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 Каковы особенности течения COVID-19 у пациентов, зависимых от ПАВ?
Что изменил карантин/локдаун в структуре потребления ПАВ?
В

условиях пандемии COVID-19 возникает необходимость серьезного
рассмотрения всех возможных вариантов работы с зависимыми пациентами.
Масштабные
изменения
в
политике,
экономике
и
организации
здравоохранения с высокой вероятностью изменят ландшафт потребления
психоактивных веществ (ПАВ) и многих методов помощи зависимым лицам.
 В настоящем докладе рассмотрены результаты исследований, проведенных в
России и разных регионах мира.

СТРЕСС КАК НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
НА ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА

 Дистресс и беспокойство являются нормальными реакциями на ситуацию,

столь угрожающую и непредсказуемую, как пандемия коронавируса.
 Возможные связанные со стрессом реакции в ответ на пандемию
коронавируса могут выражаться в изменения в концентрации внимания,
раздражительности, беспокойстве, бессоннице, снижении продуктивности и
межличностных конфликтах.
 Это может быть верно для населения в целом, но особенно применимо к
непосредственно вовлеченным в борьбу с пандемией группам (например,
медицинскому персоналу).

СЕРЬЕЗНОСТЬ СТРЕССА МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КАРАНТИНА / ЛОКДАУНА
 Нет никаких сомнений в том, что карантинные

меры, которые применяются во многих
странах, невзирая на их необходимость,
оказывают
негативное
психологическое
воздействие, тем самым нередко усиливая
вышеупомянутые симптомы, связанные со
стрессом.
 Серьезность этих симптомов будет, по
крайней
мере,
частично
зависеть
от
продолжительности и степени карантина,
ощущения
одиночества,
страха
быть
инфицированным,
боязнь
восприятия
адекватной информации и стигматизации.

Стресс при COVID-19 может быть особенно сложным
для лиц с расстройствами психики, включая зависимости
 Стресс, возникающий в результате социальных проблем и угроз, связанных со здоровьем, в

связи с пандемией коронавируса, может быть особенно сложным для людей с психическими
расстройствами.
 Общая неопределенность, индивидуальная угроза здоровью, а также карантинные меры могут
усугубить ранее существовавшие состояния, такие как депрессия, тревожные состояния и
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
 Кроме того, риск передачи заболевания может усилить страх заражения у пациентов с
обсессивно-компульсивным расстройством и ипохондрией или у людей со склонностью к
«параноидному мышлению» (приверженностью концепциям «мирового заговора» и т.п.).
 Несмотря на то, что карантинные меры защищают от распространения коронавируса, они влекут
за собой изоляцию и одиночество, которые вызывают серьезный психосоциальный стресс и
могут вызвать или усугубить психическое заболевание.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ
Серьезным дополнительным фактором риска при COVID-пандемии является
рост потребления алкоголя и наркотиков. Показано, что в результате стрессовых
жизненных переживаний и экономических кризисов обычно растет потребление
алкоголя и наркотиков*, и уже имеются статистические данные, показывающие
рост продаж алкоголя во время текущей пандемии**.
*Keyes K.M., Hatzenbuehler M.L., Hasin D.S. Stressful life experiences, alcohol consumption, and alcohol use
disorders: the epidemiologic evidence for four main types of stressors. Text. Psychopharmacology (Berl). Nov
2011;218(1):1-17. doi:10.1007/s00213-011-2236-1; Nagelhout G.E., Hummel K., de Goeij M.C.M., de Vries H.,
Kaner E., Lemmens P. How economic recessions and unemployment affect illegal drug use: A systematic realist
literature review. Int J Drug Policy. Jun 2017;44:69-83. doi:10.1016/j.drugpo.2017.03.013;
**BBC World. Shoppers stock up on alcohol amid pub shutdown. BBCWorld. Accessed May 15th, 2020,
https://www.bbc.com/news/business-52226488.

