
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С 2020 года в ФГБУН ИТ ФМБА России реализуется проект Российского фонда 
фундаментальных исследований № 20-013-00145 «Механизмы комплексного 
влияния факторов окружающей среды на потребление психоактивных веществ 
населением локальных территорий Российской Федерации» (2020-2022 гг.).

Участниками проекта являются ученые ФГБУН  ИТ ФМБА России: ведущий 
научный сотрудник лаборатории биохимической токсикологии и фармакологии, 
доктор биологических наук, профессор Мулик А.Б. (руководитель проекта), 
старший научный сотрудник лаборатории биохимической токсикологии и 
фармакологии, кандидат биологических наук Золотоверхая Е.А., младший научный 
сотрудник лаборатории биохимической токсикологии и фармакологии, кандидат 
медицинских наук Кострова Т.А., лаборант лаборатории биохимической 
токсикологии и фармакологии Щепеткова К.М., а также сотрудники ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»: начальник отдела медико-
психологического сопровождения научно-исследовательского центра, доктор 
медицинских наук, профессор Юсупов В.В., преподаватель кафедры нормальной  
физиологии, кандидат  биологических наук Улесикова И.В.; сотрудники ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет»: заведующая кафедрой биоинженерии 
и биоинформатики, доктор биологических наук, старший научный сотрудник 
Постнова М.В., магистрант кафедры биоинженерии и биоинформатики Самарская 
В.О., магистрант кафедры экологии и природопользования, кандидат биологических 
наук, доцент Шатыр Ю.А. и ООО «КДЛ-ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ», руководитель 
медицинского отдела «КДЛ Волгоград», кандидат медицинских наук  Назаров Н.О. 

Цель НИР: конкретизировать факторы и охарактеризовать механизмы 
формирования мотиваций потребления психоактивных веществ у населения 
локальных территорий в различных регионах Российской Федерации с учетом 
специфики природного и антропогенного фона окружающей среды.

Задачи I этапа НИР (2020г.):
1. Выделить отдельные локальные территории в регионах России, 

характеризующиеся типичной совокупностью природных и антропогенных факторов 
окружающей среды.

2. Выполнить анализ статистических данных, отражающих особенности 
потребления психоактивных веществ населением локальных территорий России.

3. Охарактеризовать и типологизировать факторы природной и антропогенной 
среды, потенциально обусловливающие формирование функционального и 
психологического статуса жителей локальных территорий России, характеризующихся 
различной спецификой и степенью потребления психоактивных веществ.



В результате реализации первого этапа Проекта теоретически обобщены знания 
о потенциальных факторах природной и антропогенной среды, обусловливающие 
востребованность человеком психоактивных веществ. Обоснована логика и 
содержание популяционных механизмов формирования рискованного поведения, в 
том числе связанного с потреблением психоактивных веществ, у населения локальных 
территорий, отличающихся тем или иным ярко выраженным сочетанием природных и 
антропогенных факторов среды. Определен ряд ключевых средовых раздражителей в 
совокупности обеспечивающих формирование устойчивых сочетаний соматического, 
функционального, психофизиологического, психологического и социального статуса, 
обусловливающих риск востребованности психоактивных веществ у человека 
(рисунок 1). 

Рис 1. Корреляционные связи уровня алкоголизации с некоторыми физико-географическими 
показателями среды жизнедеятельности населения России

Примечание: 1 – среднегодовая температура (p = 0,011); 2 – солнечная радиация (p = 0,028); 3 
– северная широта (p = 0,049); 4 – восточная долгота (p = 0,621); 5 – среднегодовое количество 
осадков (p = 0,072); 6 – долгота дня в декабре (p = 0,033); 7 – комфортность среды обитания (p = 
0,184); 8 – эстетичность природной среды (p = 0,928).

По результатам экспериментального исследования четырёх модельных регионов 
(Архангельская, Саратовская, Волгоградская области и Республика Крым) выявлены и 
систематизированы типичные проявления фенотипа в группах населения 
объединенного единой территорией проживания во взаимосвязи со склонностью к 



потреблению различных психоактивных веществ. Определены общие закономерности 
влияния психоэмоциональной дезадаптации на потребление алкоголя (рисунок 2) .

