостимулятор «соль»; 2 группа – потреби-

тели курительных смесей («спайс»). Распределение испытуемых на группы 

можно считать условным в связи с отсутствием объективных данных хи-

мико-токсикологического исследования о классе употребляемых веществ. 

По этой же причине не проводилась и статистическая обработка данных. 

Методы и методики исследования. В процессе исследования исполь-

зовались следующие методы и методики: 

1. Клиническая беседа, направленная на сбор анамнестических данных, 

определение особенностей субъективного переживания и содержания пси-

хотического расстройства, вследствие приема синтетических психостиму-

ляторов. 

2. Исследование особенностей личности и эмоциональной сферы вклю-

чало применение следующих методик: «Индивидуально-типологический 

опросник (ИТО)» (Л.Н. Собчик), «уровень невротической астении (УНА)» 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1273 

(Л.И. Вассерман и др.), «Уровень невротизации, психопатизации (УНП)» 

(Л.И. Вассерман и др.), «Опросник депрессивности А. Бека» (в адаптации 

Н.В. Тарабриной). 

3. Электроэнцефалографическое исследование биоэлектрической ак-

тивности головного мозга (для пациентов ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница»). 

Результаты исследования. При исследовании личностных особенно-

стей (методика ИТО) в группе 1 преобладают черты, соответствующие ис-

теро-демонстративному типу (40 % испытуемых) и возбудимому типу с 

неконформным или конфликтным поведением (20 %). Для потребителей 

данного типа психостимуляторов характерно повышение по ортогональ-

ным шкалам, что указывает на наличие внутренней напряженности и внут-

риличностного конфликта. Социально-психологические аспекты (нонкон-

формизм, стремление к лидерству) проявляются как акцентуированный 

или дезадаптирующий стиль межличностного взаимодействия. 

Во 2-й группе испытуемых отмечается преобладание гипертимных (13 % 

испытуемых) и конформно-зависимых (27 % испытуемых) черт личности. 

У большей части обследуемых из 1-й группы выявлен очень высокий 

уровень психопатизации – 87 %, и только у 13 % он является неопределен-

ным. Уровень невротизации пациентов данной группы можно охарактери-

зовать как в целом неопределенный – 73 %, остальные 27 % показали низ-

кий уровень невротизации. 

Схожая картина наблюдается и во 2-й группе испытуемых: у большей 

части обследуемых выявлен очень высокий уровень психопатизации – 

73 %, у 14 % – высокий уровень, и только у 13 % он является неопределен-

ным. Показатели невротизации у всех испытуемых данной группы на 

уровне низких значений. 

Результаты методики УНА выявили наличие астении у 87 % обследуе-

мых в 1 группе. 13 % от общего числа испытуемых в группе отрицали 

у себя наличие астении невротического характера. Во 2-й группе отмечает-

ся наличие астении невротического характера показали 70 % испытуемых. 

У 30 % испытуемых можно говорить об отсутствии астении невротическо-

го характера. 

В структуре нарушений эмоциональной сферы отмечается наличие тре-

вожно-депрессивных расстройств преимущественно в группе потребите-

лей синтетических психостимуляторов «соль». У 40 % испытуемых данной 

группы диагностировано наличие депрессивной симптоматики. При этом 

у 53 % испытуемых диагностированы соматические проявления депрессии, 

включающие нарушения сна, аппетита, потерю веса и т.п. симптоматику. 

Во 2-й группе испытуемых, употребляющих синтетические каннаби-

ноиды, наличие депрессивной симптоматики подтвердили 80 % испытуе-

мых (27 % с выраженной депрессивной симптоматикой и 53 % – с умерен-
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ной). При этом отмечается преобладание когнитивно-аффективного ком-

понента над соматическим (у 60 % и 20 % испытуемых соответственно). 

