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В  статье показано, что современный 
уровень развития физиологии, при нарас-
тании силы регулярного раздражителя 
выше субэкстремальной, не  раскрыва-
ет биологи чес кого механизма перехода 
орга низма из  одного диапазона адапта-
ции на более высокий. Новое направление 
в  физиологии адаптации  — прогредиент-
ная адаптация — объясняет механизм по-
вышения резистентности организма при 
зависимости от  психоактивных веществ 
(ПАВ). Научно обосновано, показано, что за-
висимости организма от ПАВ — не болезнь, 
а  состояния прогредиентной адаптации.
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У  статті показано, що  сучасний 
рівень фізіології, при наростанні 
сили регулярного подразника вище 
суб екст ремальної, не  розкриває біо-
логічного механізму переходу орга-
нізму з  одного діапазону адаптації 
на  більш високий. Новий напрямок 
у фізіології адаптації — прогредієнтна 
адаптація — пояснює механізм підви-
щення резистентності організму при 
залежності від психоактивних речовин 
(ПАР). Науково обґрунтовано, що  за-
лежність організму від ПАР — не хво-
роба, а стан прогредієнтної адаптації.

Ключові слова: гіпертрофія нейро-
ендокринної системи, прогредієнтна 
адаптація

The  article shows that the current 
level of  physiology, did not disclose 
the biological mechanisms of  the orga-
nism transition from one range to adapt 
to a higher, with an increase in the regu lar 
forces of  the stimulus above sub-ext-
reme. A  new trend in  the physiology 
of adap tation — progressive adaptation, 
explains the mechanism of increasing the 
resistance of  the organism, with depen-
dence on psychoactive substances (PAS). 
Scientifi c reasonably shown that depen-
ding on the organism from PAS — not the 
disease, and the states like progressive 
adaptation.
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*Известно  — на  высоте зависимости от  какого-либо 
психоактивного ве щества (ПАВ) человек, например, 
опийный (героиновый) наркоман, употребляет дозы 
многократно, почти в 10 раз, превышающие смертельную 
для обычного человека [3, c. 23].

То, что наркопотребитель при этом не  погибает, 
объяс няется ростом резистентности организма в ответ 
на нарастание дозы ПАВ [3, c. 25]. Существуют современ-
ные исследования на  клеточном, мембранном, рецеп-
торном молекулярном уровнях, направленные на  до-
статочно глубокое раскрытие механизмов повышения 
резистентности при зависимости от ПАВ. Актуальность 
этих исследований не подлежит сомнению. Но, повыше-
ние резистентности при зависимости от ПАВ — это уже 
само по себе общеизвестный объективный факт.

Более актуальным вопросом медицины является ва-
лидизация физиологи чес кого процесса, возникающего 
при воздействии нарастающих доз психоактивного ве-
щества, и  ответного повышения резистентности орга-
низма при зависимости организма от ПАВ.

Цель и задачи исследования: Адаптационные реак-
ции организма при регулярном воздействии раздражи-
теля субэкстремальной силы. Недостаточность извест-
ных в  физиологии адаптационных реакций организма 
для  объяснения механизмов адаптации организма, 
в  ответ на  дальнейшее нарастание силы регулярного 
раздражителя выше субэкстремальной, при зависимос-
ти от психоактивных веществ.

Выраженные реакции со  стороны ВНС при воздей-
ствии ПАВ свидетельствуют о вегетотропности большин-
ства этих веществ. Величина силы их воздействия — бли-
же всего к субэкстремальной. Ответные адаптационные 
реакции организма при регулярном воздействии внеш-
него фактора средней  — субэкстремальной силы  — 
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изучены Л.  Х.  Гаркави и  соавторами  (1977)  [4, с.  77]: 
При  раздражителях субэкстремальной силы возникает 
реакция активации, со  стадиями первичной и  стойкой 
активации  — означающая более высокую активность 
защитных систем. Стадия стойкой активации — это истин-
ная, активная резистентность, стабильная, длящаяся в от-
личие от реакции тренировки и в отсутствие постоянного 
воздействия достаточно долго — до полугода [4, с. 79].

Но при зависимости от ПАВ процесс не завершается 
реакцией стойкой активации, доза, к которой произошла 
адаптация — привычна, не даёт эйфоризирующего эф-
фекта. Для получения достаточного для эйфории нейро-
физио логи чес кого сдвига необходима большая доза.

