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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Новые психоактивные вещества (НПВ) представляют собой дополнительную опасность для общественного здоровья. Риски и 
высокий процент осложнений, связанных с потреблением НПВ обуславливают необходимость непрерывной оценки 
распространенности злоупотребления данной группы психоактивных веществ (ПАВ).  Цель исследования: анализ 
распространенности потребления НПВ среди пациентов наркологического профиля Республики Казахстан.  Материалы и 
методы: объект исследования – пациенты, получившие стационарное лечение в государственных наркологических организациях в 
течение 2016 года. Дизайн исследования – кросс-секционная оценка распространенности потребления НПВ в течение жизни и 
зависимости от НПВ в 16 региона Казахстана на основании опроса пациентов.  Результаты: в Республике Казахстан 
распространенность потребления НПВ в течение жизни составила 0,99%, в течение последнего месяца - 0,89%.  
Общереспубликанский уровень превышен в г. Алматы – 8,77% и 8,04%, в СКО – 3,42% и 3,01% соответственно. В 84,9% случаях 
исследуемые пациенты   потребляли синтетические каннабиноиды, в 34,18% случаев потреблялись синтетические катиноны, в 
5,4% случаях зарегистрировано сочетание каннабиноидов и катинонов. Доля зависимости от НПВ составила 53,8% среди лиц, 
имевших опыт потребления НПВ. В подавляющем большинстве НПВ сочетались с традиционными ПАВ.  
Заключение: полученные данные подчеркивают необходимость глубинных и детальных исследований относительно рисков, 
ассоциированных с НПВ.  
Ключевые слова: новые психоактивные вещества, распространенность, синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны. 
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Введение.  Новые психоактивные вещества (НПВ) являются 
отдельной группой химических субстанций, 
представляющих значительную опасность для здоровья 
населения в пределах мирового пространства. Выделение 
группы НПВ как нового для наркологии понятия и 
отмежёвывание его от традиционных групп наркотиков, 
психотропных веществ и прекурсоров подчеркивает особый 
характер этой проблемы, требующей детального описания и 
изучения.  
Первые упоминания о появлении на мировых рынках НПВ 
относится к 2008-2009 годам. Эпицентром регистрации 
изменения конъюнктуры наркотического рынка 
первоначально были страны Европейского Региона.  Ко 
второй половине 2016 года согласно официальным отчетам 
Управления Организации Объединенных Наций по 
Наркотикам и Преступности (УНП ООН) 102 страны 
сообщили об идентификации на их территории свыше 540 
наименований и химических формул НПВ.  При 
сопоставлении этого списка с традиционным перечнем 
психоактивных веществ (ПАВ), находящихся под контролем 
международных конвенций (234 субстанции), становится 
очевидным масштаб новых наркотических угроз [1]. 
В Республике Казахстан первые сообщения о НПВ стали 
появляться в 2009 году, когда СМИ публиковали общую 
информацию о новых вызовах и тенденциях незаконного 
наркотического рынка в Центрально-Азиатском регионе.  В 
рамках исследования рисков вовлечения в химические и 
нехимические зависимости среди детей и молодежи, 
проведенном Республиканским научно-практическим 
центром медико-социальных проблем наркомании г. 
Павлодар (РНПЦ МСПН), выявлено, что около 1% 
опрошенных имели опыт потребления так называемых 
«клубных наркотиков»: экстази, оксибутират натрия, 
амфетамины, ЛСД, анаболические стероиды [2]. Эти факты 
свидетельствуют о том, что наряду с персистенцией 
традиционных форм потребления растительных и 
полусинтетических наркотиков опиоидной и 