Рис 2. Относительное количество потребителей алкоголя среди лиц без симптомов и с 
симптомами депрессии

Примечание: *статистическая значимость различий между группами наблюдения (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ I ЭТАПА ПРОЕКТА

Участие в научных мероприятиях по тематике проекта: 

-  Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная развитию 
научного наследия профессора С.Н. Кучкина «Актуальные проблемы спортивной 
подготовки и физического воспитания» - Волгоград, 12-13 февраля 2020 г. (Постнова 
М.В. Факторы риска востребованности психоактивных веществ в условиях 
повышенных физических нагрузок). Устный доклад.

- VII Научно-практическая Международная конференция «Современные 
биотехнологии для науки и практики», посвященная Дню ДНК-2020 - Санкт-
Петербург, 23-24 апреля 2020 года (Mulik A.B. PHENOTYPIC RISK MARKERS FOR 
REQUIREMENT OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN HUMAN). Электронный 
постерный доклад.  



- Вторая Международная научно-практическая конференция «Профилактика 
девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии» - г. 
Ялта, 8-10 октября 2020 года (Мулик А.Б. «Персонализированная диагностика рисков 
потребления психоактивных веществ в среде студенческой молодежи»). Электронный 
постерный доклад. 

- Международная научно-практическая конференция ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино (68-ая годичная) «Достижения и проблемы фундаментальной науки и 
клинической медицины», посвященная «Годам развития села, туризма и народных 
ремёсел (2019-2021)» - Душанбе (Таджикистан), 27 ноября 2020 г. (Мулик А.Б. 
«Психоэмоциональная дезадаптация как фактор риска потребления психоактивных 
веществ»). Устный онлайн-доклад.
Опубликованные работы: 

1. Мулик А. Б. Влияние среды проживания на потребление алкоголя 
населением России / А.Б. Мулик, И.В. Улесикова, Н.О. Назаров, Г.А. Срослова, 
Ю.А. Шатыр // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины (Scopus ). 2020. – № 28(4). - С. 564- 567.

Аннотация

В исследовании впервые охарактеризован комплекс потенциальных факторов 
средовой обусловленности потребления алкоголя населением Российской Федерации. 
Выявлено, что уровень алкоголизации жителей отдельных территорий России 
положительно связан с системной выраженностью показателей социальной и 
криминальной напряженности социума. Потенциальными физико-географическими 
факторами риска алкоголизации населения являются выраженность северной широты 
места жительства, пониженный уровень среднегодовой температуры воздуха и 
долготы дня в зимнее время года. Следует констатировать, что системный учет 
характеристик среды обитания может обеспечить прогнозирование риска развития 
алкоголизации среди жителей отдельных территорий Российской Федерации. 

2. Shatyr Y.A., Sroslova G.A., Golubev V. N. , Ulesikova I.V., Mulik A.B. 
Phenotypic risk markers for requirement of psychoactive substances in human  // 
Современные биотехнологии для науки и практики : сборник материалов VII 
Международной конференции, посвященной Дню ДНК-2020, г. Санкт-Петербург, 
23-24 апреля 2020 г. – СПб. : Изд-во СПбГМУ, 2020 – С. 6-7.

Аннотация

В результате выполненного исследования был подтвержден интегративный 
характер организации общей неспецифической реактивности организма, 
персонализирующий психоэмоциональную компоненту сложных форм поведения 



человека. Определено, что лица с крайне высоким уровнем общей неспецифической 
реактивности организма в 100 % случаев ситуативно потребляют алкоголь, при этом, 
одна треть из них постоянно курит. По мере понижения уровня общей 
неспецифической реактивности организма наблюдалось линейное сокращение 
относительного числа курильщиков и потребителей алкогольных напитков. Как для 
потребителей алкоголя, так и для курильщиков были характерны относительно 
повышенные уровни тревожности, циклотимности, возбудимости, раздражительности, 
депрессивности и агрессивности. Таким образом, комплексный учет фонового уровня 
общей неспецифической реактивности организма и показателей психотипа позволяют 
оценивать наличие и выраженность риска востребованности психоактивных веществ 
человеком.

3. Мулик А.Б.  Персонализированная диагностика рисков потребления 
психоактивных веществ в среде студенческой молодежи / А.Б. Мулик, Г.А. 
Срослова, И.В. Улесикова, В.В. Юсупов, Ю.А. Шатыр // Профилактика 
девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии: 
сборник материалов Второй Международной научно-практической конференции, 
г. Ялта, 8-10 октября 2020 г. – г. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. - С. 420-424. 