Но повышение дозы ПАВ после реакции активации — 
это стресс. Стресс в своём развитии проходит три стадии.

Первая стадия — «реакция тревоги», вторая — стадия 
резистентности, развивается гипертрофия коры надпо-
чечников с устойчивым повышением образования и се-
креции кортикостероидов. Они увеличивают количество 
циркулирующей крови, повышают артериальное давле-
ние, оказывают антигистаминный эффект, усиливают глю-
конеогенез, нормализируются физиологи чес кие реакции 
и т. д. Повышается устойчивость организма к действию 
раздражителя. При продолжительном воздействии раз-
дражителя наступает стадия истощения — может насту-
пить смерть. При дозе ПАВ выше стрессовой — смерть 
неизбежна [1].

Л. Х. Гаркави и соавторы показали, что: «реактивность 
организма представлена рядом этажей (диапазонов), 
и  их  не  более десяти. В  каждом слабый раздражитель 
вызывает реакцию тренировки, средний субэкстре-
мальный  — реакцию активации, сильный  — стресс. 
Диапазоны разделяются зоной ареактивности, когда уси-
ление раздражителя выше стрессового или ослабление 
ниже тренировочного не  вызывает никакой реак-
ции. Выход в  следующий диапазон вновь показывает 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2017. Том 25, випуск 3 (92)14

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

тот  же  порядок реактивности: реакции тренировки, 
активации, стресса» [4, с. 77].

Но  Л.  Х. Гаркави с  соавторами не  объяснили меха-
низмов, обеспечивающих, после реакции первичной 
и  стойкой активации и  при дальнейшем нарастании 
силы воздействия выше субэкстремальной, стрессовой 
и  выше, переход организма, минуя гибель, из  одного 
этажа (диапазона) адаптации на более высокий.

Ведь, согласно патофизиологии, без наличия таких 
адаптационных механизмов, повышающих резистент-
ность, организм должен погибнуть от  «истощения», 
от  срыва адаптационных механизмов, при переходе 
организма из первого диапазона адаптации на второй. 
Но при зависимости организма от ПАВ этого не наблюда-
ется. Это показывает, что современный уровень развития 
физиологии не в состоянии объяснить механизмы, обес-
печивающие организму переход из  одного диапазона 
адаптации на более высокий.

В  истории наркологии пытались объяснить повы-
шение резистентности и  ускоренным распадом ПАВ 
в  организме наркомана, возникновением состояния 
хрони чес кого стресса, включением в  функцию других, 
в нормальных условиях не активных, или несущих иную 
нагрузку систем, но по мере роста дозы ПАВ вынужденно 
привлечённых к детоксикации и др. — но эти предпо-
ложения не нашли научного подтверждения.

Но, как бы  точно даже современные научные ис-
следования не  раскрывали качественные изменения 
на клеточном, молекулярном уровне, приводящие к ро-
сту резистентности при зависимости от  ПАВ, понятно, 
что эти изменения могут носить только адаптационный, 
а не патологи чес кий — повреждающий характер, иначе 
они приводили бы  не  к  повышению резистентности, 
а  наобо рот  — к  ее  снижению, и  организм уже погиб 
бы при переходе из первого этажа адаптации на второй. 
Также, согласно диалекти чес кому принципу взаимного 
перехода качественных изменений в  количественные, 
накопление этих изменений должно приводить к качест-
венным и количественным изменениям в системе, отве-
чающей за адаптацию организма в целом, — нейроэндо-
кринной (ВНС, железы внутренней секреции).

Приведем высказывания Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакиной. 
М. А. Уколовой (1977): «можно исследовать в отдельно-
сти изменения в какой-то одной системе или на каком-
то  одном, например, молекулярном уровне. Но  это 
только часть изменений в общей комплексной реакции 
организма».

Также приведем высказывание И. Н. Пятницкой (1988): 
«Известно, что не  меньшее значение в  сохранении го-
меостаза, нежели биохими чес кая защита, имеют целост-
ные функциональные реакции на интоксикацию физио-
логи чес ких систем» [5, c. 58]. Следовательно, речь может 
идти об изменении реакции организма на наркотик.

