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Можно спросить полдюжины выздоравливающих 
алкоголиков, как они справились со своей 
проблемой употребления алкоголя; ответы 
абсолютно разные, хотя каждый из них может 
показаться убедительным и эмоциональным.

Они приведут разные методы, такие как 
госпитализация, диета, физические упражнения, 
психологическое консультирование, сауна, 
религия, гипноз, и группы само- и взаимопомощи.

Когда дело доходит до успешного лечения, 
только одно можно сказать наверняка: 
практически любой подход будет работать для 
определенных людей и в определенное время.

Говоря другими словами, успешное лечение, как 
дизайнерский костюм, должно быть подогнано 
индивидуально для каждого человека. 



Tомск

Западная Сибирь, Россия. Территория 316,900 км2, население 1,200,000

. 



История
 В 2010 г. заболеваемость туберкулезом в Томске была 80,4 на 100000 и смертность от 

туберкулеза составила 8,8 на 100000

 ТБ служба Томской области начала реализовывать программу DOTS в 1991 году

 РУА в анализируемой группе определяются у 50% всех больных туберкулезом, 

отвечающие критериям алкогольной зависимости или злоупотребления Diagnostic and 

Statistical Manual Fourth Edition (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 1994), и 

диагностированные Composite International Diagnostic Interview-Substance Abuse Module 

(CIDI-SAM) (Mathew et al., in press; Medvedev et al., 2003; World Health Organization, 

1993)

 2004 год -- Программа решения проблемы РУА среди больных туберкулезом стала 

одной из приоритетных для ТБ службы Томской области, когда область выиграла грант 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

 ТБ больница имеет, на сегодняшний день, нарколога и 2 психолога на полные ставки. 

Амбулаторные учреждения -- нарколог и психолог. Стандартная помощь включает в 

себя проведение детоксикации, фармакологические вмешательства (например 

дисульфирам) и психотерапия / консультирование 



Интеграция антиалкогольных мероприятий в ТБ 

службу г. Томска с 2004 по 2006 гг

Изучение ситуации стандартной наркологической помощи, 

посредством проведения совещаний заинтересованных сторон и 

этнографического анализа работы

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) был включен в 

регулярное проведение оценки состояния всех пациентов, начавших 

лечение туберкулеза

Определение алгоритмов лечения на основе оценки AUDIT

Группа пациентов включала как новые, так и ранее 

диагностированные случаи (с отрицательным и положительным 

мазком), которые проходили лечение в трѐх ТБ учреждениях Томска 

(ТБ областной больнице, дневном стационаре и поликлинике). Первое 

исследование описало группу пациентов, прошедших АУДИТ и успешно  

направленных к специалистам для решения вопросов зависимости 



Результаты этнографического исследования
Незначительное количество больных туберкулезом диагностировались с 

РУА из-за нехватки ресурсов и подготовки кадров в проведении доступных 

методов скрининга

Еще меньшее число пациентов с РУА направлялись для получения 

наркологической помощи, в основном, из-за  неосознаваемой ими 

проблемы, стигмы и барьеров, препятствующих доступу к наркологической 

помощи

Возможности оказания наркологических услуг в ТБ службе были 

ограничены из-за трудностей вербовки врачей-наркологов и психологов

Сильные стороны ТБ службы: тщательное наблюдение больных 

туберкулезом; ежедневный контакт с пациентами через систему DOT; 

желание фтизиатров и администраторов улучшить антиалкогольную 

помощь; наличие финансовых средств ГФ



AUDIT
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) включает 10 вопросов. 

Тест был разработан и рекомендован ВОЗ в 1989 году с целью оценки 

употребления алкоголя в трех направлениях: потребление, последствия и 

симптомы зависимости. 

 Мы перевели и адаптировали тест и карту стандартных доз алкоголя 

(СДА) для населения России 

(www.pih.org/inforesources/img/Standard_Drinks_Card_color.pdf).

После первоначального пилотирования, 34 фтизиатра прошли обучение 

по использованию AUDIT и карты СДА. Администрация ТБ службы 

разработала приказ, предусматривающий обязательное проведение 

AUDIT, как части первичного осмотра для всех больных туберкулезом с 

ноября 2005 года. 