Аннотация

В результате предпринятых исследований актуализирован комплекс 
потенциальных факторов риска востребованности психоактивных веществ в среде 
студенческой молодежи. Обоснована диагностическая значимость уровня общей 
неспецифической реактивности организма, опыта первой пробы алкоголя и табака, 
факта потребления психоактивных веществ родителями при оценке риска 
формирования алкогольной и табачной зависимости у человека. Определена 
целесообразность и возможность количественной и качественной дифференциации 
степени риска востребованности алкоголя и табака. Разработан алгоритм 
персонализированной оценки рисков потребления психоактивных веществ в среде 
студенческой молодежи.

4. Мулик А. Б. Психоэмоциональная дезадаптация как фактор риска 
потребления психоактивных веществ / А.Б. Мулик, И.В. Улесикова, Н.О. 
Назаров, Г.А. Срослова, Ю.А. Шатыр // Фундаментальные основы 
инновационного развития науки и образования: материалы международной 
научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино (68-ая 
годичная) «Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической 
медицины», посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремёсел 
(2019-2021)», г. Душанбе, 27 ноября 2020 года. - Том-3. -  С. 624-625.

Аннотация



Целью исследования являлась конкретизация взаимосвязей показателей 
психоэмоциональной дезадаптации, индивидуального функционального статуса и 
ситуативного потребления психоактивных веществ. В качестве объекта исследования 
были задействованы студенты государственных вузов г. Архангельска в количестве 
137 человек (37 мужчин и 100 женщин 17-25 летнего возраста). В результате 
исследования были выявлены лица (n=19) с постоянно присутствующими симптомами 
депрессии в совокупности с признаками психосоматических расстройств, в том числе 
5 мужчин (13,5 % от общего количества мужчин) и 14 женщин (14 % от общего 
количества женщин). У 89,5% представителей данной группы (n=17) фиксируется 
ситуативное потребление алкоголя от одного раза в месяц до четырех раз в неделю и 
чаще, обусловленное как эндогенными, так и экзогенными причинами различной 
природы. Только в этой группе наблюдения у трёх мужчин (8,1 % от общего 
количества мужчин) и четырёх женщин (4 % от общего количества женщин) были 
выявлены суицидальные идеации. 

Изобретения:

1. Мулик А.Б. Способ прогнозирования ситуативной востребованности 
алкоголя у женщин репродуктивного возраста. Патент РФ № 2738564. – 2020.

Аннотация

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике и наркологии, и 
может быть использовано для определения степени риска востребованности алкоголя 
у женщин репродуктивного возраста. Для этого определяют порог тепловой 
чувствительности организма и рассчитывают фазность овариально-менструального 
цикла. В зависимости от полученного сочетания значений порога тепловой 
чувствительности и фазы полового цикла определяют выраженный, умеренно 
выраженный риск или отсутствие ситуативного риска востребованности алкоголя у 
женщин репродуктивного возраста. Способ позволяет определить степень риска 
востребованности алкоголя в динамике инфрадианного ритма за счет оценки 
совокупности проявления уровня общей неспецифической реактивности организма, а 
также учета временных интервалов фаз овариально-менструального цикла. 
 

2. Мулик А.Б. Способ прогнозирования риска развития алкоголизации 
населения локальных территорий. Заявка № 2020 138 403, 23.11.2020.

Аннотация

Изобретение относится к психологии, а более конкретно - к социальной 
психологии. Целью изобретения является прогнозирование риска развития 
алкоголизации населения локальных территорий на основании комплексного подхода, 
объединяющего оценку психофизиологического статуса представителей коренного 



населения исследуемой территории и оценку формальных статистических показателей 
социальной напряженности социума. Использование данного способа имеет ряд 
преимуществ: 1) комплексный учет физиологических и социальных факторов риска 
развития алкоголизации населения локальных территорий; 2) возможность 
качественной типологизации и количественной оценки риска развития алкоголизации 
жителей локальных территорий; 3)   алгоритмизация процесса тестирования, 
минимизирующая субъективизм оценки риска развития алкоголизации населения 
локальных территорий.


