
 

Приложение II 

Дополнение V 
 
 

Обобщение результатов «качественных» и 

«приемлемых» исследований 
 
Как подробно описано в приложении о методологии, данные, на которых основаны стандарты, состоят из систематических 
обзоров и первичных исследований, которые были оценены как «качественные» или «приемлемые». В этой таблице собраны 
все соответствующие обзоры и исследования для каждой интервенции и/или политики. Некоторые исследования были 
посвящены оценке влияния разнообразных интервенций и политик. Такие исследования упоминаются несколько раз: то есть, 
при описании каждой интервенции/политики, которой они посвящены. Кроме этого, в таблице обобщаются результаты каждого 
исследования в отношении профилактики употребления наркотиков, алкоголя, курения табака и переменных-медиаторов. 
Также в таблице приводятся рекомендации по выполнению интервенций и политик. 
 

Фамилия первого автора, 
год публикации 
Название 
Тип исследования или 
дизайн клинического 
исследования 
Оценка качества  
 

Вид 
интервенции/политики 
Возраст 
Уровень (среда) 
Страна 

ДЛЯ ОБЗОРОВ: 
количество и тип 
исследований, 
последующая оценка 
(через 1 год или позже) 
ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: Выборка 
и уровень удержания, 
время проведения 
последующей оценки 

Результаты (употребление психоактивных 
веществ, переменные-медиаторы, другие 
виды рискованного поведения, 
переменные-модификаторы и 
рекомендации по выполнению 
интервенции) 

Работа с индивидуальными психологическими уязвимостями 
 

Piquero 2010 
 
Название: Self-control 
interventions for children 
under age 10 for improving 

Работа с 
индивидуальными 
психологическими 
уязвимостями 
 

34 РКИ 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не предоставлена. 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
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self-control and delinquency 
and problem behaviors 
[Интервенции по 
самоконтролю для детей 
младше 10 лет для 
укрепления их 
самоконтроля, 
противодействия 
преступному и проблемному 
поведению] 
 
Campbell review 

Дородовой период и 
младенчество, раннее 
детство 
Средний детский возраст 
  
Семья 
Школа 
Сообщество 
 
США (31), Канада (2), 
Израиль (1) 

 Переменные-медиаторы: 
Результаты свидетельствуют, что 
интервенции по самоконтролю являются 
эффективными для укрепления 
самоконтроля, противодействия 
преступному и проблемному поведению. В 
источниках сообщается средняя величина 
эффекта. В отношении самоконтроля она 
варьируется от 0,28 (по информации 
учителей, ДИ1 95% от 0,07 до 0,48, 
p2<0,01) до 0,61 (самооценка, ДИ 95% от 
0,20 до 1,02, p<0,05). В отношении 
преступного и проблемного поведения в 
оценке родителей и непосредственных 
наблюдателей не говорится о значимых 
эффектах, а по оценкам учителей, средняя 
величина эффекта составляет 0,30 (ДИ 
95% от 0,13 до 0,46, p<0,001).   

Conrod 2008 
 
Название: Personality-
targeted interventions delay 
the growth of adolescent 
drinking and binge drinking 
[Интервенции, 
ориентированные на 
личность, как фактор более 
позднего начала 
употребления алкоголя и 
неумеренного употребления 
алкоголя подростками] 
 
РКИ 
Приемлемое исследование 

Работа с 
индивидуальными 
психологическими 
уязвимостями 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство 

Группа для интервенции: 
199 (изначально), 151 
(последняя оценка) 
(76%) 
Контрольная группа: 169 
(изначально), 132 
(последняя оценка) 
(78%) 
 
Последующая оценка 
проводилась через 6 и 12 
месяцев после окончания 
интервенции. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что 
кратковременные интервенции, 
ориентированные на личность, могут быть 
эффективными для профилактики 
появления у взрослых расстройств, 
связанных с употреблением алкоголя, за 
счёт того, что они помогают молодежи из 
группы риска начинать употреблять 
больше алкоголя тогда, когда они уже 
более развиты. Многогрупповой анализ 
латентной модели кривой роста 
показывает, что существуют различия 
между группами в том, что касается 
увеличения употребления алкоголя, 
между исходными данными и данными 
последующей оценки (через 6 месяцев 
после интервенции). Так, в течение этого 
периода у контрольной группы 
употребление алкоголя увеличивается 
больше, чем у группы для интервенции. 
Интервенции были особенно эффективны 

                                                 
 
 
1 ДИ – доверительный интервал. 
2 p – значимость. 
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для предотвращения увеличения 
неумеренного употребления алкоголя у 
учеников, ищущих острых ощущений. 
Такие подростки из группы для 
интервенции были на 45% и 50% 
соответственно менее склонны к 
неумеренному употреблению алкоголя 
через 6 (КН3 = 0,45) и 12 месяцев (КН = 
0,50) соответственно, чем такие же 
подростки из контрольной группы (p = 
0,001, phi4= 0,49, КНЛ5=2,0).  

Conrod 2010 
 
Название: Brief, Personality-
Targeted Coping Skills 
Interventions and Survival as 
a Non–Drug User Over a 2-
Year Period During 
Adolescence 
[Краткосрочные 
интервенции, 
ориентированные на 
личность, направленные на 
развитие умения 
справляться с трудностями, 
и жизнь без употребления 
наркотиков в течение 2-
летнего периода в 
подростковом возрасте] 
 
РКИ 
Приемлемое исследование 

Работа с 
индивидуальными 
психологическими 
уязвимостями 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство 

Группа для интервенции: 
395 (изначально), 215 
(последняя оценка) 
(54%) 
Контрольная группа: 337 
(изначально), 171 
(последняя оценка) 
(51%) 
 