каннабиноидной группы в стране появились новые вызовы, 
относящиеся к распространению синтетических форм ПАВ, в 
том числе субстанций из группы НПВ.  
Исходя из этого, целью настоящего исследования явился 
анализ распространенности потребления НПВ среди 
пациентов наркологического профиля Республики 
Казахстан. 
Материалы и методы. Данное обсервационное 
исследование выполнено в рамках кросс-секционного 
дизайна.  С 1 января по 31 декабря 2016 года в 16 областных 
наркологических организациях Республики Казахстан 
(диспансеры, центры медико-социальной реабилитации) и в 
собственной клинике РНПЦ МСПН проводился опрос 
пациентов, впервые в году госпитализированных на 
стационарное лечение, на предмет потребления НПВ.  При 
регистрации случая потребления НПВ (минимум 1 раз в 
течение жизни) проводилась оценка степени 
злоупотребления НПВ.   
Настоящее исследование предполагало анонимность 
личных данных и безвозмездное участие респондентов. 
Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом 
Государственного медицинского университета г. Семей 
(Протокол №4 от 14.10.15г.).  
Статистические методы исследования осуществлялись в 
рамках пакета статистической программы SPSS v. 20 (SPSS 
Inc., Chicago IL, USA).   
Результаты.  За 2016 год государственными медицинским 
наркологическим учреждениями было пролечено 21470 
стационарных больных. При этом общее количество 
пациентов, имеющих опыт потребления НПВ, составило 212 
человек. Таким образом их доля равнялась 0,99%. Однако, 
при анализе территориального распределения выявляется 
неравномерная структура этого показателя (рисунок 1). Так, 
абсолютное большинство зарегистрированных случаев 
пришлось на г. Алматы, Северо-Казахстанскую область 
(СКО) и Павлодарскую область.   

 

 
Рисунок 1- Распространенность потребления НПВ среди пациентов наркологического профиля 

 
Дополнительно проведен анализ распространённости 
потребления НПВ в течение 30 дней, предшествовавших 
госпитализации. Данный показатель является ключевым, 
отражая актуальное аддиктивное поведение потребителей 
НПВ.  Так, преваленс потребления НПВ в исследуемой группе 
(n=212) за последний месяц был достаточно высоким и 
сопоставимым с аналогичным показателем в течение жизни 
– 0,89% (рисунок 1). Это позволяет делать выводы о 
наличии НПВ на нелегальных рынках страны и активном их 
распространении в приграничных с Российской Федерацией 
регионах и крупном мегаполисе   - г. Алматы.  
  Абсолютное большинство потребителей НПВ составили 
мужчины – 195 пациентов (92%)  против 17 женщин (8%).  

Средний возраст потребителей составил 30,4±6,86 лет, при 
этом возрастной диапазон колебался между 15 и 53 годами.   
Данные настоящего анализа показали, что чаще всего 
пациенты имели опыт потребления синтетических 
каннабиноидов – 180 пациентов (84,9%), синтетические 
катиноны потреблялись в 54 случаях (34,18%).  В 11 случаях 
(5,4%) пациенты имели опыт потребления синтетических 
каннабиноидов и катинонов одновременно.  
Дополнительно врачами-наркологами оценивалась степень 
злоупотребления НПВ по следующей градации: поисковый 
наркотизм, потребление с вредными последствиями, 
зависимость от НПВ.  Так, употребление с вредными 
последствиями зафиксировано у 39 (18,4%) пациентов, 
поисковый наркотизм – у 59 (27,8%) пациентов, 
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зависимость от НПВ была сформирована у 114 (53,8%) 
пациентов.  При анализе диагнозов, с которыми 
госпитализировались пациенты, употреблявшие НПВ, в 
абсолютном большинстве случаев была зарегистрирована 

сочетанная зависимость – по МКБ-10 рубрика «F19» а также 
зависимость от опиоидов «F11»  или каннабиноидов «F12» 
(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Структура клинических диагнозов у пациентов, употребляющих НПВ (n=212) 
 

Анализируя вид сочетаемых веществ, стоит отметить, что 
большинство пациентов комбинировали прием НПВ с 
приемом традиционных ПАВ. При этом, синтетические 
каннабиноиды чаще сочетались с приемом алкоголя, 
опиоидов и растительного каннабиса; синтетические 
катиноны чаще употреблялись с традиционными 
(амфетамины, ЛСД) или «медикаментозными» 
стимуляторами (чаще всего тропикамид) и седативными 
веществами (чаще зопиклон, бензодиазепины) – Рисунок 3.  

В случае комбинированного приема НПВ и традиционных 
ПАВ (n=184) тип сочетания примерно в равных долях был 
представлен викарным потреблением НПВ – 51 пациент 
(27,7%), потенцирующим – 51 пациент (27,7%), 
трансформация зависимостей была характерна для 39 
пациентов (21,2%), истинная полизависимость – для 43 
пациентов (23,4%).  