АЛКОГОЛЬ
Из-за локдауна многие стационары закрыли или перепрофилировали свои
койки, предназначенные алкогольной детоксикации, а также сократилась
посещаемость поликлиник.
Пациенты с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, обычно
имеют ограниченный доступ к медицинской помощи, и менее чем каждый
пятый получает адекватное лечение.
Кризис COVID-19 усиливает необходимость адекватной поддержки людей с
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

АЛКОГОЛЬ
Изначально
в
социальных
сетях
распространились
слухи
о
профилактическом эффекте алкоголя, которые несомненно привели к
опасным последствиям во всем мире*.
Распространение информации о спиртосодержащих средствах для
дезинфекции рук в целях защиты от распространения вируса, возможно,
способствовало ошибочному мнению, что употребление алкоголя может
защитить от COVID-19.
*Radio Farda Tainted alcohol claims more lives than coronavirus in Iran’s Khuzestan. (2020). Retrieved
from http://payvand.com/news/20/mar/1021.html

АЛКОГОЛЬ
Люди, превышающие лимит в 20-40 г/день чистого алкоголя для женщин и
30-60 г/день для мужчин, считаются злоупотребляющими алкоголем и
имеют повышенный риск инфекций.
Имеются сообщения о дозозависимой корреляции между вирусными
инфекциями и потреблением алкоголя (на модели гепатита C)*.

*Da B.L., Im G.Y., Schiano T.D. COVID-19 hangover: a rising tide of alcohol use disorder and
alcoholassociated liver disease. Hepatology. 2020 May 5 [doi: 10.1002/hep.31307]

АЛКОГОЛЬ
Кроме того, согласно систематическому обзору и мета-анализу,
употребление алкоголя увеличивает риск развития пневмонии.
Этот риск обусловлен пагубным воздействием алкоголя на иммунную
систему, а также повышенным риском недоедания, связанным с
употреблением алкоголя*.
*Canadian Centre on Substance Use and Addiction. (2020). COVID-19 and Increased Alcohol
Consumptions: NANOS Poll Summary Report. CCSA. Canadian Centre on Substance Use and Addiction

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ И ПРЕСТУПНОСТЬ
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
В Российской Федерации в 2017–2019 гг. неалкогольная преступность (НАП) и
алкогольная преступность (АП) имела вид линейного снижения количества лиц,
совершивших преступления, на 1,5 и 2,5 тыс. в год.
В 2020 г. снижение НАП продолжалось в том же темпе. В отличие от этого АП
отклонилась от предшествующего тренда, выйдя за пределы доверительного
интервала 0,95, начиная с марта.
В марте-сентябре превышение линии регрессии составило 19 276,6 чел. или
12,4% к линии регрессии.
Иначе говоря, с мая по сентябрь 2020 г. количество людей, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось
на 19,3 тыс., или на 12,4% по сравнению с линией регрессии 2017–2019 гг.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ И ПРЕСТУПНОСТЬ
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Динамика количества преступлений,
совершенных в трезвом состоянии
(пунктирные
линии)
и
состоянии
алкогольного опьянения (сплошные
линии) в 2017-2020 гг.
Прямая сплошная и пунктирная линии –
регрессия и доверительный интервал
0,95 для месяцев, помеченных точками
(2017-2019 гг.).
Вертикальные линии – количество
новых
случаев
заражения
коронавирусом в месяц (ордината
справа)

ДИНАМИКА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ:
ОБСУЖДЕНИЕ
Главным показателем роста потребления спиртного в 2020 г. можно считать
увеличение продаж крепких напитков.
Для оценки этого роста важно отметить, что показатели в январе-феврале 2020 г. мало
отличались от показателей 2018–2019 гг. Это позволяет связать рост продаж крепких
напитков, начиная с марта-апреля, с пандемией.
С ростом продаж крепких спиртных напитков связан и рост популярности поисковых
запросов в интернете на доставку алкоголя, которые почти всегда подразумевают
именно крепкие напитки.
Эти запросы выросли на 25,0%, т.е. значительно больше, чем выросли легальные
продажи крепких напитков.
К сожалению, углубление такого сравнения невозможно, поскольку неизвестно, какая
часть нелегального алкоголя поступает к населению через запросы в интернете*.
*Немцов А.В., Гридин Р.В. Косвенные показатели потребления алкоголя во время эпидемии коронавируса в
России // Вопросы наркологии. - 2020. - № 10 (193). - С. 16-33. DOI: 10.47877/0234-0623_2020_10_16