Последующая оценка 
проводилась через 6, 12, 
18 и 24 месяца после 
окончания интервенции. 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
краткосрочные интервенции, 
ориентированные на личность, могут 
предотвратить развитие и усугубление 
злоупотребления ПАВ у подростков из 
группы риска. Анализ повторных 
измерений выборочной совокупности тех, 
кто начал получать лечение, относительно 
непрерывных измерений, касающихся 
употребления наркотиков показал, что 
время проведения интервенции влияет на 
количество употребленных наркотиков 
(P< 0,01) и частоту употребления 
наркотиков (P <0,05), тогда как в 
контрольной группе наблюдалось 
существенное увеличение количества 
употребляемых наркотиков, а также более 
частое употребление наркотиков за 2-
летний период в сравнении с группой для 
интервенции. Интервенция 
ассоциировалась со сниженной 
вероятностью начала употребления 
кокаина (Beta =−1,4; робастная СО6=0,4; 
P< 0,001; КН =0,2; ДИ 95% от 0,1 до 0,5) и 
других наркотиков (Beta =−0,7; робастная 
СО=0,3; P=0,03; КН=0,5; ДИ 95% от 0,3 до 

                                                 
 
 
3 КН – коэффициент неравенства. 
4 Phi – коэффициент phi (коэффициент среднеквадратической сопряжённости). 
5 КНЛ – количество нуждающихся в лечении. 
6 СО – среднеквадратическая ошибка. 
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0,9) в течение 24 месяцев. Индикаторы 
величины эффекта количества 
нуждающихся в лечении (КНЛ) показали, 
что на каждые 10 проведенных 
интервенций приходится 1 случай 
предотвращения употребления кокаина за 
2-летний период. КНЛ для употребления 
других наркотиков за 2-летний период 
равнялось 16. Также было обнаружено 
снижение вероятности начала 
употребления марихуаны, однако этот 
эффект был незначимым (Beta =−0,3; 
робастная СО=0,2; P=0,12; КН= 0,7; ДИ 
95% от 0,5 до 1,1). 
 
Выполнение интервенций: 
Авторы утверждают, что успех этой 
программы, вероятно, связан с ее 
избирательным свойством, поскольку она 
была направлена только на молодежь из 
группы риска, с известными личностными 
факторами риска раннего развития 
употребления ПАВ. Этот избирательный 
подход позволил проводить интервенции, 
которые были краткосрочными, 
соответствовали индивидуальной 
ситуации и фокусировались на факторах 
риска, которые были прямо связаны с 
личным риском употребления ПАВ. 

Conrod 2011 
 
Название: Long-Term Effects 
of a Personality-Targeted 
Intervention to Reduce 
Alcohol Use in Adolescents 
[Долгосрочные эффекты 
интервенций, 
ориентированных на 
личность, для снижения 
употребления алкоголя 
среди подростков] 
 
РКИ 
Приемлемое исследование 

Работа с 
индивидуальными 
психологическими 
уязвимостями 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство 

Группа для интервенции: 
196 (изначально), 124 
(последняя оценка) 
(63%) 
Контрольная группа: 168 
(изначально), 94 
(последняя оценка) 
(56%) 
 
Последующая оценка 
проводилась через 6, 12 и 
24 месяца после 
окончания интервенции. 

Употребление алкоголя: 
Авторы пришли к выводу, что 
ориентированные на личность 
интервенции снижают употребление 
алкоголя среди подростков в 
краткосрочной перспективе. По 
сравнению с контрольной группой, в 
группе для интервенции наблюдались 
существенно более низкие уровни 
употребления алкоголя и неумеренного 
употребления алкоголя через 6 месяцев 
после интервенции. Анализ повторных 
измерений выборочной совокупности тех, 
кто начал получать лечение, показал, что 
производное времени и интервенции 
влияет на объем/частоту употребления 
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алкоголя и частоту неумеренного 
употребления алкоголя, что означало, что 
эффект интервенции постепенно исчезал с 
течением времени. Однако, что касается 
симптомов проблемного употребления 
алкоголя (например, негативных 
последствий употребления алкоголя), 
исследование показало существенный 
общий эффект интервенции для 
уменьшения симптомов проблемного 
употребления алкоголя в течение всего 2-
летнего периода последующей оценки 
(Коэф. d Коэна = 0,33). 

Conrod 2013; O'Leary-Barrett 
2010 
 
Название: Effectiveness of a 
Selective, Personality-
Targeted Prevention Program 
for Adolescent Alcohol Use 
and Misuse: A Cluster 
Randomized Controlled Trial 
(Conrod 2013); Personality-
Targeted Interventions Delay 
Uptake of Drinking and 
Decrease Risk of Alcohol-
Related Problems When 
Delivered by Teachers 
(O'Leary-Barrett 2010) 
[Эффективность 
избирательной программы 
предотвращения 
употребления и 
злоупотребления алкоголем 
среди подростков, 
ориентированной на 
личность: кластерное 
рандомизированное  
контролируемое 
исследование (Conrod 
2013); Ориентированные на 
личность интервенции 
задерживают начало 
употребления алкоголя и 
снижают риск проблем, 

Работа с 
индивидуальными 
психологическими 
уязвимостями 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство 

Группа для интервенции: 
696 учеников 
(изначально), 624 (через 
6 месяцев) (90%) 
Контрольная группа: 463 
(изначально), 384 (через 
6 месяцев) (83%) 
 
Последующая оценка 
проводилась через 6, 12, 
18 и 24 месяца после 
начала интервенции 
(примечание: выше 
указан только уровень 
удержания для 
последующей оценки, 
проведенной через 6 
месяцев). 