На основании предельно допустимого балла 8, AUDIT обладает 

высокой чувствительностью (91,7%) в сравнении с данными CIDI (12 мес); 

при оценке диагноза за всю жизнь, чувствительность и специфичность при 

том же предельном значении составляли 83,5% и 71,6% соответственно.

http://www.pih.org/inforesources/img/Standard_Drinks_Card_color.pdf


Тенденции проведения AUDIT и успешное направление лиц с РУА (AUDIT ≥ 8 и / 

или диагноз РУА в анамнезе) к специалистам наркологам и / или психологам,

по ТБ учреждениям

Mathew T A et al. Eur J Public Health 2009;19:16-18

© The Author 2008. Published by Oxford University Press on behalf of the European Public 

Health Association. All rights reserved.



Алгоритмы мероприятий на основе оценки AUDIT



Ключевые моменты
РУА связаны с несоблюдением режима и приверженности приѐму 

препаратов, что представляет серьезную проблему для эффективного 

лечения туберкулеза в Томске.

У пациентов с туберкулезом и РУА есть трудности с получением 

специализированной помощи по вопросам зависимости. 

Первоначальная оценка показала, что фтизиатрам в Томске не 

хватает ресурсов и подготовки кадров по проведению скрининга и 

контроля за РУА у пациентов.

Мы ввели простой скрининговый тест AUDIT для выявления РУА 

среди больных туберкулезом, и создали алгоритмы подходов на 

основе результатов AUDIT. Тестирование на РУА было интегрировано 

в систему оказания помощи больным туберкулезом.

Комплексная междисциплинарная модель работы с ТБ пациентами 

опирается на сильные стороны существующей ТБ системы и 

поддерживает перспективу контроля РУА у пациентов с другими 

сопутствующими хроническими заболеваниями. 





NIH-NIAAA (USA) 

Financial 
support

IRB

Researchers

USA – Tomsk, Russia
Protocol

Analysis

Questions

Boosting 
training

Field workers

Managers

Consultants

TB-doctors

Patients



IMPACT (Integrated Management of 
Physician-delivered Alcohol Care for 
Tuberculosis patients) – рандомизированное 
контролируемое исследование (РКИ) 

Для оценки эффективности двух алкогольных 
вмешательств, проводимых по отдельности или 
в комбинации, как интегрированный 
компонент оказания помощи больным 
туберкулезом, и основанных на работе не 
специалистов наркологов (т.е. фтизиатров). 



Обзор IMPACT
Дизайн исследования

Все участники рандомизированы для получения обычного 
лечения плюс : 

• Краткие Консультативные Вмешательства (ККВ)

• Налтрексон плюс Краткие Консультации по Стимулированию 
Приверженности (ККСП)

• ККВ + Налтрексон/ККСП

• Без вмешательств

Рандомизированное Контролируемое Исследование: 

Факториальное сравнение

- НТК и без НТК

- ККВ и без ККВ

Однако, не достаточно силы исследования для проведения 
сравнения НТК, ККВ, НТК/ККВ



Цели исследования
РКИ будет сравнивать исходы ТБ и употребления алкоголя 

среди:

A) Пациентов в группах с ККВ и без ККВ

B) Пациентов в группах с НТК и без НТК

1) Исходы лечения ТБ:

1) Благоприятные – Лечение завершено или излечен против 
неблагоприятных – неудача, смерть или отрыв от лечения

2) Приверженность ТБ лечению

3) Благоприятный клинический исход: благоприятный исход 
ТБ & < 1 неделя запоя в течении всего периода РКИ

2) Исходы по употреблению алкоголя (оценка через 6 
месяцев, контролируемая по исходным данным)

1. Среднее число дней употребления алкоголя

2. Среднее число дней интенсивного употребления алкоголя
(HDD)

3. Запой – 3 или более последовательного интенсивного 
употребления алкоголя (5 СДА для мужчин, 4 СДА для 
женщин)



Вмешательство: ККВ
• Основывается на принципе 5 «С» для 

проведения кратких консультаций в 
стиле Мотивационного Интервью 
(Спросить, Составить оценку, 
Советовать и Содействовать,
Стимулировать в ходе наблюдения)

• Переведено и адаптировано с 
руководства для клиницистов NIAAA

(Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2004 

Helping Patients with Alcohol: A Health 
Practitioner’s Guide.) 

• Особое внимание уделено аспектам 
влияния алкоголя на лечение ТБ,
включая сан-просвет беседы, 
потенциальное увеличение 
возможных побочных эффектов ПТП и 
исходов лечения ТБ

• Проводится фтизиатрами ежемесячно 
в процессе лечения ТБ, плюс, ведётся 
мониторинг и контроль 
приверженности ККВ протоколу



Лекарства от алкогольной зависимости

1. Antabuse full Prescribing Information. Odyssey Pharmaceuticals, Inc.

2. ReVia full Prescribing Information. Duramed Pharmaceuticals, Inc.

3.Campral full Prescribing Information. Merck Santé s.a.s.