 

 
Рисунок 3 – сочетание НПВ и традиционных ПАВ в исследуемой группе (n=212) 

 
При отдельном анализе случаев со сформированным 
синдромом зависимости от НПВ (n=114) было выявлено, что 
формально в рамках МКБ-10 у всех пациентов был 
сформулирован диагноз «наркомания», т.е. алкогольная 
зависимость не была характерна для лиц с выраженным 
злоупотреблением НПВ. При этом распространенность 

зависимости от НПВ среди пациентов, страдающих 
наркоманиями (рубрики МКБ-10 «F11, F12, F15, F19») и 
получивших стационарную наркологическую помощь, 
составил – 3,84%. Распределение данного показателя в 
регионах Казахстана представлено на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 - Распространенность зависимости от НПВ среди пациентов наркологического профиля (n=114)  

в регионах Республики Казахстан 
 

Среди количественных показателей потребления НПВ 
анализировалась средняя продолжительность регулярного 

потребления НПВ и количество дней потребления НПВ за 
последние 30 дней (предшествовавших госпитализации).  
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Средняя продолжительность регулярного потребления НПВ 
(то есть не менее трех раз в неделю) с исследуемой 
подгруппе составила 17,21±16,85 месяцев для 
синтетических каннабиноидов  и 10,31±3,59 месяцев для 
синтетических катинонов. Среднее число дней приема НПВ в 
течение предшествовавшего госпитализации месяца 
составило: для синтетических каннабиноидов 12,34±10,46 
дней, для синтетических катинонов – 13,8±12,4 дня.  Доля 
лиц, употреблявших НПВ в течение 20 дней и более за 
последний месяц, составила 23,11%. Данный показатель 
является количественным выражением рискованного 
потребления ПАВ согласно рекомендациям European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).  За 
всю историю потребления  у 83 пациентов (39,2%) 
регистрировались бредовые и галлюцинаторные симптомы 
во время интоксикации или в ближайший 
постинтоксикационный период (в первые трое суток).  При 
этом среднее число психотических осложнений составило 
1,31±0,73.  
Среди способов приобретения НПВ респондентами 
обозначены следующие: покупка или бесплатное получение 
«пробной дозы» у знакомых потребителей - в 114 случаях 
(53,8%), через Интернет-магазины или социальные сети – в 
63 случаях (29,7%)  и через дилеров – в 35 случаях (16,5%).   
Обсуждение и заключение 
Распространенность потребления НПВ в Республике 
Казахстан характеризуется крайне неравномерным 
распределением по различным регионам страны. Так, в ходе 
анализа определились та область и город, которые 
превысили общереспубликанский порог в 3 и 8 раз (СКО и 
Алматы соответственно). У половины потребителей НПВ 
(53,8%) была зарегистрирована сформированная 
зависимость от НПВ, требующая получения 
квалифицированной наркологической помощи.  Пагубность 
последствий потребления НПВ косвенно подтверждается и 
частотой психотических эпизодов в анамнезе потребителей 
синтетических каннабиноидов и катинонов – 39,2%. Частота 
и стаж потребления НПВ свидетельствует об активном и 
частом злоупотреблении «дизайнерскими наркотиками» в 
анализируемой популяции.  В подавляющем большинстве 
НПВ не являлись первичным ПАВ и «наслаивались» на 
прием растительных каннабиноидов, опиоидов и 
традиционных стимуляторов (амфетамины). Однако 
примечательно, что почти в четверти случаев НПВ 
становились новым аддиктивным агентом, конкурирующим 
с традиционными ПАВ в диагнозе и обуславливающим 
формирование полизависимости. У  21,2%  пациентов прием 
НПВ приводил к трансформации зависимости и 
прекращению приема традиционных ПАВ, что 
свидетельствует о высокой аддиктогенности НПВ.   
Согласно данным EMCDDA потребители инъекционных 
наркотиков (опиоиды, стимуляторы) обнаруживают более 
высокую распространенность злоупотребления НПВ [3].  В 
свою очередь полизависимость или злоупотребление двумя 
или более ПАВ, среди которых значатся НПВ, обуславливают 
повышенные риски в отношении психического и 
соматического здоровья и сопряжены с повышенным 
процентом смертельных исходов [4].  
По данным оценочных исследований проводимых среди 
общего населения, мировой преваленс потребления НПВ 
колеблется от 0,2% до 4%, при этом чаще основными 
потребителями является молодежь до 30 лет [5]. Возрастное 
распределение потребителей НПВ в нашем анализе 
свидетельствует о смещении выборки в сторону старших 