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
В РОССИИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
Важный косвенный показатель потребления алкоголя во время пандемии – это
преступность в состоянии алкогольного опьянения, которая с мая по
сентябрь 2020 г. выросла на 12,4%. Количество людей, совершивших
преступление в алкогольном опьянении, увеличилось на 19,3 тыс. за счет роста
потребления алкогольной продукции. По-видимому, этот рост произошел за счет
семейных конфликтов.
В порядке сравнения существенно, что преступность трезвых не изменила
свой тренд. Таким образом, увеличение алкогольной преступности не
связано с обострением общей криминогенной ситуации в стране.
*Немцов А.В., Гридин Р.В. Косвенные показатели потребления алкоголя во время эпидемии
коронавируса в России // Вопросы наркологии. - 2020. - № 10 (193). - С. 16-33. DOI: 10.47877/02340623_2020_10_16

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ С ВРЕДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ:
ВЛИЯНИЕ НА СНИЖЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Онлайн-опрос, проведенный в Китае, в котором приняли участие 1074
человека во время изоляции, показал более высокий уровень
тревожности, депрессии, опасного и вредного употребления алкоголя (по
оценке AUDIT)*.
Были приняты временные запреты на употребление алкоголя, в основном с
целью снижения потенциального насилия в семье и других видов насилия.
По данным Google, количество запросов в Южной Африке о дистилляции
алкоголя в домашних условиях (самогоноварении) выросло за период
изоляции на 500%.
*Zhu, S., Wu, Y., Zhu, C. Y., Hong, W. C., Yu, Z. X., Chen, Z. K., Chen, Z. L., Jiang, D. G., & Wang, Y. G. (2020,
Apr 18). The immediate mental health impacts of the COVID-19 pandemic among people with or without qua
rantine managements. Brain, Behavior, and Immunity. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020. 04.045.

Табакокурение может быть ключевым
предрасполагающим фактором для повышения
смертности при заболеваниях, связанных с COVID-19
Курение может быть ключевым предрасполагающим фактором для
серьезности и смертности заболеваний, связанных с COVID-19, согласно
недавнему исследованию когорты из 1590 пациентов из больниц нескольких
регионов Китая*.
В первых публикациях сообщалось о связи между мужским полом и COVID-19,
возможно, подкрепленной курением сигарет (распространенность которого выше
у китайских мужчин (около 50% против примерно 3% у женщин).
Употребление табака было связано с более тяжелым течением
заболевания (16,9% употребления табака в тяжелых случаях против 11,8% в
менее тяжелых случаях).
*Bao Y., Sun Y., Meng Sh., Shi J., Lu L. (2020). 2019 nCoV epidemic: Address mental health care to empower
society. The Lancet, 395(10224), E37–E8. [DOI:10.1016/ S0140–6736(20)30309–3]

ТАБАКОКУРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ
Курение в значительной степени связано с высоким уровнем смертности
от инфекций или респираторных заболеваний из-за пагубного воздействия
на иммунную систему и прямого повреждения легких.
Активация, опосредованная ACE2, вызывает эпигенетические изменения,
лежащие в основе повреждения легких. Эти пути также активируются
никотиновыми рецепторами.
Таким образом, курение сигарет вызывает дозозависимую регуляцию
естественного рецептора SARS-CoV-2 ACE2 в клетках человека и
увеличивает тяжесть воспалительной реакции, связанной с COVID-19*.
*Hawkins B. T., Abbruscato T. J., Egleton R. D., Brown R. C., Huber J. D., Campos C. R., Davis T. P. Nicotine
increases in vivo blood-brain barrier permeability and alters cerebral microvascular tight junction protein
distribution. Brain Res. 2004;1027:48–58. doi: 10.1016/j.brainres.2004.08.043

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА УСЛОЖНЯЕТ ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Мета-анализ 23 исследований, включающий сотни тысяч
наблюдений (Бразилия, Великобритания, Иран, Китай, Кувейт, США,
Япония, проведенный по состоянию на сентябрь 2020 г., показывает,
что употребление табака усложняет лечение пациентов с COVID-19
У курильщиков, по сравнению с некурящими, в 1,4 раза выше
вероятность развития тяжелых форм COVID-19и в 2,4 раза выше
вероятность попасть в ОИТР*.
*Gupta A.R., Nethan S.T., Mehrotra R. Tobacco use as a well-recognized cause of severe
COVID-19 manifestations//Respir. Med. – 2000.-Vol. 176.- P.106233. – doi: 10.1016/j.rmed.2020.106233.