4.VIVITROLFull Prescribing Information. Alkermes, Inc.

*Based on a month with 30 days.

2006

1/month

VIVITROL®

(naltrexone for

extended-release

injectable suspension)4

1951

30 tabs/month*

(1 tab/day)

Antabuse®

(disulfiram)1

1994

30 tabs/month*

(1 tab/day)

ReVia®

(naltrexone)2

2004

Campral®

(acamprosate)3

180 tabs/month*

(2 tabs, 3x/day)

17



Вмешательство: Налтрексон

 Разрешен к применению для лечения 
РУА в России

 Применение наиболее эффективно 
совместно с проведением Краткого 
Курса по Стимулированию 
Приверженности (ККСП)
переведѐнного и адаптированного на 
Русский язык

 ККСП руководство включает в себя 
вопросы обсуждения потенциальных 
побочных эффектов Налтрексона и 
ПТП, предоперативный подход к 
применению Налтрексона (опасность 
реакции при проведении анестезии и 
противоболевой терапии), так же, 
обсуждение противопоказаний приѐма 
препарата, таких как беременность и 
использование опиатов)

 Налтрексон применяется ежедневно, 
50 мг, интегрирован в систему DOT с 
ПТП под присмотром медперсонала



Кора

Роль:

• Принятие решения

• Мыслительный 

процесс

• Выяснение причины

• Рационализация 

действий

– Взаимодействие с 

психологом

– Программа 12 ступеней

– Поддержка религиозных 

организаций

Лимбическая 

система

Роль:

• Развитие тяги к 

алкоголю

Налтрексон



Opioid Receptors 

and Alcohol Dependence

Роль опиатных рецепторов в алкогольной 

зависимости



НАЛТРЕКСОН: Целевое действие

The mechanism by which NALTREXONE 

exerts its effects in alcohol-dependent 

patients is not entirely understood.
NALTREXONE

NALTREXONE



Направленные пациенты (N=411)

Рандомизированы (N=200)

Завершили
(N=51)

Не подходят (N=131)

Отказ от участия (N=80)

Не Рандомизированы (N=201)

Вышли из 

исследования (N=2)

Потеряны (N=1)

Желание пациента

(N=1)

ККВ (N=53)

Завершили
(N=44)

Вышли из 

исследования (N=3)

Желание пациента 

(N=1)
NTX противопоказания

(N=1)

Мед. отвод (N=1)

NTX (N=47)

Завершили
(N=39)

Вышли из 

исследования (N=6)

Желание пациента 

(N=3)

NTX противопоказания 

(N=2)

Мед. отвод (N=1)

ККВ+NTX (N=45)

Завершили
(N=49)

Вышли из 

исследования (N=2)

Потеряны (N=1)

Желание пациента 

(N=1)

СтЛеч (N=51)

Диагноз ТБ снят (N=4)

Вышли из исследования (N=4)

Анализируемая когорта (N=196)



51 пациент (12.8%) – AUDIT < 8
– Индивидуальные особенности и оценка медицинского 

персонала

Приверженность налтрексону – 81.5%
(СО = 37.4%), Приверженность ПТП – 86.7% (СО = 8.5%)

– Первые 3 месяца – 85%

– Последующие 3 месяца – 74%

Из всех запланированных консультаций
– 51% ККВ (66% первые 3 месяца)

– 57% ККСП (65% первые 3 месяца)



Побочные эффекты Налтрексон Без НТК p-value ККВ Без ККВ p-value

Тошнота 29 23 0.12 26 26 0.93

Рвота 17 9 0.04 13 13 0.96

Диаррея 3 6 0.42 5 4 0.71

Боли в животе 21 18 0.31 17 22 0.41

Снижение аппетита 31 23 0.06 29 25 0.47

Возр. Аппетита 6 7 0.98 10 3 0.04

Головная боль 28 21 0.09 29 20 0.12

Головокружение 19 14 0.16 15 18 0.61

Слабость 35 29 0.11 34 30 0.48

Нервозность 21 13 0.05 21 13 0.12

Бессонница 15 12 0.31 17 10 0.13

Сонливость 13 7 0.08 10 10 0.96

Признаки депрессии 4 3 0.57 4 3 0.68

Зуд 19 16 0.31 16 19 0.62

Кожная сыпь 8 9 0.96 9 8 0.77

Задержка месячных 3 2 0.54 4 1 0.17

Лаб. Результаты 8 11 0.69 8 11 0.50

Другие поб. Эффекты 75 81 0.40 79 77 0.54

Тяж. Побоч. эффекты 2 0 0.13 0 2 0.16



Пациенты в 

исследовании

n=196

n (%)