возрастов, что обусловлено характером оцениваемой 
популяции наркологических пациентов, состоящих на учете 
в отечественных медицинских организациях.   
Наибольшую популярность среди исследуемых нами 
пациентов имели синтетические каннабиноиды.  При этом 
полученные данные сопоставимы с исследованием, 
проведенным среди популяции потребителей 
инъекционных наркотиков в Сан-Диего (США), 
описывающем предпочтение синтетических каннабиноидов 
среди 30% опрошенных по сравнению с синтетическими 
катинонами - 7% респондентов, 5% респондентов сочетали 
прием синтетических каннабиноидов и катинонов [6].  
Потребители НПВ представляют собой популяцию, которая 
достаточно редко обращается за наркологической помощью 
и находится в так называемой «серой зоне», уходя из-под 
внимания официальной статистики и мониторинга. Так, 
согласно Европейскому отчету по наркотикам доля лиц, 
получивших лечение по поводу зависимости от НПВ в 2015 
году,  составила не более 1%  [3].    Наши результаты 
сопоставимы с мировыми данными: 0,99% от пациентов, 
страдающих наркоманией или токсикоманией (исключена 
алкогольная зависимость) обнаружили опыт потребления 
НПВ.  Наше исследование также тождественно данным 
американских исследователей, описавшим корреляцию 
потребления синтетических каннабиноидов и 
растительного каннабиса, синтетических катинонов и 
амфетаминовых стимуляторов [6].  
Детальное сопоставление полученных данных с мировыми 
трендами требует дальнейшего сравнительного анализа и 
сопряжено с фрагментарностью и малоизученностью 
вопросов эпидемиологии НПВ в мире.  
Ряд ограничений, которое имеет настоящее исследование, 
влияют на репрезентативность и валидность полученных 
результатов. Во-первых, данные о распространенности 
проблемного потребления НПВ получены на смещенной 
выборке  - пациенты наркологического спектра, 
зарегистрированные исключительно государственными 
медицинскими организациями. Следовательно, 
экстраполяция результатов должна быть сделана с крайней 
осторожностью.  Во-вторых, идентификация случаев 
потребления НПВ проводилась исключительно на 
основании анамнестического метода и по самоотчетам 
самих пациентов.  Данное утверждение особенно критично в 
отношении попытки предварительного определения 
группы НПВ (синтетические каннабиноиды и катиноны).  В-
третьих, дизайн исследования предполагал экспресс-оценку 
потребления НПВ и не касался детального изучения 
паттернов и мотивов потребления НПВ, а также динамики 
формирования пагубных последствий хронической 
интоксикации.  Данные пункты должны быть учтены при 
планировании будущих исследований и важны в  оценке  
рисков, связанных с потреблением НПВ.  
Таким образом, пациенты наркологического профиля 
обнаруживают опыт потребления НПВ. При этом 
распространенность потребления НПВ имеет 
неравномерное распределение в различных регионах 
Казахстана. Город Алматы и СКО представляют собой 
территории с наибольшей распространенностью 
проблемного потребления НПВ.  Зависимость от НПВ, 
представленная в большей половине случаев 
злоупотребления НПВ, сопровождается сочетанным 
потреблением традиционных ПАВ: стимуляторы -  в случае 
синтетических катинонов, каннабис и опиоиды -  в случае 
синтетических каннабиноидов.   
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СТАЦИОНАРЛЫҚ НАРКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОФИЛЬІНДЕГІ НАУҚАСТАРДА ЖАҢА 
ПСИХОАКТИВТІ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУЫН  ТАЛДАУ 