Употребление алкоголя: 
Авторы считают, что результаты этого 
рандомизированного исследования 
указывают на долгосрочную пользу 
ориентированных на личность 
интервенций для результатов в отношении 
неумеренного употребления алкоголя 
среди студентов из группы риска. Целевые 
эффекты программы наблюдались для 
всех результатов по употреблению 
алкоголя и в течение периода 
последующей оценки, причем 
наблюдалось снижение вероятности 
употребления алкоголя на 29%, 
неумеренного употребления алкоголя на 
43%, и проблемного употребления 
алкоголя на 29% среди молодежи из 
группы риска в школах, где проводилась 
интервенция (по сравнению с 
контрольными школами). Также 
сообщается, что интервенция смогла 
задержать природный процесс перехода к 
более рискованному употреблению 
алкоголя (что измеряется с помощью 
таких показателей, как  частота 
неумеренного употребления алкоголя, 
увеличение объема употребления 
алкоголя и степень проблемного 
употребления алкоголя среди этих 
учеников). 
Результаты также предполагают наличие 
непрямых эффектов избирательной 
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связанных с употреблением 
алкоголя, когда они 
проводятся учителями 
(O'Leary-Barrett 2010)] 
 
Кластерное РКИ 
 
Приемлемое исследование 

программы по предотвращению 
употребления алкоголя среди учеников, 
которые не относятся к группе риска, в 
частности, на процент употребляющих 
алкоголь в долгосрочной перспективе 
(Beta= -0,259, СО=0,132, P=0,049) и 
увеличение неумеренного употребления 
алкоголя (Beta = -0,244, СО=0,073, 
P=0,001), а также некоторые признаки 
незначительного «эффекта толпы» в том, 
что касается симптомов проблемного 
употребления алкоголя в долгосрочной 
перспективе. 
 
Выполнение интервенций: 
Результаты не только подтверждают 
эффективность этой интервенции для 
молодежи из группы риска, но также 
представляют доказательства в поддержку 
ее долгосрочной эффективности (при 
условии её проведения прошедшими 
надлежащую подготовку сотрудниками 
школ). 

Политика в области употребления алкоголя 

Anderson 2009 
 
Название: Impact of Alcohol 
Advertising and Media 
Exposure on Adolescent 
Alcohol Use: A Systematic 
Review of Longitudinal 
Studies 
[Влияние рекламы алкоголя 
и контакта со СМИ на 
употребление алкоголя 
среди подростков: 
систематический обзор 
продольных исследований] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
США, Бельгия, Германия, 
Новая Зеландия 

13 продольных 
исследований 
 
В 10 исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год или позже.  

Употребление алкоголя: 
В двенадцати из тринадцати исследований 
были обнаружены доказательства, что 
контакт с рекламой и продвижением 
алкоголя связан как с началом 
употребления алкоголя среди тех, кто еще 
не употребляет алкоголь, так и с более 
высоким уровнем употребления среди тех, 
кто уже употребляет алкоголь. 

Bühler 2008 Политика в области 4 обзора Употребление алкоголя: 
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Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

употребления алкоголя 
 
Возраст не указан 
 
Сообщество 
 
Большинство включенных 
обзоров проведены в США 

 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не предоставлена. 

- Более высокий минимальный возраст 
употребления алкоголя снижает уровень 
употребления алкоголя. 
- Более высокий минимальный возраст 
употребления алкоголя снижает 
негативные последствия употребления 
алкоголя (несчастные случаи, связанные с 
употреблением алкоголя, другие 
проблемы со здоровьем и социальные 
проблемы). 
- Более низкий допустимый уровень 
алкоголя в крови для молодых и/или 
неопытных водителей имеет 
положительное влияние на ДТП, 
связанные с алкоголем. 
- Более высокая «общая цена алкоголя» 
(включая непрямую стоимость) влияет на 
употребление алкоголя и вызванное 
алкоголем девиантное поведение. Она 
уменьшает потребление среди тех, кто 
потребляет умеренное и большое 
количество алкоголя. 
- Эластичность цен для алкоголя: 
повышение цены на 10% снижает уровень 
употребления алкоголя от 3-6,5%. 

Campbell 2009 
 
Название: The Effectiveness 
of Limiting Alcohol Outlet 
Density As a Means of 
Reducing Excessive Alcohol 
Consumption and Alcohol-
Related Harms 
[Эффективность 
ограничения количества 
лицензированных мест 
продажи алкоголя как 
способ снижения 
чрезмерного потребления 
алкоголя и вреда, 
связанного с 
употреблением алкоголя] 
 
Community Guide review 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США, Канада, 
Соединенное Королевство, 
Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Исландия, 
Новая Зеландия 

Изменение количества 
лицензированных мест 
продажи алкоголя: 10 
исследований 
прерванных временных 
рядов; Приватизация: 17 
исследований временных 
рядов с использованием 
авторегрессионной 
интегрированной модели 
скользящего среднего 
(ARIMA) (все 
исследования за 
исключением двух 
содержали результаты  
групп для сравнения); 
Запреты на алкоголь: 9 
исследований;  
Изменения в политике 
лицензирования: 4 

Употребление алкоголя: 
В этом обзоре рассматривались 
исследования, в которых прямо 
оценивалось количество 
лицензированных мест продажи алкоголя 
(или изменения их количества), а также 
те, в которых рассматривалось влияние 
изменений в законодательстве, 
существенно влияющих на количество 
мест продажи, включая исследования по 
приватизации, ремонополизации, запрету 
на продажу алкоголя и снятию запрета, 
изменения в количестве мест вследствие 
известных законодательных интервенций, 
а также по неизвестной причине. 
Большинство исследований, включенных 
в этот обзор, показали, что большее 
количество лицензированных мест 
продажи алкоголя ассоциируется с 
увеличенным потреблением алкоголя. Что 
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исследования 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не предоставлена 
/ Не применяется 