Отказ от участия

n=80

n(%)

p-value

Демографические характеристики

Возраст (Средний ± СО) 40.9 ± 11.2 40.9 ± 10.5 0.96

Мужчины 161 (82.1%) 69 (86.3) 0.41

Женатые или совместное проживание 74 (37.8) 43 (53.8) 0.01

Безработные 153 (78.1) 51 (63.8) 0.01

Получение пенсии 13 (6.6) 2 (2.5) 0.24

Места заключения 51 (26.3) 13 (16.3) 0.08

Клинические характеристики

ВИЧ, n=271 1 (0.5) 1 (1.3) 0.49

Диабет 5 (2.6) 2 (2.5) 1.00

Кардио- или цереброваскулярные расстройства 8 (4.1) 4 (5.0) 0.75

Нет ТБ лечения в прошлом 125 (63.8) 58 (72.5) 0.16

Низкий Индекс Массы Тела, n=275 57 (29.1) 20 (25.3) 0.53

Кавернозный ТБ 166 (84.7) 70 (87.5) 0.55

Анамнез 

Курение в настоящем, n=274 182 (92.9) 69 (88.5) 0.24

Среднее число сигарет в день (Median [Q1, Q3]), n=260 18.9 [10.0, 30.0] 20.0 [10.0, 30.0] 0.78

Применение наркотиков 14 (7.1) 2 (2.6) 0.25

DSM Раастройства вследствие употребления алкоголя (РУА) <0.001

Алкогольная зависимость 121 (63.0) 27 (39.7)

Злоупотребление алкоголем 71 (37.0) 41 (60.3)

Первый раз попробывал алкоголь, возраст, n=274 15.0 ± 3.3 16.3 ± 3.0 0.49

Начало симптомов злоупотребления, возраст, n=252 26.5 ± 8.9 25.7 ± 8.0 0.53

Начало симптомов зависимости, возраст, n=146 31.3 ± 8.5 31.5 ± 9.8 0.92

Ежедневное употребление за последние 12 мес. 54 (27.6) 14 (18.0) <0.001

Количество Ст. Доз в день употребления, последний год

(Median [Q1, Q3]), n=253

16.0 [8, 22] 8.5 [4.0, 16.0] 0.03

Число попыток бросить пить, n=193 2 [0, 4] 0 [0, 3] 0.08

AUDIT , баллы n=274 18.3 ± 7.6 16.0 ± 7.8 0.03



Анализ по протоколу, n=155
NTX

n (%)

No NTX

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=155 47 (90.4) 83 (80.6) 0.16

Благоприятный клинический исход*, n=155 44 (84.6) 78 (75.7) 0.20

Дни без алкоголя (среднее значение ± SE), n=140 24.33 ± 1.19 23.40 ± 0.88 0.53

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м (среднее 

значение ± SE), n=140

4.18 ± 0.89 4.05 ± 0.66 0.91

Средняя продолжительность запоя, n=28 6.6 ± 5.1 17.2 ± 16.8 0.03

Количество  СДА в период запоя, n=28 108.6 ± 75.6 207.8 ± 180.4 0.06

ККВ

n (%)

No ККВ

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=165 61 (91.0%) 80 (81.6) 0.12

Благоприятный клинический исход*, n =165 57 (85.1) 76 (77.6) 0.23

Дни без алкоголя (среднее значение ± SE), n=144 23.79 ± 1.02 23.69 ± 0.95 0.94

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м (среднее 

значение ± SE), n=144

3.72 ± 0.76 4.16 ± 0.69 0.66

Средняя продолжительность запоя, n=25 8.0 ± 8.1 12.6 ± 12.3 0.27

Количество  СДА в период запоя, n=25 123.3 ± 121.4 207.1 ± 192.4 0.19

* Благоприятный клинический исход: Благоприятный ТБ исход & < 1 неделя 

запоя в течении всего исследования



NTX

n=92

n (%)

Adjusted means ± SE 

No NTX

n=104

n (%)

