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Что же такое психические расстройства и  
какие факторы способствуют их развитию? 

Психические расстройства – патологические состояния, 
сопровождающиеся нарушением восприятия действительности, 
поведенческими расстройствами, отклонениями в волевой, 
эмоциональной и мыслительной сфере и в большинстве случаев 
причиняющие страдание и препятствующие личному 
функционированию. Могут быть экзогенными (вызванными 
соматическими заболеваниями, травмами и стрессовыми 
ситуациями) или эндогенными (генетически обусловленными).



Распространенность наркомании 
• около 284 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет 

употребляли наркотики во всем мире в 2020 году, что на 26 
процентов больше, чем в предыдущем десятилетии. 

• В мире 11,2 миллиона человек употребляют инъекционные 
наркотики. Около половины из этого числа были больны 
гепатитом С, 1,4 миллиона — ВИЧ, а 1,2 миллиона — обоими 
заболеваниями.

• В 2021 году в России было зарегистрировано около 500 тыс. 
наркоманов. Всего же их насчитывается около 6 млн. Большая 
часть – это подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.





Распространенность вирусного гепатита С

• 70 миллионов человек в мире заражено вирусом гепатита С (по 
данным некоторых источников цифра доходит до 160 миллионов 
человек в мире); 

• каждый год гепатит С уносит жизни примерно 500 тысяч человек

• В России пациенты с хроническим вирусным гепатитом С 
составляют от 1 до 1,5 миллионов человек. 





Противовирусные препараты, используемые в 
терапии хронического гепатита С

• Препараты пегилированого интерферона (Пегасис)

• Ингибитор инозиномонофосфатдегидрогеназы (Рибавирин)

Интерферон-
содержащие

режимы

• Ингибиторы NS3\4A протеазы(симепревир, асунапревир, 
паритапревир)

• Ингибиторы NS5B РНК-полимеразы (софосбувир, дасабувир)

• Ингибиторы белкового комплекса NS5A (даклатасвир, 
омбитасвир, ледипасвир)

Препараты 
прямого 

противовирусного 
действия 





Противопоказания к противовирусной терапии 
препаратами интерферона и рибавирина

• тяжёлые психические заболевания 

• беременность, грудное вскармливание 

• тяжёлые сопутствующие заболевания 

• декомпенсированный цирроз печени

• значительное снижение уровня гемоглобина, лейкоцитов, 
тромбоцитов



Противопоказания для применения препаратов 
прямого противовирусного действия.

•Абсолютных противопоказаний к применению 
препаратов прямого противовирусного действия 
нет.
Следует соблюдать меры предосторожности при 
лечении препаратом софосбувир пациентов с 
заболеваниями почек и сердца.



Побочные эффекты лечения гепатита С
Эмоциональные расстройства могут проявляться следующими
симптомами:

• тревога, депрессия, паника

• снижение жизненного тонуса, усталость, отсутствие интереса к работе,
семье.

• раздражительность, нарушение сна.

• снижение аппетита, вследствие этого снижение массы тела.

• плаксивость.

• агрессия

• мысли и разговоры о самоубийстве

• ощущение беспомощности.



Механизм развития 
интерферониндуцированной депрессии
• Механизм развития интерферониндуцированной депрессии 

заключается в конкурентном метаболизме незаменимой 
аминокислоты триптофана 

• снижение концентрации триптофана и серотонина в крови у больных 
ХГС с интерферониндуцированными депрессиями.

• усиление действия транспортера серотонина, в результате чего 
синаптические концентрации серотонина уменьшаются. 

• Дефицит триптофана и гидрокситриптофана ведет к постепенному 
истощению серотониновой системы в лимбических структурах 
головного мозга и развитию лекарственной депрессии, тревожности, 
нарушения памяти и внимания.



Шкалы тревожности депрессии Аарона Бека







Заключение

• Поражение психической сферы на фоне употребления ПАВ, 
оказывает дезадаптирующее влияние на пациентов, во многом 
определяет клиническую картину заболевания, приверженность 
пациентов к лечению хронического гепатита С. 

• Диагностика психосоматических расстройств возможна при 
использовании психологических тестов, сбора наркологического 
анамнеза и визуального осмотра, что позволяет инфекционисту 
выделить категорию больных, нуждающихся в 
специализированной психиатрической и наркологической 
помощи еще на этапе планирования комбинированной 
противовирусной терапии и ПППД.
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