Это  ещё раз подтверждает то, что как бы  ни  были 
важны и точны открытия изменений на клеточном, ре-
цепторном, молекулярном уровнях, приводящие к  по-
вышению резистентности, к какому-либо определённому 
или определённой группе ПАВ, более важно — к каким 
изменениям приводит их  накопление в  системе, отве-
чающей за резистентность организма в целом. И важно, 
какой физиологи чес кий процесс возникает при взаимо-
действии нарастающих доз психоактивного вещества 
и системы, отвечающей за защиту организма, функцио-
нальные возможности которой нарастают ответно.

Объект и методы исследования: Особенности реак-
ции нейроэндокринной системы на  любой внешний 

раздражитель. Способность нейроэндокринной сис темы 
к  положительным трофи чес ким изменениям. Гипер-
трофия и  гиперфункциональность нейроэндокринной 
системы  — гистологи чес кие и  биохими чес кие свиде-
тельства.

Реакция организма на любое изменение внутренней 
среды зависит, в первую очередь, от функционального 
состояния ВНС. Значит, причину изменённой реак-
тивности организма, устойчивого повышения общей 
резистентности организма надо искать в  центральных 
механизмах адаптации — в нейроэндокринной системе.

Функциональным напряжением ВНС и реакцией стой-
кой активации, повышение резистентности организма при 
зависимости от ПАВ можно объяснить только в пределах 
одного диапазона адаптации. Это  клини чес ки наблюда-
емые в продроме и, возможно, начальной стадии алко-
гольной зависимости хорошее самочувствие, физи чес кая 
активность, повышение защитных возможностей организ-
ма к различным вредностям — пере охлаждениям и т. д.

Но напряжением ВНС и реакцией стойкой активации 
невозможно объяснить переход из  низкого на  более 
высокий диапазон адаптации при превышении силы 
воздействия ПАВ выше субэкстремального уровня 
и дальнейшем её нарастании! Ведь организм тогда дол-
жен испытать стресс с истощением и гибель! Объяснить 
это можно только запредельным функционированием 
нейроэндокринной системы, что возможно только при 
её адаптационной гипертрофии в ответ на регулярное 
воздействие внешнего фактора. Но  возможно ли  это? 
Согласно учению о  физиологии развития взаимосвя-
зей структуры и функции, в ходе онтогенеза (развитие 
индивида) особое значение имеет функциональная 
активность, стимулирующаяся потоком раздражителей, 
воздействующих на  организм в  результате изменений 
в условиях существования. Функциональная активность 
является ведущим фактором, вызывающим в организме 
адаптивные реакции, вплоть до появления морфологи-
чес ких изменений. Морфологи чес кие изменения проис-
ходят в органах или системах, которые более регулярно 
стимулируются потоком раздражителей.

Ещё в начале XIX столетия Ж. Ламарк высказал мысль 
о том, что «работа строит органы». Заслугой П. Лесгафта 
было раскрытие в ходе процесса упражнения конкрет-
ной морфологи чес кой перестройки организма. В. Ру по-
казал, что благодаря «трофи чес кому раздражению» 
в  работающем органе процесс ассимиляции начинает 
преобладать над процессом диссимиляции, и физиологи-
чес ким путём происходят морфологи чес кие изменения. 
Увеличение энергети чес ких запасов ведёт к повышению 
работоспособности.

Можно возразить, что регулярный прием ПАВ  — 
адресуясь к высокому диапазону реагирования, приво-
дит весь организм в  состояние реакции активации  — 
гиперметаболи чес кое состояние, это не  способствует 
накоплению резервов, возникновению каких-либо 
положительных трофи чес ких изменений в  организме. 
Но надо помнить, гиперметаболи чес кое состояние воз-
никает в «метаболи чес ком котле» — на уровне тканевых 
механизмов адаптации  [2, с.  500]. Возможно, в  высших 
механизмах адаптации  — нейроэндокринной системе, 
несмотря на их напряжение, не происходит процессов 
гиперметаболизации, и  это способствует накоплению 
резервов, что приводит к морфологи чес ким изменениям 
в ней в виде гипертрофии?

О том, что при реакции активации возможно накоп-
ление резервов в нейроэндокринной системе, косвенно 
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свидетельствуют наблюдения Л. Х. Гаркави и соавторов: 
«хотя при реакции активации обмен веществ высоко-
активен, он характеризируется уравновешенностью» [4, 
с.  79], ведь для  обеспечения «уравновешенности» по-
стоянно растущих обменных процессов необходима 
«мощная» нейроэндокринная система.