касается изменения количества мест 
продажи, все пять исследований, которые 
изучали связь между количеством мест 
продажи и употреблением алкоголя на 
уровне популяции, показали наличие 
позитивной связи: большее количество 
мест продажи ассоциировалось с более 
высоким употреблением и наоборот. Что 
касается приватизации, исследования, 
включенные в обзор, показали, что 
приватизация увеличивает продажу 
напитков, которые продаются в частных 
местах продажи, но имеет незначительное 
влияние на продажу прочих алкогольных 
напитков. Среднее относительное 
увеличение продажи алкоголя после 
приватизации составило 42,0%, с 
интерквантильным интервалом от 0,7% до 
136,7%. Это значит, что в исследованиях, 
которые вошли в обзор, средняя величина 
эффекта по сравнению с потреблением до 
приватизации составила 42-процентное 
повышение употребления алкогольных 
напитков, которые продаются в частных 
местах продажи. У исследований трех 
случаев приватизации были 
непоследовательные результаты. В пяти 
исследованиях оценивалось влияние 
приватизации на сопутствующие продажи 
алкогольных напитков, которые не были 
приватизированы в то же время. В целом, 
эти исследования показали минимальное 
снижение: среднее 2,1% 
(интерквантильный интервал: от -4,8% до 
2,7%) для продаж неприватизированных 
напитков. Что касается изменений в 
политике лицензирования, создалось 
впечатление, что более либеральная 
процедура лицензирования приводит к 
увеличению количества мест продажи 
алкоголя в заведениях и на вынос, что в 
свою очередь привело к росту 
употребления алкоголя. В двух 
исследованиях была конкретная 
информация об увеличении потребления 
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алкоголя среди тех, кто употребляет 
алкоголь в большом количестве, а в одном 
исследовании были данные об увеличении 
употребления алкоголя среди участников 
исследования, которые изначально 
указали, что не употребляли алкоголь в 
течение определенного периода. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Большинство исследований, которые 
вошли в этот обзор, обнаружили, что 
более высокое количество мест 
лицензированной продажи алкоголя 
ассоциировалось с большим вредом, 
связанным с употреблением алкоголя, 
включая вред здоровью, травмы, 
преступления и насилие. Что касается 
изменения количества мест продажи, 
исследования, которые вошли в обзор, 
предполагают, что связь между 
количеством мест продажи и 
межличностным насилием может как 
минимум частично быть следствием 
большого скопления людей в местах 
продажи или рядом с ними, и что 
количество мест продажи в определенной 
местности может также увеличить 
вероятность нападений с участием 
местных жителей. У двух исследований, 
изучавших связь между количеством мест 
продажи алкоголя и автокатастрофами, 
были неоднозначные результаты. Что 
касается приватизации, в одном 
исследовании, которое изучало повторное 
введения монопольного 
правительственного контроля над 
продажей алкогольных напитков (пива 
средней крепости), было обнаружено, что 
ремонополизация привела к 
существенному снижению количества 
автокатастроф для большинства 
возрастных групп и к существенному 
снижению некоторых (но не всех) 
вредных эффектов алкоголя для 
молодежи. Что касается запретов на 
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алкоголь, было обнаружено, что 
эффективность запретов для снижения 
вреда, связанного с алкоголем, сильно 
зависит от наличия алкоголя на соседних 
территориях. В изолированных 
сообществах запрет может существенно 
снизить вред, связанный с употреблением 
алкоголя. Однако, в местах, где алкоголь 
доступен на соседних территориях, 
перемещение между этими территориями 
может вызывать большой вред. Что 
касается изменений в политике 
лицензирования, единственное 
исследование, в котором оценивался вред, 
связанный с алкоголем (автокатастрофы, 
связанные с употреблением алкоголя) 
обнаружило существенное увеличение 
после разрешения порционной продажи 
алкогольных напитков.  

Elder 2010 
 
Название: The Effectiveness 
of Tax Policy Interventions 
for Reducing Excessive 
Alcohol Consumption and 
Related Harms 
[Эффективность 
интервенций в области 
налоговой политики для 
снижения чрезмерного 
потребления алкоголя и 
вреда, связанного с 
употреблением алкоголя] 
 
Community Guide review 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
В обзор включались 
исследования которые 
были проведены в стране 
с высоким уровнем 
дохода; все за 
исключением двух 
исследований 
индивидуального 
потребления были 
проведены в США. 
Оставшиеся два были 
проведены в Швейцарии 

73 оценочных 
исследований; 50 из них 
исследовали общее 
потребление алкоголя, в 
38 (76%) из них 
сообщается об 
эластичности цен; 16 
исследований в обзоре 
использовали данные 
соцопросов, чтобы 
оценить влияние цен на 
алкоголь или налогов на 
характер 
индивидуального 
потребления алкоголя. 
 
Нет четкой информации о 
последующей оценке. 

Употребление алкоголя: 
Что касается уровня потребления 
алкоголя в обществе, большинство оценок 
эластичности цен находилось между 0,30 
и 1,00, что значит, что 10-процентное 
повышение цен на алкоголь, вероятно, 
привело бы к снижению потребления 
алкоголя на 3-10%. Такие результаты 
указывают на то, что употребление 
реагирует на цену, и предполагает, что 
влияние потенциального увеличения 
налога будет прямо пропорционально его 
величине. Детальная оценка для 
эластичности цен для потребления 
алкоголя (а именно, ожидаемый процент, 
на который изменится потребление 
алкоголя при повышении цены на 1%): 
- Употребление пива: -0,50 
(интерквартильный интервал [ИКИ]: от -
0,91 до -0,36; 18 исследований); 
- Употребление вина: -0,64 (ИКИ: от -1,03 
до -0,38; 22 исследования); 
- Употребление крепких напитков: -0,79 
(ИКИ: от -0,90 до -0,24; 21 исследование); 
- Употребление чистого алкоголя 
(этанола): -0,77 (ИКИ: от -2,00 до -0,50; 11 
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исследований). 
Цена и употребление среди учеников 
старшей школы и молодежи 
университетского возраста: В шести 
исследованиях были представлены 
последовательные доказательства, что 
более высокие цены на алкоголь 
ассоциируются с более низким уровнем 
употребления алкоголя среди молодежи 
(в трех из этих исследований была 
информация об эластичности цен: 0,29 для 
употребления алкоголя среди учеников 
старшей школы; 0,53 для употребления 
большого количества алкоголя среди 
молодежи возрастом 16-21 год; и 0,95 и 
3,54 соответственно для неумеренного 
употребления алкоголя среди мужчин и 
женщин возрастом 18–21 лет); результаты 
трех исследований были неоднозначными. 
В девяти исследованиях, которые изучали 
связь между ценой или налогом и 
характером употребления алкоголя среди 
взрослого или всего населения, также в 
целом было обнаружено, что повышение 
цен или налогов на алкогольные напитки 
ассоциировалось с более низким 
распространением чрезмерного 
употребления алкоголя и связанного с ним 
вреда. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Три дополнительных исследования 
обнаружили, что более высокие налоги на 
алкоголь ассоциировались с более низким 
уровнем насилия. Если принять во 
внимание разницу между налогом и 
эластичностью цен, сила взаимосвязей, о 
которых идет речь в этих исследованиях, 
сравнима с теми, обнаруженными для 
результатов по потреблению алкоголя. 