Уровень тревоги, как личностной, так и реактивной, напротив выше в 

1-й группе испытуемых: высокий уровень личностной тревожности пока-

зали 63 % испытуемых, умеренный – у 31 %, а низкий – у 6 % испытуемых 

данной группы. Также отмечается высокий уровень реактивной трево-

ги у 53 % испытуемых, у 47 % реактивная тревога умеренно выражена.  

Во 2-й группе испытуемых преобладает умеренный уровень личностной 

тревожности (56 % испытуемых) и низкий (38 %). Высокий уровень реак-

тивной тревоги в этой группе диагностирован у 27 % испытуемых, у 60 % 

реактивная тревога выражена умеренно, 13 % показали низкий уровень. 

Дополнительно пациенты ГБУЗ «ЧОКНБ» (10 потребителей куритель-

ных смесей «спайс» и 18 потребителей психостимулятора «соль») прохо-

дили экспериментально-психологическое обследование в динамике (на 5 и 

15 день госпитализации), направленное на определение особенностей пси-

хических процессов в постабстинентном периоде. У всех испытуемых по-

лучена схожая картина интеллектуально-мнестических нарушений. 

В структуре нарушений памяти отмечаются выраженные динамические 

нарушения по гиперстеническому типу с постепенным нарастанием асте-

нии. При этом собственно функции запоминания и воспроизведения оста-

ются сохранными. В отношении функции внимания также наблюдается 

гиперстенический характер выполнения проб, сопровождаемый снижени-

ем продуктивности и точности выполнения операций. В структуре мысли-

тельных процессов на первый план у всех испытуемых в ранний постаб-

стинентный период (5-й день госпитализации) выходят операциональные 

нарушения, проявляющиеся изменением характера ассоциативных процес-

сов с постепенным переходом от побочных и бесконтрольных ассоциаций 

к выраженному снижению (на 15-й день госпитализации). Характерным 

для всех испытуемых является также гиперабстрактность речевых выска-

зываний и повышенный символизм, сменяющийся впоследствии прими-

тивностью и конкретностью суждений. 

При электроэнцефалографическом обследовании этих же пациентов от-

мечается общее замедление корковой ритмики, сопровождаемое появлением 

медленноволновой активности (преимущественно дельта-диапазона) либо 

тенденции к уплощению картины ЭЭГ. Также у всех испытуемых отмечается 

деформация и снижение индекса альфа-ритма: наблюдается дезорганизация 

альфа-активности с заострением волн, смещение альфа-ритма к центральным 

отделам. Наиболее характерным для данных групп пациентов является сни-

жение реактивности на функциональные пробы (проба с открыванием глаз, 

фото- и фоностимуляция) и отсутствие какой-либо реакции на пробу с ги-

первентиляцией. Реакция активации сопровождается отсутствием депрессии 

альфа-ритма либо парадоксальной реакцией, проявляющейся появлением 

альфа-активности при ее слабой представленности на фоновой записи. 
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Выводы. В результате проведенного исследования получены эмоцио-

нально-личностные характеристики потребителей новых синтетических 

психостимуляторов. Для лиц, употребляющих психостимулятор «соль» 

более характерен истеро-демонстративный тип личности с наличием воз-

будимых черт и склонности к конфликтному стилю поведения. Подобные 

личностные особенности сопровождаются в данной группе пациентов 

с высоким уровнем психопатизации и наличием выраженных тревожно-

депрессивных расстройств с более выраженным соматическим компонен-

том. Среди пациентов, употребляющих курительные смеси «спайс», в ос-

новном преобладают черты личности, относимые к гипертимному типу 

личностной структуры с наличием конформно-зависимого стиля поведе-

ния. При этом отмечается также высокий уровень психопатизации. В эмо-

циональной сфере отмечается более наличие тревожно-депрессивных рас-

стройств с более выраженным когнитивно-аффективным компонентом де-

прессивной симптоматики. 