Но  при зависимости от  ПАВ, после завершения ре-
акции активации и  при дальнейшем нарастании силы 
раздражителя выше субэкстремальной и  переходе 
на  последующие этажи адаптации, также наблюдается 
«уравновешенность» обменных процессов. А это возмож-
но только тогда, когда функциональная достаточность 
вегетативной и эндокринной систем растёт прямо про-
порционально силе воздействия внешнего фактора, что 
возможно только при гипертрофии нейроэндокринной 
системы и, как следствие, её гиперпродуктивности.

Гипертрофия ВНС возможна, так как в  её  функцио-
нировании эволюционно заложен механизм, способ-
ствующий накоплению резервов  — «опережающее 
возбуждение», описанное в  30-х  годах прошлого века 
П. К. Анохиным — ВНС на любой раздражитель отвечает 
несколько излишним нейромедиаторным выбросом, 
как бы  в  предвидении возможных будущих больших 
затрат. ВНС посредством нейромедиаторов включает 
вспомогательные и  тканевые и  механизмы адаптации, 
а за счёт излишков нейромедиаторного выброса «берёт 
паузу» для  собственных восстановительных  — трофи-
чес ких процессов. Хотя ВНС является регулятором всех 
процессов в  организме, установлено, что существуют 
биологи чес ки активные вещества, вырабатываемые 
разными клетками организма, оказывающие трофи чес-
кое действие на саму ВНС: фактор роста нервных клеток 
(ФРН) — инсулиноподобное вещество, стимулирует рост 
симпати чес ких ганглиев. ФРН вырабатывается в слюнных 
железах, гладкомышечными волокнами стенок внутрен-
них органов. Также адаптационно-трофи чес кое действие 
на ВНС оказывают нейропептиды: либерины, соматоста-
тин, энкефалины, эндорфины, брадикинин, нейротензин, 
холецистокинин, фрагменты АТКГ, окситоцин [5, с. 251].

«При возбуждении в нейронах усиливаются метаболи-
чес кие процессы, увеличивается количество РНК, уси-
ливается синтез белков в нейронах. В нейронах и окру-
жающих их  клетках глии эти процессы имеют разно-
направленный характер. Увеличение РНК в  нервных 
клетках обусловлено усилением её  синтеза в  нейроне 
и за счёт транспорта РНК из глиальных клеток в нейро-
ны» [6, с. 250].

Адаптационные, положительные, трофи чес кие 
из ме нения приводят к  гипертрофии ВНС, что делает 
её гипер продуктивной и позволяет адекватно отвечать 
на нарас тающее воздействие ПАВ нарастающим выбро-
сом медиаторов.

Гистологи чес ким свидетельством гипертрофии 
ВНС при регулярном воздействии раздражителя сред-
ней силы являются исследования Селье при реакции 
стресса: «надпочечники расцветают» (мозговой слой 
надпочечников  — видоизменённый симпати чес кий 
ганглий) [2, с. 525]. Нет никаких сомнений в гипертрофии 
ВНС и при реакции активации. Ведь процесс гипертро-
фии надпочечников не  скачкообразен. Нет  сомнений, 
что за  счёт механизма «опережающего возбуждения» 
и железы внутренней секреции «берут паузу» для трофи-
чес ких восстановительных процессов, что приводит 
к их гипертрофии и гиперфункциональности.

Ещё  в  30-х  годах было найдено  — хрони чес кая 
морфинизация вызывает гипертрофию коркового слоя 

надпочечников крыс, вырабатывающего «гормоны 
адаптации» глюкокортикоиды (гидрокортизон, кортизон 
и кортикостерон), повышающие устойчивость организма 
к  сильным раздражителям  [3, с.  260]. Свидетельством 
адаптационной гипертрофии эндокринной системы 
являются наблюдения Л. Х. Гаркави и соавторов при реак-
циях тренировки и активации — увеличение вилочковой 
железы, коры надпочечников, длительное увеличение 
функции щитовидной, половых желез [4, с. 78].

Таким образом, при регулярном воздействии ПАВ, 
раздражителя субэкстремальной величины, когда 
в «мета боли чес ком котле» происходят гиперметаболи-
чес кие процессы, в нейроэндокринной системе, вслед-
ствие «опережающего возбуждения», происходит на-
копление резервов, приводящее к  её  адаптационной 
гипертрофии и  гиперфункциональности, что приводит 
к повышению общей и специфи чес кой резистентности 
организма к определённому ПАВ.