Hahn 2010 
 
Название: Effectiveness of 
Policies Restricting Hours of 
Alcohol Sales in Preventing 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 

16 исследований с 
разнообразной 
структурой исследования 
(в более чем половине 
исследований 

Употребление алкоголя: 
Исследования, которые вошли в этот 
обзор, рассматривали влияние увеличения 
часов продажи алкоголя внутри заведений 
(то есть, когда алкогольные напитки 
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Excessive Alcohol 
Consumption and Related 
Harms 
[Эффективность политики 
ограничения часов продажи 
алкоголя для 
предотвращения 
чрезмерного потребления 
алкоголя и вреда, 
связанного с 
употреблением алкоголя] 
 
Community Guide review 

 
Сообщество 
 
Австралия, Соединенное 
Королевство, Канада, 
Исландия 

исследовались 
результаты 
предварительной и 
последующей оценки без 
привлечения контрольной 
группы) 
 
Минимум 7 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год  
после интервенции или 
позже. 

употребляются там же, где покупаются). 
Исследования изменения часов продажи 
на более чем 2 часа: В двух из десяти 
исследований указывается, что 
увеличение часов продажи на 2 часа 
привело к снижению вреда, связанного с 
алкоголем (а именно, травм и тяжких 
насильственных преступлений), а по 
результатам шести исследований вред, 
связанный с алкоголем, увеличился по 
сравнению с периодом до увеличения 
часов продажи. В одном исследовании не 
было обнаружено никакой связи. В одном 
исследовании было обнаружено 
несущественное увеличение употребления 
алкоголя, связанное с увеличением часов 
продажи. 
Исследования изменения часов продажи 
на менее чем 2 часа: Согласно этой 
небольшой доказательной базе, 
последовательного влияния изменения 
часов продажи на менее чем два часа на 
результаты, связанные с алкоголем, не 
наблюдалось. Было рассмотрено четыре 
случая увеличения часов продажи. Только 
в одном исследовании увеличения часов 
продажи наблюдалось существенное 
повышение оптовых покупок алкоголя, 
увеличение количества нападений и 
автокатастроф. В двух исследованиях не 
были представлены результаты в 
числовом выражении, но сообщалось о 
небольших и непоследовательных 
изменениях в результатах, связанных с 
алкоголем, включая употребление 
алкоголя, множественные причины 
смертности, связанные с алкоголем, и 
автокатастрофы. В двух других 
исследованиях увеличения часов продажи 
также сообщалось о небольших и 
непоследовательных изменениях в 
продажах и потреблении алкоголя. 
Авторы приходят к выводу, что в десяти 
отобранных исследованиях было 
достаточно информации, чтобы сделать 
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вывод, что увеличение часов продажи 
алкоголя на два и более часа приводит к 
увеличению вреда, связанного с 
алкоголем. Таким образом, ожидается, что 
запрещение увеличения часов продажи 
алкоголя на два или более часа 
предотвратит вред, связанный с 
употреблением алкоголя, а 
законодательство, уменьшающее часы 
продажи на два и более часа в 
заведениях, где продают алкоголь для 
потребления внутри заведения, может 
быть эффективной стратегией для 
предотвращения вреда, связанного с 
алкоголем. Данных шести отобранных 
исследований не было достаточно, чтобы 
сделать вывод о влиянии увеличения 
часов продажи алкоголя на менее чем 2 
часа на чрезмерное потребление алкоголя 
и связанный с ним вред. Ни в одном из 
отобранных исследований не 
рассматривалось уменьшение часов 
продажи. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
См. информацию об употреблении 
алкоголя.  

Hahn 2012 
 
Название: Effects of Alcohol 
Retail Privatization on 
Excessive Alcohol 
Consumption and Related 
Harms 
[Влияние приватизации 
розничной продажи 
алкоголя на чрезмерное 
потребление алкоголя и 
вред, связанный с 
употреблением алкоголя] 
 
Community Guide review 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США, Канада, Финляндия 

18 исследований (17 
исследований о 
приватизации, 1 
исследование о 
ремонополизации) 
(разнообразная структура 
исследования) 
 