Adjusted means ± SE

p-value

Дни без алкоголя, n=153 24.5 ± 1.03 23.4 ± 0.86 0.41

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м , n=153 3.63 ± 0.77 4.05 ± 0.64 0.68

Запой, по крайней мере раз 14 (15.2) 16 (15.4) 0.97

Средняя продолжительность запоя(Mean ±

STD), n=30

6.3 ± 4.8 17.2 ± 16.7 0.02

Количество  СДА в период запоя(Mean ± STD), 

n=30

105.5 ± 70.6 207.8 ± 180.4 0.05

ККВ

n (%)

Adjusted means ± SE

No ККВ

n (%)

Adjusted means ± SE

p-value

Дни без алкоголя, n=153 24.0 ± 0.95 23.7 ± 0.93 0.80

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м , n=153 3.52 ± 0.71 4.22 ± 0.69 0.48

Запой, по крайней мере раз 20 (20.4) 10 (10.2) 0.05

Средняя продолжительность запоя(Mean ±

STD), n=30

11.9 ± 14.5 12.6 ± 12.3 0.89

Количество  СДА в период запоя(Mean ± STD), 

n=30

136.6 ± 118.0 207.1 ± 192.4 0.22

Исходы по употреблению алкоголя в последний 
месяц исследования, N=196



Для пациентов, которые пытались бросить пить, n=111

NTX

N=52

n (%)

No NTX

N=58

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=110 48 (92.3) 44 (75.9) 0.02

Благоприятный клинический исход*, 

n=110

46 (88.5) 41 (70.7) 0.02

Дни без алкоголя (среднее ± SE) 23.63 ± 1.21 24.10 ± 1.04 0.77

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м

(среднее ± SE)

4.10 ± 0.83 4.03 ± 0.71 0.95

Средняя продолжительность запоя, 

n=19

6.5 ± 5.3 16.3 ± 13.6 0.03

Количество  СДА в период запоя, n=19 100.9 ± 70.0 242.2 ± 219.4 0.04

ККВ

N=59

n (%)

No ККВ

N=51

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=110 52 (88.1) 40 (78.4) 0.17

Благоприятный клинический исход*, n 

=110

48 (81.4) 39 (76.5) 0.53

Дни без алкоголя (среднее ± SE) 24.62 ± 1.08 23.10 ± 1.14 0.34

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 5СДА/м

(среднее ± SE)

3.42 ± 0.74 4.77 ± 0.78 0.21

Средняя продолжительность запоя, 

n=19

9.6 ± 8.4 14.5 ± 15.7 0.81

Количество  СДА в период запоя, n=19 142.2 ± 125.1 223.5 ± 248.5 0.87



Для пациентов, которые продолжали употреблять алкоголь в период 

исследования, n=149
NTX

n (%)

No NTX

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=148 61 (93.9) 68 (81.9) 0.046

Благоприятный клинический 

исход*, n=148

58 (89.2) 63 (75.9) 0.05

Дни без алкоголя (среднее ± SE) 23.88 ± 1.11 22.27 ± 0.95 0.27

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 

5СДА/м (среднее ± SE)

4.04 ± 0.85 4.73 ± 0.73 0.54

Средняя продолжительность запоя, 

n=30

6.29 ± 4.78 17.22 ± 16.68 0.02

Количество  СДА в период запоя, 

n=30

105.5 ± 70.56 207.8 ± 180.4 0.05

BCI

N=59

n (%)

No BCI

N=51

n (%)

p-value

Благоприятные исходы ТБ, n=148 66 (89.2) 63 (85.1) 0.46

Благоприятный клинический 

исход*, n =148

62 (83.8) 59 (79.7) 0.52

Дни без алкоголя (среднее ± SE) 23.24 ± 1.04 22.68 ± 1.02 0.70

Дни алкоголизации, 4СДА/ж, 

5СДА/м (среднее ± SE)

4.01 ± 0.79 4.84 ± 0.78 0.46

Средняя продолжительность запоя, 

n=30

11.88 ± 14.51 12.60 ± 12.29 0.19

Количество  СДА в период запоя, 

n=30

136.6 ± 118.0 207.1 ± 192.4 0.19



Рекомендации

Применение налтрексона при 
подготовке к оперативному 
лечению

Применение вмешательств для 
МЛУ пациентов (длительная 
госпитализация)

Применение вмешательств в 
более короткий период (3 месяца), 
в период интенсивной терапии

Применение вмешательств на 
амбулаторном этапе

Разработка материалов по 
вмешательствам для всеобщего 
пользования
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