Поэтому последующая, нарастающая, потенциально 
экстремальная доза ПАВ оказывает на организм субэк-
стремальное непатогенное воздействие. Сохраняется 
условие для дальнейшей адаптации (см. рисунок).

Процессы ГИПЕРтрофии 
в нейроэндокринной 

системе
Гиперадаптационная фаза

Процессы ГИПОтрофии 
в нейроэндокринной 

системе
Гипоадаптационная фаза

  —  Динамика ГИПЕР- и ГИПО-
ТРОФИЧЕС КИХ изменений 
в нейроэндокринной системе

 —  Величина силы воздействия ПАВ
             —  Рецепторы охранительных сис-

тем организма

 —  «коридор не-
пато генного 
роста» доз ПАВ

Таким образом, при зависимости от  ПАВ, в  каждом 
диапазоне и при переходе на более высокий диапазон 
адаптации, следует говорить не о диаде реакции: актива-
ции и стойкой активации, а о тетраде реакции: активации, 
стойкой активации, затем стресс — с «реакцией тревоги», 
и стадией резистентности. А наступившая к этому момен-
ту гипертрофия нейроэндокринной системы не допускает 
конечной стадии стресса — истощения. При повышении 
дозы ПАВ и переходе на другой диапазон всё повторяется 
и т. д. Такой процесс правильнее будет называть состоя-
нием не хрони чес кого, а регулярного, незавершённого 
стресса. Стресс, каким бы  он  не  был регулярным, без 
стадии истощения  — не  может быть заболеванием. 
Что позволяет организму, не погибая, переходить на бо-
лее высокий диапазон адаптации. Становится понятным, 
что повышение резистентности, при реакции стойкой 
активации, в  ответ на  регулярное субэкстремальное 
воздействии ПАВ и стадия резистентности при реакции 
стресса, в ответ на дальнейшее регулярное воздействие 
нарастающей дозы ПАВ — это функциональные проявле-
ния адаптацион ных гипертрофи чес ких изменений в ВНС.
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Данный процесс назван — прогредиентной адаптаци-
ей. Представления о единстве формы и функции, стерео-
типность мышления, что «если изменения в организме 
приобретённые и необратимы, значит  — патологичны», 
послужили причиной ошибочного суждения, что зависи-
мости организма от ПАВ являются заболеваниями. Есть 
выражение «любое заболевание  — и  есть адаптация». 
Но обратного выражения, что «любая адаптация — есть 
заболевание», в  случаях с  зависимостями от  ПАВ до-
пустить невозможно, ведь в  результате гипертрофии 
нейроэндокринной системы, ведущей к  возрастанию 
общей и специфи чес кой резистентности, срыва или не-
достаточности адаптационных возможностей не наблю-
дается. А наблюдения Л. Х. Гаркави и соавторов, об этом 
указывалось выше, что «хотя при реакции активации 
обмен веществ высокоактивен, он  характеризируется 
уравновешенностью» — являются свидетельством того, 
что не  наблюдается и  компенсации адаптационных 
возможностей организма в  ущерб каким-либо тканям 
или  системам. Понятно, что «уравновешенность» об-
менных процессов, при дальнейшем нарастании силы 
раздражителя, наблюдается и при реакциях активации 
на последующих этажах адаптации, то есть адаптацион-
ные возможности растут прямо пропорционально на-
растанию дозы. Важна роль рецепторов охранительных 
систем организма (* — на рисунке), опыт наркотизации.

Вследствие вегетотропности ПАВ, при зависимо-
стях от  ПАВ, в  отличие от  заболеваний, отличителен 
и  механизм воздействия ПАВ. Обычные патогенные 
факторы — не обладающие выраженной вегетотропно-
стью  — вначале наносят повреждение, и  затем возни-
кает защитная реакция организма. ПАВ, одновременно 
или в первую очередь, воздействуют на рецепторы ВНС, 
что вызывает её своевременную или даже опережающую 
реакцию на  возможное повреждение от  воздействия 
ПАВ, и  нарастание воздействующей дозы происходит 
по «непатогенному коридору» — между охранительными 
системами организма и  своевременно реагирующей, 
гипертрофирующейся нейроэндокринной системой 
(см.  рисунок). Поэтому приобретённые биологи чес кие 
изменения при зависимости от  ПАВ  — только адапта-
цион ные. Следует говорить об адаптационно изменён-
ной реактивности, об  адаптационном влечении к  ПАВ 
или, наоборот, о  реадаптации  — синдроме лишения, 
об  адаптационно изменённом поведении и  так далее. 
Патология при зависимости от  ПАВ  — явления сопут-
ствующие.