Нет последовательной 
информации о периодах 
последующей оценки. 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу о наличии 
убедительных доказательств того, что 
приватизация розничной продажи 
алкоголя приводит к увеличению 
чрезмерного потребления алкоголя. 17 
исследований изучали влияние 
приватизации розничной продажи 
алкоголя на употребление алкоголя на 
душу населения, с помощью которого 
часто оценивают чрезмерное потребление 
алкоголя. 
Влияние приватизации на потребление 
приватизированных напитков: по данным 
всех 17 исследований, наблюдалось 
повышение в среднем на 44,4% в 
продажах напитков на душу населения в 
местах, где розничная продажа алкоголя 
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была приватизирована 
(интерквартильный интервал: от 4,5% до 
122,5%). 
Влияние приватизации на потребление 
алкогольных напитков вне частных точек 
продажи: в 9 из 17 исследований также 
рассматривалось влияние приватизации 
на потребление алкогольных напитков, 
которые продавались вне частных точек 
продажи, на душу населения. Продажи 
алкогольных напитков вне частных точек 
продажи снизились в среднем на 2,2% 
(интерквартильный интервал: от -6,6% до 
-0,1%). Авторы подчеркивают, что этого 
снижения недостаточно, чтобы 
компенсировать общее увеличение 
продаж напитков в частных точках 
продажи на душу населения. 
Одно когортное исследование в 
Финляндии изучило влияние 
приватизации продаж пива средней 
крепости (ПСК) на употребление алкоголя 
(по собственной оценке опрошенных). 
Было обнаружено, что приватизация 
привела к среднему увеличению 
потребления на 1,7 л чистого алкоголя на 
человека в год. 
Влияние ремонополизации на результаты, 
связанные с алкоголем: одно 
исследование в Швеции оценило влияние 
ремонополизации продажи ПСК на вред, 
связанный с алкоголем. Было обнаружено 
снижение большинства видов вреда, 
связанного с алкоголем (например, 
госпитализации с острой алкогольной 
интоксикацией) для всех возрастов и 
групп; однако во многих случаях эти 
эффекты были незначительными.  

Middleton 2010 
 
Название: Effectiveness of 
Policies Maintaining or 
Restricting Days of Alcohol 
Sales on Excessive Alcohol 
Consumption and Related 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Взрослый возраст 
Возраст не указан 
 
Сообщество 

14 исследований 
(разнообразная структура 
исследования, включая 
исследование временных 
рядов, контролируемые и 
неконтролируемые 
исследования с 

Употребление алкоголя: 
В этом обзоре рассматривается 
эффективность законодательства и 
политики, в которых сохраняется или 
уменьшается количество разрешенных 
дней продажи алкоголя для 
предотвращения чрезмерного 
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Harms 
[Эффективность политики 
сохранения или 
ограничения количества 
дней продажи алкоголя на 
чрезмерное употребление 
алкоголя и вред, связанный 
с употреблением алкоголя] 
 
Community Guide review 

 
Австралия, США, 
Соединенное Королевство, 
Норвегия, Швеция 

предварительной и 
последующей оценкой) 
 
Минимум в шести 
исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год или позже. 

употребления алкоголя и связанного с ним 
вреда. В отобранных исследованиях было 
рассмотрено влияние изменения 
количества дней продажи как для 
заведений, где продают алкоголь, чтобы 
употребить его внутри заведения, так и 
для мест, где продают алкоголь на вынос 
(и где его нельзя употребить там, где он 
приобретен). В одиннадцати 
исследованиях рассматривалось влияние 
увеличения количества дней продажи, а в 
трех исследованиях рассматривался 
эффект от запрета продажи алкоголя в 
определенный выходной день. 
Согласно данным этих исследований, 
увеличение количества дней продажи 
ведет к повышению чрезмерного 
потребления алкоголя и вреда, связанного 
с алкоголем, а уменьшение дней, в 
которые разрешено продавать 
алкогольные напитки, в целом снижает 
вред, связанный с алкоголем. На основе 
этих данных в обзоре сделан вывод, что 
существуют убедительные доказательства 
эффективности сохранения ограничений 
на количество дней продажи для 
снижения вреда, связанного с алкоголем. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Согласно результатам этого исследования, 
увеличение количества дней продажи 
путем разрешения ранее запрещенной 
продажи алкоголя по субботам или по 
воскресеньям увеличило вред, связанный 
с алкоголем, включая автокатастрофы, 
случаи вождения под влиянием алкоголя, 
вмешательства полиции с целью 
усмирения людей, находящихся под 
влиянием алкоголя, и, в некоторых 
случаях, нападения и семейные 
конфликты. 

Popova 2009 
 
Название: Hours and Days of 
Sale and Density of Alcohol 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Ранний подростковый 

59 исследований (44 
исследования количества 
лицензированных мест 
продажи алкоголя и 15 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что 
ограничение доступности алкоголя – это 
эффективный способ предотвратить вред, 
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Outlets: Impacts on Alcohol 
Consumption and Damage: A 
Systematic Review 
[Часы и дни продажи и 
количество 
лицензированных мест 
продажи алкоголя: влияние 
на употребление алкоголя и 
приносимый вред] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США (36), Австралия (8), 
Канада (5), Новая 
Зеландия (2), 
Соединенное Королевство 
(2), Бразилия (1), 
Исландия (1), Мексика 
(1), Норвегия (1), Швеция 
(1), Швейцария (1) 

исследований часов и 
дней продажи) 
(разнообразная структура 
исследования, включая 
перекрестные и 
продольные 
исследования) 
 
Нет последовательной 
информации о 
последующей оценки / Не 
применяется. 

связанный с употреблением алкоголя. 
Большинство рассмотренных 
исследований пришло к выводу, что 
количество лицензированных мест 
продажи алкоголя и количество часов и 
дней продажи имели влияние на одну или 
более из трех основных переменных для 
результатов, таких как общее потребление 
алкоголя, характер употребления 
алкоголя и вред от алкоголя. Что касается 
количества лицензированных мест 
продажи, было установлено, что 
количество лицензированных мест 
продажи ассоциировалось, например, с 
более высоким общим уровнем 
потребления на данной территории, 
частотой употребления алкоголя, а также 
средним количеством напитков, 
употребляемых на университетских 
кампусах во время вечеринок. Что 
касается часов и дней продажи, одно 
исследование обнаружило, что в более 
поздние часы работы в лицензированных 
гостиницах покупатели приобретали 
большие объемы пива с высоким 
содержанием алкоголя, вина и крепких 
спиртных напитков, и что увеличение 
часов работы также ассоциировалось с 
большим количеством молодых 
покупателей, большая часть из них 
женского пола, и более низким уровнем 
алкоголя в крови среди женщин, но не 
среди мужчин. В другом исследовании 
было рассмотрено влияние изменений в 
днях продажи (разрешение продажи по 
субботам), и было обнаружено 
статистически значимое увеличение 
продаж алкоголя.  
  
