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МОРФИНИЗМ 

Аннотация: В статье рассматривается проблема морфинизма. 

Проводится анализ литературы по данной теме, даются основные эффекты 

морфина. Представлены причины развития морфинизма. Дается описание 

клинических проявлений, стадий и диагностического исследования. Описаны 

основные методы лечения зависимости от морфина.  

Ключевые слова: лечение, диагностика, стадии, морфин, морфинизм. 

Annotation: The article considers the problem of morphinism. An analysis of 

the literature on this topic is carried out, a detailed main effect of morphine is given. 

The reasons of morphinism development are presented. The description of clinical 

manifestations, stages and diagnostic research is given. The main methods of 

treatment of morphine dependence are described. 
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Морфин – производный фенантрена, он является типичным 

представителем опиоидных анальгетиков. Наркотик выделили еще в начале 19 

века году, но стали использовать лишь во второй половине.  

Частое использование морфина врачами во время гражданской войны в 

США способствовало развитию такого явления, как морфинизм. На данный 

момент морфин применяется в крайних случаях при сильных невыносимых 

болях у пациентов с последними стадиями онкологических заболеваний, а 

также в больных с тяжелыми травмами [1, c.124].  

Главный эффект препарата – обезболивающий. Он возникает при 

воздействии морфина на опиоидные рецепторы, так же наркотик оказывает 

противошоковое действие при травмах, что является следствием снижения 

возбудимости болевых рецепторов, соответственно меньшее число болевых 

импульсов поступает в вышележащие отделы центральной нервной системы.  

Еще одним немаловажным эффектом морфину является успокаивающий 

эффект. Препарат оказывает подавляющее действие на нейроны коры 

головного мозга, восходящую ретикулярную формацию, лимбическую 

систему и гипоталамус.  

В терапевтических дозах может оказывать снотворное действие, а также 

оказывает угнетающее действие на центр терморегуляции, что проявляется 

снижением температуры тела [1, c. 125].  

В клинической медицине патологическую зависимость к препарату 

принято называть морфинизмом. При нем происходит быстрое увеличение 

устойчивости опиатных рецепторов к морфину, формируется тяжелейшая 

зависимость, как психическая, так и физическая, возникающая обычно через 

14-21 день регулярного приема. Абстинентный синдром у зависимых людей 

развивается уже через 12 часов с момента инъекции морфина.  

Причины развития морфинизма. 

Доказано, что имеется генетическая предрасположенность к 

зависимости от морфина, которая в первую очередь связана с 
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наследственными особенностями обмена дофамина в головном мозге. Так же 

зависимость в частых случаях развивается у эмоционально незрелых 

личностей, у людей, которые не способны контролировать свое поведение и 

свои эмоции. Такие личности обладают амбициями, которые далеки от 

реального мира. Их требования к другим являются завышенными. У таких 

пациентов отмечаются проблемы в общении, они излишне уступчивы и 

впечатлительны.  

Большинство исследований доказывает, что такое поведение пациентов 

обусловлено неправильным воспитанием и какими-либо психологическими 

травмами, перенесенными в детстве.  

Проявления морфинизма. 

Развитие морфинизма проявляется эйфорией, которая возникает после 

употребления морфина. Больной испытывает приятные ощущения в теле и в 

тоже время получает удовольствие от психологического расслабления и 

покоя. У пациента нарушается восприятие, а в теле ощущается легкость или 

тепло.  

У больных происходит нарушение мышления, что способствует 

развитию бреда. Отмечается нарушенная концентрация внимания, суженное 

сознание, что отдаляет пациентов от окружающего мира и погружает их в свой 

внутренний мир.  

При объективном осмотре отмечается повышенная температура тела, 

гиперемия кожи, зрачки сужены, повышенная потливость, тонус мышц 

снижен, повышено АД, учащенный пульс и дыхание, движения пациента 

замедлены, координация нарушена [3].  

Стадии морфинизма. 

Различают три стадии морфинизма:  

Первая стадия длится примерно 2-3 месяца. Продолжительность и 

глубина сна уменьшены, снижен аппетит, отмечается снижение диуреза и 

непродолжительные запоры. Медленно увеличивается толерантность. 
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Пациенты с легкостью переносят отсутствие морфина, примерно через 48 

часов ощущает дискомфорт, чувствуют себя напряженными, возникает 

желание принять новую дозу.  

Вторая стадия возникает через 4 месяца и длиться 5-10 лет. Препарат 

вводится регулярно, разовая доза в 150 раз больше терапевтической. 

Наблюдается нормализация сна, диуреза, медленно развивается абстинентный 

синдром.  

После 5-10 лет регулярного приема наркотика при возникновении 

хронической интоксикации возникает третья стадия. На данной стадии 

морфин используется для снижения развития абстинентного синдрома, а не 

для развития эйфории. При отмене приема больной теряет возможность 

двигаться, поэтому морфин на данной стадии употребляют и для повышения 

тонуса мышц [4].  

Последствия. 

Пациенты, принимающие морфин регулярно, отмечают снижение 

энергоспособности, интеллектуальных способностей, развивается дистрофия, 

психозы различного генеза. Снижается тургор кожи, ухудшается состояние 

зубов, ногтей и волос. Возраст больного по внешнему виду старше 

паспортного. Часто отмечаются различные инфекционные заболевания, 

связанные с нарушением стерильности использованных шприцов. При 

длительном приеме морфина пациенты становятся безразличными и 

заторможенными. При морфинизме сердечная мышца слабеет, возникают 

расстройства ЖКТ [3]. 

 Диагностика.  

Для постановки диагноза необходимо провести полный анамнез, 

осмотреть больного и провести диагностические тесты. В большинстве 

случаев больные сами указывают на пристрастие к наркотику. Если возникает 

ситуация, что пациент скрывает свою болезнь, то врачу необходимо 

определить симптомы. Для стадии острой интоксикации характерно наличие 
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эйфории, сонливости, бледности кожных покровов и сужение зрачков. Так же 

отмечается кахексия, желтуха, рубцы в паховых или на локтевых сгибах от 

инъекций. При проведении диагностических тестов опиаты обнаруживаются 

в крови, лимфе и других биологических жидкостях. 

Лечение. 

Лечебные мероприятия проводятся в специализированной 

наркологической больнице. В качестве препаратов для лечения зависимости 

используют Налоксон или Налтрексон, антагонисты опиатных рецепторов, 

седативные и сердечно-сосудистые препараты. После купирования острой 

стадии врачом назначаются ноотропы и витамины. Для устранения 

зависимости к морфину пациенту необходимо пройти курс у врача-психиатра. 

Проходят индивидуальные и групповые занятия [2].  
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