 
Жаңа психоактивтђ заттар (ЖПЗ) қоғамдық денсаулыққа қосымша қауђптђлђк тудырады. ЖПЗ заттарды қолдану нәтижесђнде  
дамитын қауђптђлђк пен асқынулар пайызының жоғары болуы ,осы топтағы (ЖПЗ) псхоактивтђ заттарды шектен тыс қабылдаудың 
таралуын үздђксђз бағалап отыру керек. 
  Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасының наркологиялық профилђндегђ науқастардың ЖПЗ-ны қабылдауда таралуын 
талдау.   Материалдар мен әдђстер: зерттеу объектђсђ  – 2016 жылы мемлекеттђк наркологиялық мекемелерде ауруханада ем 
қабылдаған науқастар . 
Зерттеу дизайны –Қазақстанның 16 өңђрђндегђ науқастарды сұрастыру арқылы ЖПЗ -ны өмђрђнде қабылдау немесе тәуелдђлђктђң  
таралуына   кросс-секциялық әдђспен бағалау. 
 Нәтижелер : Қазақстан Республикасында өмђрђнде ЖПЗ-ны      қабылдаудың таралуы 0,99%  құрады, соңғы айда-0,89%. 
Жалпыреспубликалық деңгейђ жоғары Алматы қаласында-8,77%  және 8,04%, БҚО-3,42% и 3,01%. 84,9% жағдайларда науқастар 
синтетикалық  каннабиноидтар,34,18% жағдайда синтетикалық катинондар,5,4% жағдайда каннабиноидтар мен катинондарды 
бђрге қабылдаған.ЖПА қолдану тәжђрибесђ бар адамдарда ЖПЗ-ға  тәуелдђлђк  53,8% үлесђн құрады. Көп жағдайда ЖПЗ-ны дәстүрлђ 
ПАЗ бђрге қолданған. 
Қорытынды: Алынған мәлеметтер  ЖПЗ -ны қабылдаған кезде дамитын қауђптђлђктердђ  терең және талдап тексерудђ қажет етедђ. 
Түінді сөздер: жаңа психоактивтђ заттар, таралуы, синтетикалық каннабиноидтар, синтетикалық катинондар. 
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АNALYSIS OF NOVEL PSYCHOACTIVE SUBSTANCES’ CONSUMPTION IN THE DRUG ADDICTED PATIENTS OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
 
Resume: Novel Psychoactive Substances (NPS) present an additional danger for public health. The risks and high percentage of 
complications connected with NPS use determine the need of continuous assessment addressing this group of psychoactive substances.  
The aim is to analyze the prevalence of NPS consumption in the drug addicted patients in Kazakhstan.  Methodology:  The study object is the 
patients entered state treatment programs during 2016.  The study design applies to cross-sectional survey assessment of life- and the last 
30-day-long NPS consumption and addiction within 16 Kazakhstan regions.  Results: the prevalence of life-long NPS consumption was 0.99% 
and of the last 30-day-long one was 0.89%.  The average national level was exceeded in Almaty – 8.77% and 8.04% and in Northern 
Kazakhstan Region – 3.42% and 3.01% correspondingly.  In 84.9% of cases the studied patients used synthetic cannabinoids, in 34.18% of 
cases synthetic cathinones were consumed, 5.4% of the patients combined synthetic cannabinoids and cathinones.  The proportion of the 
NPS addiction amounted  to 53.8% of the patients who experienced NPS use.  In the majority, NPS were combined with traditional drugs.  
Conclusion:  The received data underline the need of the deep and detailed studies addressing NPS-associated risks. 
Keywords: Novel Psychoactive Substances, prevalence, synthetic cannabinoids, synthetic cathinones.   
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Когнитивные расстройства и деменция - современная проблема общества, которая чаще ассоциируется с пожилым возрастом. 
Деменция оказывает глубокое воздействие не только на больных, но и на их семьи и тех, кто осуществляет уход. Затруднена  
диагностика и возможность раннего лечения и оказания медицинской помощи этим больным.Инсульт и когнитивные нарушения 
тесно связаны между собой. Проблема сохранения и восстановления когнитивных функции после перенесенного инсульта 
становится междисциплинарной. Выявление связи между инсультом, хронической ишемией мозга и деменцией было является 
приоритетной в современной неврологии. 
В этой связи особенно важным является выявление ранних признаков когнитивных нарушений у пациентов перенесших 
атеротромботический инсульт на этапе ПМСП  и оценка степени риска развития и прогрессирования деменции. 
Ключевые слова: атеротромбоз, когнитивные расстройства,  скрининг-диагностика 
 
Цель исследования Изучить особенности когнитивных 
расстройств у больных с последствиями 
атеротромботического инсульта. 
Материалом исследования явилось клинико-
неврологическое и нейропсихологическое исследование 60 
больных перенесших  атеротромботический подтип 

ишемического инсульта в возрасте от 50 до 80 и старше. 
Результаты и обсуждение. Результаты нашей работы 
показали, что  атероторомботический инсульт чаще 
встречается в возрастной группе старше 60 лет и более 
распространена среди мужчин чем у женщин, 53,3 % и 46,7 
% соответственно. Результаты тестирования больных с 