На уровне психических процессов отмечается нарушение динамиче-

ских параметров психической деятельности, проявляющиеся высокой ис-

тощаемостью и неравномерностью функций памяти, внимания и мышления 

преимущественно гиперстенического характера. Также отмечается нерав-

номерность темпа работоспособности пациентов и низкая продуктивность 

их деятельности. В плане операциональных нарушений мышления отмеча-

ется постепенное нарастание симптоматики, характерной для экзогенно-

органического синдрома, проявляющейся снижением мышления, его кон-

кретностью и примитивностью. В то же время для обеих групп характерным 

является закономерная смена симптоматики от искажения ассоциативных 

процессов, проявляющихся побочными и бесконтрольными ассоциациями, 

к выраженному снижению мышления в целом. Дополнительное электроэн-

цефалографическое исследование позволяет говорить о функциональных 

нарушениях работы головного мозга с нарушением распределения корко-

вой ритмики и снижением реактивности коры на внешние раздражители. 

Возможно, подобные феномены связаны с токсическим воздействием 

на структуры головного мозга и отражают наличие переходных синдро-

мов, специфичных для употребляемых психоактивных веществ. 

Проведенное исследование в каком-то смысле является «пилотным», 

но, тем не менее, по полученным результатам уже можно предполагать на-

личие специфической картины нарушений психических функций и эмо-

ционально-личностной сферы, характерной для последствий психотиче-

ских расстройств, вызванных употреблением новых синтетических психо-

стимуляторов. Учитывая рост потребления данных видов психоактивных 

веществ, проблема оценки характера и степени выраженности нарушений 

психических функций вследствие их длительного приема, требует даль-

нейшей тщательной разработки, в т.ч. и с применением инструментальных 

методов исследования. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1276 

Библиографический список 

1. Головко, А.И. Новые запрещенные каннабиноиды. Нейрохимия и нейро-

биология / А.И. Головко, А.Г. Софронов, Г.А. Софронов // Наркология. – 2010 – 

Т. 9, № 7 – С. 68–83. 

2. Игумнов, С.А. Диагностика и лечение зависимостей от «новых» психоак-

тивных веществ (синтетических каннабиноидов) / С.А. Игумнов, П.С. Лапанов // 

Вопросы наркологии. – 2014 – № 5 – С. 110–127. 

3. Черепкова, Е.В. Общая характеристика наркотиков-аналогов и их состав-

ляющих: курительные смеси «спайс», энтеогены / А.Р. Антонов, К.Г. Гуревич, 

Е.Д. Счастный, Е.В. Черепкова // Системный анализ и управление в биомеди-

цинских системах. – 2012 – Т. 11, № 3 – С. 685–688. 

4. Шулькин, Л.М. Новый вид легальных наркотических средств в Краснодар-

ском крае / Л.М. Шулькин, Д.А. Любченко, Е.В. Светличная, А.И. Золотухин // 

Наркология. – 2010 – Т. 9, № 9 – С. 101–102. 

5. Auwarter, V. “Spice” and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid 

designer drug? / V. Auwarter, S. Dresen, W. Weinmann et. al. // J. Mass. Spectrom. – 

2009 – Vol. 4, № 5 – Рр. 832–837. 
 

К содержанию 

 

 
УДК 159.9.072  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОНЕНТОВ  
ТИПА ПЕРЕЖИВАНИЯ С ЛИЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

СУБЪЕКТОВ 

 

Н.А. Нохрина 

 
В статье рассматриваются возможности применения теста 

чернильных пятен Роршаха, а также анализируются результаты 

исследования компонентов типа переживания во взаимосвязи 

с базовыми личностными свойствами.  

Ключевые слова: переживание, тип переживания, базовые 

личностные свойства. 

 

Переживание понимается как особая деятельность личности по пере-

стройке психологического мира субъекта, реализуемая внешними и внут-

ренними действиями, общей целью которой является повышение осмыс-

ленности жизни [1]. Личность проявляет разную степень активности 

в осуществлении переживания, ища пути и формы его выражения, что по-

зволяет выделять типы переживания субъектов. Тип переживания – это ус-

тойчивая конфигурация эмоционально-смысловых стратегий взаимодейст-

вия субъекта в различных ситуациях.  