Другие виды рискованного поведения: 
Что касается количества мест продажи 
алкоголя, общие результаты 
предполагают, что большее количества 
ассоциируется с большим вредом или 
проблемами. Эти проблемы включают, 
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например, столкновения пешеходов, 
вызванные алкоголем, травмы (по 
собственной оценке), самоубийства, 
автокатастрофы, вызванные алкоголем, и 
смертность вследствие автокатастроф, 
вызванных алкоголем. Что касается часов 
и дней продажи, данные были 
неоднозначными. 

Rammohan 2011 
 
Название: Effects of Dram 
Shop Liability and Enhanced 
Overservice Law Enforcement 
Initiatives on Excessive 
Alcohol Consumption and 
Related Harms: Two 
Community Guide Systematic 
Reviews 
[Влияние ответственности 
для заведений, которые 
продают алкоголь, и 
инициатив по усилению 
контроля над выполнением 
положений об ограничении 
чрезмерной продажи 
алкоголя: два 
систематических обзора 
Community Guide] 
 
Community Guide review 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
Исследования были 
проведены в нескольких 
штатах Соединенных 
Штатов Америки 

13 оценки результатов: 11 
исследований 
эффективности 
ответственности 
заведений, которые 
продают алкоголь, и 2 
исследования усиления 
контроля над 
выполнением положений 
об ограничении 
чрезмерной продажи 
алкоголя 
 
Нет точной информации о 
последующей оценке. 

Употребление алкоголя: 
Что касается ответственности заведений, 
которые продают алкоголь, только в двух 
исследованиях в качестве результата 
интервенции рассматривалось изменение 
в уровне употребления алкоголя (а 
именно, неумеренное употребление 
алкоголя, по собственной оценке). Эти 
исследования имели наименее 
подходящую структуру, но были 
проведены достаточно качественно. Оба 
исследования обнаружили 
незначительное снижение (1,2% и 2,4%), 
которое ассоциировалось с 
ответственностью для заведений, 
продающих алкоголь, в штатах. 
Что касается усиления контроля над 
выполнением положений об ограничении 
чрезмерной продажи алкоголя, было 
рассмотрено два исследования. Оба имели 
наиболее подходящую структуру и 
достаточное качество проведения. Оба 
исследования были исследованиями с 
предварительной и последующей оценкой 
с использованием групп для сравнения. 
Однако малое количество исследований и 
непоследовательные результаты не 
предоставили достаточной доказательной 
базы для определения эффективности 
усиления контроля над выполнением 
положений об ограничении чрезмерной 
продажи алкоголя на чрезмерное 
потребление алкоголя и связанный с ним 
вред. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Все одиннадцать исследований 
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ответственности заведений, которые 
продают алкоголь, показали, что этот вид 
интервенции снижает смертность 
вследствие автокатастроф среди общего 
количества смертей от автокатастроф и 
смертей от автокатастроф, вызванных 
алкоголем, в частности. Были 
предоставлены убедительные 
доказательства того, что ответственность 
заведений, которые продают алкоголь – 
это эффективный вид интервенции для 
снижения вреда, вызванного 
употреблением алкоголя, что доказано 
снижением количества автокатастроф. 

Smith 2009 
 
Название: The effect of 
alcohol advertising, 
marketing and portrayal on 
drinking behaviour in young 
people: systematic review of 
prospective cohort studies 
[Влияние рекламы 
алкоголя, маркетинга и 
изображения на 
употребление алкоголя 
молодыми людьми: 
систематический обзор 
перспективных когортных 
исследований] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
Пять исследований были 
проведены в США, одно в 
Бельгии и одно в Новой 
Зеландии 

7 перспективных 
когортных исследований 
 
В пяти исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 12 
или более месяцев (в 
одном исследовании – 
максимум через 14 лет). 

Употребление алкоголя: 
Данные перспективных когортных 
исследований предполагают связь между 
контактом с рекламой или продвижением 
алкоголя и последующим употреблением 
алкоголя среди молодых людей. Все семь 
исследований показали существенные 
эффекты по разнообразным переменным 
для контакта и изменениям результатов. 
Стоит отметить, что три исследования 
показали, что начало употребления 
алкоголя среди тех подростков, которые 
изначально не употребляли алкоголь, 
значительным образом ассоциировалось с 
контактом. Одно исследование показало, 
что каждый дополнительный час 
просмотра телевизора в день увеличивал 
риск начать пить в следующие 18 месяцев 
на 9%. Другое исследование показало, что 
каждый дополнительный час контакта с 
употреблением алкоголя, изображенным в 
популярных фильмах, повышал шансы 
попробовать алкоголь через 13-26 
месяцев на 15%. Третье исследование 
показало, что контакт с пивными 
стеллажами в магазинах был связан с 
началом употребления алкоголя через два 
года. Эффекты были менее четко 
выраженными у тех, кто изначально уже 
употреблял алкоголь: более интенсивный 
контакт был связан с большей частотой 
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употребления, но анализ с учетом 
искажающих факторов не обнаружил 
значимой связи. 

Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 
состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США 

17 исследований (нет 
последовательной 
информации о структуре 
исследований) 
 
Нет последовательной 
информации о периодах 
последующей оценки; 
критерием включения 
было наличие 
последующей оценки как 
минимум через 6 
месяцев). 

