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РЕЗЮМЕ 

Актуальность. В различных областях медицинской практики с целью создания новых эффективных тех-

нологий усилилась востребованность методов математического моделирования. Цель: апробировать приме-

нение математической модели в процессе диагностики интоксикационных психозов, сформировавшихся на 

фоне употребления синтетических психоактивных веществ. Материал исследования. Пациенты мужского 

пола (n=157) с психотическими осложнениями, сформировавшимися на фоне употребления синтетических 

психоактивных веществ. Средний возраст обследованных пациентов составил 35,7±7,4 года. Методы: клини-

ко-психопатологический, клинико-анамнестический, клинико-катамнестический, газожидкостная хромато-

графия, программа математического компьютерного моделирования создания ассоциативных правил. Ре-

зультаты. Получены данные о соответствии математического прогноза вероятного определения психоактив-

ного вещества у лиц с интоксикационным психозом, развившимся на фоне его употребления, результатам 

химико-токсикологического исследования биологических жидкостей организма пациентов. Заключение. 

Выявлены клинико-синдромологические особенности психотических осложнений, сформировавшихся на 

фоне употребления новых синтетических психоактивных веществ. Определены диагностические критерии, на 

основании которых возможно установить наиболее вероятную этиологию интоксикационного психоза. 

Ключевые слова: интоксикационные психозы, психоактивные вещества, шизофреноподобные психоти-

ческие осложнения, математическое моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Свойства новых синтетических психоактив-

ных веществ (ПАВ), такие как высокая эффектив-

ность в сочетании с легкостью синтеза и возмож-

ностью избежать государственного контроля, 

способствовали их быстрому распространению на 

нелегальном рынке и росту популярности среди 

потребителей [1, 2, 3]. Согласно данным Всемир-

ного доклада о наркотиках (2020), опубликован-

ного Управлением ООН по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН), 275 млн человек в воз-

расте 15-64 лет являются потребителями нарко-

тиков. Свыше 35 млн человек во всем мире имеют 

расстройства, связанные с употреблением ПАВ, 

и нуждаются в лечении и реабилитации [4]. Вы-

раженный психостимулирующий эффект новых 

синтетических ПАВ, шизофреноформное клини-

ческое наполнение психотических расстройств, 

вызванных их потреблением, а также высокий 

уровень латентности деяний в сфере их оборота 

позволяют предполагать более серьезные послед-

ствия потребления синтетических ПАВ для здо-

ровья населения [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

В Красноярском крае происходят аналогичные 

перемены, связанные с ростом потребления но-

вых синтетических ПАВ, в том числе неясного 

происхождения, повышением количества боль-

ных с зависимостью от психостимуляторов, по-

линаркоманией [11, 12, 13, 14, 15, 16]. По данным 

исследований, у потребителей новых синтетиче-

ских ПАВ отмечается быстрый рост толерантно-

сти и формирование зависимости (в срок до 1 го-

да), часто регистрируются психотические ослож-

нения, клинические проявления которых вызы-

вают диагностические трудности у врачей психи-

атров и наркологов [17, 18, 19, 20, 21]. 
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Клиническая картина психотических рас-

стройств, вызванных употреблением новых син-

тетических ПАВ, в подавляющем большинстве 

случаев представлена психомоторным возбужде-

нием и шизофреноподобной симптоматикой, не-

смотря на многообразие строения их молекул [22, 

23]. Приводятся данные, что психоз может раз-

виться даже при однократном употреблении 

ПАВ, а психопатологические феномены могут 

сохраняться за рамками его непосредственного 

действия [24, 25, 26]. 

В последнее время во многих областях меди-

цины используются разнообразные эксперимен-

тальные методы моделирования, позволяющие 

изучать закономерности физиологических и пато-

логических процессов организма, не используя 

вмешательство на лабораторных животных, в том 

числе активно создаются различные компьютер-

ные математические модели [27, 28, 29, 30]. Учи-

тывая сложности при диагностике психотических 

осложнений, сформировавшихся на фоне употреб-

ления новых синтетических ПАВ, создание ком-

пьютерной математической модели причинно-

следственных связей развития психоза может 

способствовать его этиологической диагностике 

врачами психиатрами и наркологами. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести апробацию применения математиче-

ского моделирования причинно-следственных 

связей в развитии психотических осложнений, 

вызванных употреблением новых синтетических 

психоактивных веществ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведено обследование пациентов мужского 

пола (n=157) с психотическими осложнениями, 

сформировавшимися на фоне употребления син-

тетических психоактивных веществ. Средний 

возраст обследованных пациентов составил 

35,7±7,4 года. Все испытуемые проходили стаци-

онарное лечение в ККБУЗ «Красноярский крае-

вой наркологический диспансер № 1». По данным 

анамнеза зафиксировано употребление ПАВ под 

сленговыми названиями, употребляемыми в среде 

наркозависимых: соль, спайс, шоколад и др. Диа-

гноз устанавливался по критериям МКБ-10 [31]. 