КУРЕНИЕ КАЛЬЯНОВ КАК ФАКТОР РИСКА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Курение кальянов также рассматривается как фактор
риска распространения COVID-19 в силу конструкции кальянов,
традиций их коллективного использования, сложных
требований к очистке резервуаров с холодной водой,
идеальных для передачи вируса. Дым как устойчивый аэрозоль
может быть путем передачи вируса как для активных, так и для
пассивных курильщиков*.
*Ahmed M.Z., Maqsood A., Abduljabbar T., Vohra F., Tobacco smoking a potential risk factor
in transmission of COVID-19 infection// Pak J Med Sci- 2020. – Vol. 36. – P.S104-S107.-doi:
10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2739.



ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ ОТКАЗА ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Заболеваемость, связанная с COVID-19, может снизиться уже через
четыре недели отказа от курения (как и риск респираторных осложнений
в
мета-анализе
двадцати
пяти
исследований
краткосрочного
предоперационного
прекращения
курения
и
послеоперационных
осложнений).
Медицинские работники должны предоставлять информацию о
преимуществах отказа от курения, поскольку этот период является
«моментом истины». Вероятны симптомы абстиненции, особенно когда
курение табака связано с социальным поведением.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИОИДОВ ОБУСЛОВЛИВАЕТ
ПОВЫШЕННУЮ УЯЗВИМОСТЬ К ИНФЕКЦИИ
Лица с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов,
которые часто имеют ранее существовавшие проблемы с психическим
и физическим здоровьем, также имеют повышенную уязвимость к
COVID инфекции, ведущую к ухудшению состояния здоровья и
психическим расстройствам*.
Многие эксперты из США опасаются продолжающегося «опиоидного
кризиса», который может поставить под угрозу и еще больше
маргинализировать и без того подверженное риску население**.
*Sun Y., Bao Y., Kosten T., Strang J., Shi J., Lu L. Editorial: challenges to opioid use disorder during COVID-19
// Am J Addict. 2020: 29: 174-175.
**Ornell F., Moura H. F., Scherer J. N., Pechansky F., Kessler F., von Diemen L. The COVID-19 pandemic and
its impact on substance use: implications for prevention and treatment. Psychiatr Res. 2020 May 13;
289:113096

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИОИДОВ СВЯЗАНО
С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ COVID-ПНЕВМОНИИ
Кроме того, опиоиды обладают внутренним иммунодепрессивным
действием (изменяя или подавляя функциональность различных типов
клеток как врожденного, так и адаптивного иммунитета), и недавнее
исследование показало, что опиоиды, особенно в высоких дозах,
имеют иммунодепрессивный эффект, и связаны с повышенным
риском развития COVID-пневмонии*.
*Ornell F., Moura H. F., Scherer J. N., Pechansky F., Kessler F., von Diemen L. The COVID-19 pandemic
and its impact on substance use: implications for prevention and treatment. Psychiatr Res. 2020 May
13; 289:113096

РОСТ ЧИСЛА СЛУЧАЕВ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИОИДОВ
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ
Недавнее исследование, проведенное в Кентукки в США, предоставляет
эмпирические доказательства обеспокоенности по поводу роста передозировок
опиоидами во время пандемии COVID-19.
В период с января по апрель 2020 года авторы сообщают об увеличении
на 17% числа случаев передозировки опиоидами в службах неотложной
медицинской помощи с доставкой в отделение неотложной помощи, на 71% увеличения числа выездов к пациентам, отказывающимся от транспортировки в
стационар, и на 50% - увеличения числа выездов при подозрении на
передозировку опиоидами со смертью на месте проживания*.
*Marsden J., Darke S., Hall W., Hickman M., Holmes J., Humphreys K. Mitigating and learning from the impact of
COVID-19 infection on addictive disorders. Addiction. 2020 Apr 6 doi: 10.1111/add.15080

ТРИ ВЕРОЯТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМА,
ОБЪЯСНЯЮЩИХ УХУДШЕНИЕ ИСХОДОВ COVID-19 НА ФОНЕ
ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
 угнетение

дыхания, связанное с опиоидами (увеличение риска
гипоксемии),
 сложная опиоидная иммунная модуляция (может повлиять на реакцию
организма на вирус) и, наконец,
 лекарственные взаимодействия, особенно из-за побочных эффектов со
стороны сердечно-сосудистой системы*.
*Belishek L.A., Dugosh K.L., Kirbi K.C. [et al.] Prize-based contingency management for the
treatment of substance abusers: A meta-analysis. Addiction, 109 (9), 1426-36.
[DOI:10.1111/add.12589].