Объяснение повышения резистентности адаптацион-
ной гипертрофии нейроэндокринной системы не проти-
воречит разработке биохими чес ких теорий этиологии 
эйфории, объясняет внутренний механизм клини чес ких 
проявлений при зависимости от ПАВ.

При  воздействии алкоголя, когда для  достижения 
эйфории и  возникновения зависимости необходимо 
злоупотребление, вызывающее какие-либо адаптацион-
ные, качественные или  количественные изменения 
в механизмах, ответственных за возникновение эйфории, 
гипертрофия нейроэндокринной системы объясняет со-
путствующую возросшую толерантность.

Гипертрофия и гиперпродуктивность ВНС в 1-й ста-
дии алкогольной зависимости объясняет сохранение 
тонуса организма в недельных промежутках трезвости, 
при отсутствии стимуляции алкоголем.

Компенсаторное напряжение и  гиперпродукция 
нейромедиаторов или  остаточный нейромедиаторный 
избыток, вследствие гипертрофированности ВНС, объяс-

няет адренерги чес кую напряженность и  вегетативные 
рас ст ройства при алкогольном синдроме лишения.

Гипертрофия и  гиперпродуктивность симпати-
чес кой части ВНС на  фоне постепенного истощения 
парасимпати чес кого отдела объясняет и качественное 
изменение, по мере давности наркотизма, воздействия 
на организм седативно действующих ПАВ (снотворных 
средств, алкоголя, опиатов), трансформацию их перво-
начального седативного действия в стимулирующее.

Гипертрофия нейроэндокринной системы вследствие 
предшествующей наркотизации объясняет у  бывших 
опиоманов, при алкоголизации, быстрое развитие 
алко гольной зависимости: быстрый рост толерантности 
к алкоголю, быстрое формирование алкогольного абсти-
нентного синдрома, появление запоев (для  развития 
алкоголизма у бывших наркоманов достаточно развитие 
только специфи чес кой тканевой адаптации к алкоголю).

Стимуляция гипертрофированной нейроэндокрин-
ной системы и повышение общей резистентности орга-
низма объясняет тот факт, что многие стимуляторы  — 
например, кофеин, снимая некоторые эффекты этанола, 
вместе с тем не меняют его фармакокинетику, удлиняют 
его опьяняющее действие.

В основе психомоторного возбуждения у зависимых 
от ПАВ людей при подаче им наркоза изначально может 
лежать возбуждение гипертрофированного симпати чес-
кого отдела ВНС.

Гипертрофия и  гиперфункциональность нейроэндо-
кринной системы объясняет толерантность алкоголь-
зависимых людей к ксенобиотикам — могут принимать 
«горстями» лекарственные препараты [4, с. 57]. По мере 
развития зависимости от ПАВ адаптационная гипертрофия 
и  гиперфункциональность нейроэндокринной системы 
приводят к тому, что её роль как функционального меха-
низма защиты и адаптации нарастает, становится ведущей.

Проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы.

1. При  регулярном субэкстремальном воздейст-
вии на  организм психоактивных веществ возникают 
физиологи чес кие адаптационные процессы, приводя-
щие к гипертрофии нейроэндокринной системы.

2. При  регулярном субэкстремальном воздействии 
психоактивного вещества прогредиентные адаптацион-
ные гипертрофи чес кие изменения в  нейроэндокрин-
ной сис теме приводят к  повышению резистентности 
организма.

3. При зависимости от психоактивных веществ, вслед-
ствие адаптационной гипертрофии нейроэндокринной 
системы и  повышения резистентности, потенциально 
экстремальные дозы оказывают на организм непатоген-
ное субэкстремальное воздействие.

4. Зависимость организма от психоактивных веществ, 
вследствие повышения резистентности организма и пре-
вращения воздействия потенциально экстремальных доз 
в субэкстремальное — процесс адаптационный.

В конечной стадии зависимости (см. рисунок) истоще-
ние адаптационных возможностей организма вследствие 
гипотрофии нейроэндокринной системы (рецепторы 
охра нительных систем сигнализируют о возможной пе-
редозировке ПАВ) приводит к параллельному снижению 
дозы ПАВ, которую способен употреблять человек, сила 
воздействия ПАВ вновь оказывается субэкст ремальной, 
патологии вновь не наблюдается.