Всем испытуемым пациентам на момент гос-

питализации в стационар проводилось химико-

токсикологическое исследование на наличие пси-

хоактивных веществ в биологических средах ор-

ганизма. В работе использовались следующие 

методы: клинико-психопатологический, клинико-

анамнестический, клинико-катамнестический, 

газожидкостная хроматография, программа мате-

матического компьютерного моделирования со-

здания ассоциативных правил. Пациенты с алко-

гольными психозами, с синдромом отмены алко-

голя из исследования исключались. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Математическая компьютерная модель созда-

ния ассоциативных правил позволяет установить 

закономерности между связанными событиями. 

Ассоциативное правило гласит: «Из события А 

следует событие В с некоторой вероятностью». 

В нашей работе мы изучали вероятную зависи-

мость между принимаемыми ПАВ и наблюдаемы-

ми клиническими симптомами психотических рас-

стройств. На основании анализа медицинской до-

кументации больных и применения математиче-

ской оценки психотических феноменов были вы-

явлены определенные ассоциативные правила. При 

употреблении производных пировалерона из клас-

са дизайнерских катинонов наиболее специфич-

ным является параноидный синдром. Клинические 

проявления характеризуются состоянием страха, 

сочетающимся с двигательным возбуждением, 

уверенностью в наличии реальной угрозы для 

жизни, зрительными галлюцинациями. В клинико-

психопатологической структуре расстройств при 

употреблении синтетических каннабиноидов ха-

рактерными признаками являются: наличие у па-

циентов идей величия и уверенности, что могут 

подбросить наркотики. При сочетанном употреб-

лении пировалерона с синтетическими каннабино-

идами или другими психоактивными веществами 

ассоциативные правила обнаружения закономер-

ностей указывают на следующее: 1) вероятность 

установления в 100% случаев сочетанного упо-

требления пировалерона и синтетических кан-

набиноидов, если в клинико-психопатологической 

структуре имеются проявления агрессии и нару-

шений сна (бессонница); 2) вероятность установ-

ления в 94% случаев сочетанного употребления 

производных пировалерона и других психоактив-

ных веществ. 

В зависимости от употребляемого вида ПАВ 

(со слов пациентов в ходе клинического опроса) 

все испытуемые были разделены на пять групп: 

1) потребители синтетического наркотика под 

названием «скорость» (n=115; 69,3%); 2) потреби-

тели спайсов (n=16; 9,6%); 3) потребители солей 

((n=20; 12,1%); 4) потребители шоколада (n=6; 

3,6%); 5) антипотребители ПАВ (n=9; 5,4%) ‒ ли-

ца, категорически отрицавшие какое-либо упо-

требление психоактивных веществ накануне гос-

питализации в стационар. 

Поскольку психотические осложнения, вы-

званные потреблением новых синтетических пси-

хоактивных веществ вариабельны, особенности 

клинической картины психозов характеризова-

лись наличием делирия, острого параноида, гал-

люциноза, острого полиморфного синдрома. Ис-

пользуя алгоритмы обнаруженным ассоциатив-

ных правил, были получены следующие резуль-

таты. 
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Учитывая клиническую картину психотиче-

ских осложнений, у потребителей спайсов можно 

было предположить вероятность употребления 

синтетического каннабиноида. При помощи ме-

тодов лабораторной диагностики в биологических 

жидкостях более чем у половины (n=9; 56,2%) 

пациентов данной категории было обнаружено 

наличие синтетических каннабиноидов из класса 

алкилиндолов. 

В группе потребителей солей предполагаемое 

психоактивное вещество (пировалерон) было 

определено в большинстве случаев (n=17; 85%), 

что совпадало с математическим прогнозом, вы-

полненным с учётом клинических проявлений 

психоза (психомоторное возбуждение, зритель-

ные галлюцинации, страх, тревога, бред пресле-

дования и слежки, убежденность в наличии угро-

зы для жизни). 