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИОИДОВ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА
Эксперты прогнозируют повышенный риск заболеваемости и
смертности от передозировок, с чем следует бороться как с помощью
стратегий общественного здравоохранения, так и с помощью клинических
стратегий, чтобы избежать каких-либо сбоев.
Некоторые рекомендации могут быть полезны, чтобы избежать путаницы и
долгосрочных последствий, как это наблюдалось после других бедствий. В
целом, клиницисты призывают упростить способы оказания помощи людям
с зависимостями*.
*Santos da Silveira P., Andrade de Tostes J. G., Wan H. T., Ronzani T. M., Corrigan P. W. (2018). The
stigmatization of drug use as mechanism of legitimation of exclusion. In Ronzani T. (Ed.), Drugs and Social
Context (pp. 15–25). Cham: Springer; [DOI:10.1007/978–3-319– 72446–1_2]

ПОТРЕБЛЕНИЕ КАННАБИСА
Электронный опрос, проведенный в Канаде среди подростков,
показал увеличение на фоне пандемии употребления каннабиса.
Подростки употребляли психоактивные вещества в одиночку (49,3%) и со
сверстниками (31,6%). Cообщается об увеличении уровней продаж на
рынках даркнета (включая социальные сети) в течение 2020 года, в
основном связанных с продуктами из каннабиса*.
ТГК упоминается как вещество, обусловливающее повышенный
риск COVID-19 из-за влияния на структуру легких**.
*Dumas T.M., Ellis W., Litt .M. What does adolescent substance use looking like during the Курение кальянов также
рассматривается как фактор риска распространения COVID-19 pandemic& Examining changes in frequency, social
contexts, and pandemic-related predictors//J Adolesc Health. – 2020. – Vol. 67. – No 3. – P.354-361.- doi:
10.1015/j.jadohealth.2020.06.018.
**Aldington S., Williams M., Nowitz M., Weatherall M., Pritchard A., McNaughton A., Robinson G., Beasley R. Effects of
cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax. 2007;62:1058–1063. doi: 10.1136/thx.2006.077081.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Выдвинута гипотеза о будущем повышенном риске начала или
обострения гемблинга (азартных игр) и гейминга (онлайн-игр) во
время локдауна*.
Социальная
изоляция
во
время
пространственного
дистанцирования как фактор стресса в сочетании со значительными
изменениями на рынках азартных игр (реальных, сетевых) во время
пандемии могут существенно повлиять на поведение, связанное с
азартными играми. Чтобы решить эту проблему, некоторые страны ввели
ограничения или запретили азартные игры в Интернете.
*King D. L., Delfabbro P. H., Billieux J., Potenza M. N. Problematic online gaming and the COVID19 pandemic. J Behav Addict. 2020 Apr 29 [doi: 10.1556/2006.2 020.00016]

Связь между COVID-19 и употреблением
психоактивных веществ во время и после
локдауна

До и во время локдауна

Влияние употребления
психоактивных веществ на
КОВИД-19
Влияние употребления
психоактивных веществ на
течение и прогноз COVID-19
Влияние локдауна на
употребление психоактивных
веществ

После локдауна

Влияние прекращения локдауна
на вопросы, связанные с
употреблением психоактивных
веществ

Алкоголь

Табак

Каннабис

Опиоиды

Увеличение

Увеличение
или
уменьшение

Увеличение

Увеличение

Скорее всего
ухудшится

Возможно
ухудшится

Возможно
ухудшится

Ухудшится

Скорее всего,
увеличится

Зависит от
наличия
доступности

Зависит от
наличия
доступности

Зависит от
наличия
доступности

НД

Вероятно
увеличение
числа
передозировок
из-за снижения
толерантности

Увеличение

Увеличение

ВЫВОДЫ
 Медицинские и социальные последствия пандемии COVID-19 могут

иметь затяжной характер, что требует разработки новых способов
борьбы с зависимостями. В целом, пациенты с зависимостью имеют
повышенный риск инфицирования COVID-19 и развития тяжелых форм
заболевания.
 Между
каждым
расстройством,
вызванным
употреблением
психоактивных веществ, и SARS-Cov2 может иметь место двустороннее
влияние.
 Лица, страдающие зависимостью, подвергаются более высокому риску
на каждом этапе пандемии, особенно люди с расстройством, связанным
с употреблением опиоидов.

Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!