Необходимо валидизировать зависимости организма 
от психоактивных веществ не как заболевания, а как со-
стояния прогредиентной адаптации.
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Целью исследования явилось изуче-
ние клинико-психопатологи чес ких особен-
ностей в  продромальной стадии психоза 
(ПСП) у  пациентов с  параноидной шизо-
фре нией и острым полиморфным психоти-
чес ким эпизодом.

Для  реализации поставленной цели 
были обследованы 137 пациентов с впер-
вые выявленным психозом: 65  пациентов 
(2—3-я  госпитализация)  — с  диагнозом 
параноидная шизо фре ния (ПШ) (F20.0) 
и 72 пациента (первая госпитализация) — 
с диагнозом острое полиморфное психоти-
чес кое рас ст ройство (ОППР) (F23.0), кото-
рые были обследованы как в  формате 
реального времени, так и ретроспективно.

В исследовании анализ интенсивности 
и  качественного состава продромальных 
симптомов психоти чес кого рас ст ройства 
у  больных с  ПШ и  ОППР был проведен 
с  помощью шкалы продромальных симп-
томов SOPS.
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Метою дослідження було вивчення 
клініко-психопатологічних особливос-
тей у  продромальній стадії психозу 
(ПСП) у пацієнтів з параноїдною шизо-
фре нією і гострим поліморфним психо-
тичним епізодом.

Для  реалізації поставленої мети 
були обстежені 137 пацієнтів з  впер-
ше виявленим психозом: 65  пацієнтів 
(2—3-я  госпіталізація)  — з  діагнозом 
параноїдна шизо фре нія (ПШ) (F20.0) 
і 72 пацієнти (перша госпіталізація) — 
з діагнозом гострий поліморфний пси-
хотичний розлад (ГППР) (F23.0), які були 
обстежені як у форматі реального часу, 
так і  ретроспективно.

У  дослідженні аналіз інтенсивнос-
ті та  якісного складу продромальних 
симптомів психотичного розладу 
у хворих з ПШ і ГППР був проведений 
за  допомогою шкали продромальних 
симптомів SOPS.
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The  aim of  the investigation was 
to study clinical-psychopathological pe-
culiarities in the prodromal stage of psy-
chosis (PSP) in  patients with paranoid 
schizophrenia and acute polymorph 
psychotic disorder.

To  achieve the goals of  the inves-
tigation, 137 patients with the firstly 
identified psychosis were examined, 
including 65 patients (2nd—3rd  hospi-
talization) with diagnosis of  paranoid 
schizophrenia (PSch) (F20.0) and 72 pa-
tients (1st hospitalization) with diagnosis 
of  acute polymorph psychotic disorder 
(APPD) (F23.0). The patients were exami-
ned both in  the frameworks of  the real 
time and retrospectively.

In  the study, an  analysis of  inten-
sity and a  quantitative composition 
of  prodromal symptoms of  psychotic 
disorder in patients with PSch and APPD 
was performed with use of  the Scale 
of  Prodromal Symptoms (SOPS).
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*Всемирная психиатри чес кая ассоциация и Европей-
ская ассоциация психиатров в качестве основной стра-
тегии, в ус ловиях роста психи чес кой патологии среди 
населения, предлагают раннее выявление этой пато-
логии и своевременное медицинское вмешательство. 
Прежде всего это касается психозов в целом, и шизо-
фре нии в частности, как наиболее инвалидизирующих 
психи чес ких заболеваний [2—4, 6, 8, 11, 15].

В этом смысле особое значение придается раннему 
вмешательству в продромальной стадии психоза (ПСП), 
которое позволяет: предотвратить развитие патологи-
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чес кого процесса, сохранить социальное функциони-
рование и качество жизни пациентов [1, 5, 7, 12—14].

В  продромальной стадии (стадии риска развития 
психоза) наблюдается снижение социального и  про-
фессионального функционирования. Симптомы риска 
психоза, которые появляются в этот период, прогрес-
сируют по  тяжести и  частоте проявления. По  резуль-
татам современных исследований, такая фаза длится 
от 2 до 5 лет, развиваясь преимущественно в позднем 
подростковом возрасте. Инициальными проявлени-
ями психоза являются неспецифи чес кие негативные 
симптомы и  слабо выраженные продуктивные симп-
томы [9, 10, 16].
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