Заслуживающие внимания результаты были 

получены у потребителей скорости. В соответ-

ствии с математическим прогнозом, составлен-

ным по клинической картине психоза, у пациен-

тов данной группы вероятнее всего можно было 

предположить сочетанное употребление произ-

водных пировалерона с другими ПАВ либо соче-

тание с синтетическими каннабиноидами. Произ-

водные пировалерона были обнаружены более 

чем у половины (n=62; 53,9%) обследованных 

пациентов. Однако актуальная клиническая кар-

тина (отсутствие боязни, что подбросят наркоти-

ки, идей преследования) позволяла предполагать 

наличие потребления еще иного ПАВ. Так, прак-

тически у трети (n=37; 32,1%) испытуемых про-

гнозировалось сочетанное употребление пирова-

лерона и синтетических каннабиноидов, что под-

твердилось результатами лабораторной диагно-

стики в 100% случаев. 

В группе потребителей шоколада математиче-

ское прогнозирование употребления предполага-

емого вещества, осуществленное в соответствии 

с наблюдавшейся клинико-психопатологической 

симптоматикой психотических расстройств, на 

фоне которой развился психоз, совпадало с ре-

зультатами лабораторной диагностики в преобла-

дающем большинстве случаев (n=5; 83,3%). 

В группе антипотребителей, отрицавших упо-

требление ПАВ перед госпитализацией в стацио-

нар, результаты лабораторной диагностики сов-

падали с данными математического прогнозиро-

вания предполагаемого психоактивного вещества 

(пировалерон) только у трети (n=3; 33,2%) обсле-

дованных пациентов, в то время как клиническая 

картина психотических расстройств предполагала 

сочетанное употребление с другими ПАВ. Вместе 

с тем при проведении химико-токсикологического 

исследования у 24 пациентов (15,3%) не было об-

наружено ПАВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итоговым показателям апробации приме-

нения математической модели в процессе диагно-

стики интоксикационных психозов, сформиро-

вавшихся на фоне употребления синтетических 

ПАВ у пациентов-мужчин, сформулированы ос-

новные выводы. С помощью математического 

компьютерного моделирования возможно выяв-

ление вероятной этиологии психотических 

осложнений, вызванных употреблением новых 

синтетических ПАВ. С помощью метода матема-

тической компьютерной модели представляется 

возможность установить этиологию психотиче-

ских расстройств, вызванных употреблением пи-

ровалерона. При безрезультатном определении 

вероятной этиологии психоза по характерной 

клинико-психопатологической симптоматике 

можно предположить употребление иного ПАВ, 

ранее не встречавшегося в практике исследования 

методом газожидкостной хроматографии. 
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Application of a mathematical model in the diagnosis of psychotic 

complications formed against the background of the use 

of modern synthetic psychoactive substances 

Afanasyeva N.A.1, Korobitsina T.V.1, 2, Pichugina Yu.A.1, 

Yukov O.S.1, Berezovskaya M.A.1
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2 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Siberian Federal University” 
Svobodnyy Prospect 79, 660041, Krasnoyarsk, Russian Federation 

ABSTRACT 

Background. In various areas of medical practice, to create new effective technologies, the need for mathematical 

modeling methods has increased. Objective: to test the application of a mathematical model in the process of diag-

nosing intoxication psychoses, formed against the background of the use of synthetic psychoactive substances. Re-

search Material. Male patients (n=157) with psychotic complications resulting from the use of synthetic psychoac-

tive substances. The mean age of the examined patients was 35.7±7.4 years. Methods: clinical-psychopathological, 

clinical-anamnestic, clinical-follow-up, gas-liquid chromatography, a program for mathematical computer modeling 

of the creation of associative rules. Results. The data on the appropriateness of the mathematical prediction of the 

probable determination of the psychoactive substance in persons with intoxication psychosis, which developed 

against the background of its use, to the results of the chemical-toxicological study of the biological fluids of the pa-

tient’s body were obtained. Conclusions. Clinical and syndromological characteristics of psychotic complications, 

formed against the background of the use of new synthetic psychoactive substances, were revealed. The diagnostic 

criteria have been determined, on the basis of which it is possible to ascertain the most probable etiology of intoxica-

tion psychosis. 

Keywords: intoxication psychoses, psychoactive substances, schizophrenic psychotic complications, mathematical 

modeling. 
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