Употребление алкоголя: 
Данные исследований (с квази-
экспериментальной структурой) влияния 
законов, поднимающих минимальный 
возраст употребления алкоголя, и 
законов, основанных на нулевой 
терпимости, предполагают, что законы о 
минимальном возрасте употребления 
алкоголя могут снизить уровень 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними. Однако 
превентивные эффекты в исследованиях, 
изучающих минимальный возраст 
употребления алкоголя, не были 
полностью последовательными. 
Например, в некоторых исследованиях 
значилось, что уровень употребления 
алкоголя среди 18-19-летних студентов в 
кампусах университетов оставался 
высоким после введения законов об 
употреблении алкоголя 
несовершеннолетними. Таким образом, 
авторы обзора отнесли эти интервенции к 
таким, которые в перспективе могут 
приносить результаты. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Были обнаружены данные, согласно 
которым законы, повышающие 
минимальный возраст употребления 
алкоголя, и законы, основанные на 
нулевой терпимости, могут снизить 
количество ночных ДТП с участием одного 
транспортного средства и смертельных 
исходов. Однако в некоторых 
исследованиях было отмечено, что 
количество ДТП и смертельных исходов 
после изменения закона осталось 
неизменным. Следовательно, авторы 
обзора отнесли эти интервенции к таким, 
которые в перспективе могут приносить 
результаты. 
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Wagenaar & Toomey 2002 
 
Название: Effects of 
Minimum Drinking Age Laws: 
Review and Analyses of the 
Literature from 1960 to 2000 
[Влияние законов о 
минимальном возрасте 
употребления алкоголя: 
обзор и анализ литературы 
за период между 1960 и 
2000 гг.] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Политика в области 
употребления алкоголя 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США, Канада, Австралия 

48 исследований, которые 
изучали влияние 
изменения минимального 
возраста употребления 
алкоголя на индикаторы 
потребления алкоголя, и 
57 исследований, которые 
изучали влияния 
изменения минимального 
возраста употребления 
алкоголя на индикаторы 
вождения после 
употребления алкоголя и 
ДТП (разнообразная 
структура исследований, 
включая перекрестные и 
продольные 
исследования, а также 
исследования с 
привлечением и без 
привлечения группы для 
сравнения) 
 
Нет последовательной 
информации о 
последующей оценке / Не 
применяется 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что более 
высокий возраст, с которого разрешено 
употреблять алкоголь, вероятно, снижает 
потребление алкоголя. 11 из 33 анализов 
законов о минимальном возрасте 
употребления алкоголя и употребления 
алкоголя (33%) обнаружили обратную 
связь, и только в 1 исследовании было 
обнаружено противоположное. Качество 
исследований конкретных групп 
населения, таких как студенты 
университетов, было оценено как низкое, 
что не позволило сделать выводы для этих 
групп населения. Только 6 из 64 
исследований на уровне студентов 
университетов (9%) имели высокое 
качество; ни одно из них не обнаружило 
связи между минимальным возрастом 
употребления алкоголя и измерениями 
результатов.   
  
Другие виды рискованного поведения: 
Авторы приходят к выводу о наличии 
обратной связи между минимальным 
возрастом употребления алкоголя и 
автокатастрофами. 46 из 79 анализов 
законов о минимальном возрасте 
употребления алкоголя и автокатастроф 
(анализов более высокого качества) 
(58%) обнаружили, что более высокий 
минимальный возраст употребления 
алкоголя ассоциируется с меньшим 
количеством автокатастроф; ни в одном 
исследовании не было обнаружено 
обратное. 8 из 23 анализов других 
проблем обнаружило, что более высокий 
минимальный возраст употребления 
алкоголя ассоциируется со снижением 
уровня проблем, ни в одном исследовании 
не было обнаружено обратное. 

Краткосрочная интервенция 

Ballesteros 2004 
 

Краткосрочная 
интервенция 

13 РКИ 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что несмотря 
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Название: Efficacy of Brief 
Interventions for Hazardous 
Drinkers in Primary Care: 
Systematic Review and Meta-
Analyses 
[Эффективность 
краткосрочных 
интервенций для лиц, 
употребляющих алкоголь с 
риском вредных 
последствий, в системе 
первичной медико-
санитарной помощи: 
систематический обзор и 
мета-анализы] 
 
Мета-анализ 
 
Качественное исследование 

 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США (5), Соединенное 
Королевство (4), Испания 
(3), Австралия (1) 

В 10 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

на меньшие величины эффекта, чем в 
предыдущих мета-анализах, результаты 
этого обзора поддерживают умеренную 
эффективность краткосрочных 
интервенций для лиц, употребляющих 
алкоголь с риском вредных последствий 
(не зависимых) в системе первичной 
медико-санитарной помощи. 
Краткосрочные интервенции показали 
лучшие результаты, чем минимальные 
интервенции и стандартное лечение (КН 
модели случайных эффектов = 1,55, ДИ 
95% = 1,27-1,90; РР7 = 0,11, ДИ 95% = 
0,06-0,16; КНЛ = 10, ДИ 95% = 7-17). 
Сходные результаты были получены при 
изъятии двух влиятельных исследований 
(КН модели фиксированных эффектов = 
1,57, ДИ 95% = 1,32-1,87; РР = 0,11, ДИ 
95% = 0,07-0,15; КНЛ = 9, ДИ 95% = 7-
15). Это значит об увеличении успешности 
на 11% для краткосрочных интервенций 
по сравнению со стандартным лечением 
или обычной консультацией. Иными 
словами, необходимо девять лиц, 
употребляющих алкоголь с риском 
возникновения опасных последствий, 
чтобы один дополнительный раз достичь 
успеха. 
 
Выполнение интервенций: 
Похоже, краткосрочные интервенции 
имеют большую эффективность, когда 
применяются в рамках общих 
скрининговых программ (для тех, кто не 
обращается за лечением, КН модели 
фиксированных эффектов = 2,19, ДИ 95% 
= 1,68-2,84), чем во время консультаций 
(для тех, кто обращается за лечением, КН 
модели фиксированных эффектов = 1,41, 
ДИ 95% = 1,20-1,65). Также, 
краткосрочные интервенции 

                                                 
 
 
7 РР – разность рисков. 
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предположительно работают лучше для 
тех, кто потребляет большое количество 
алкоголя (КН модели фиксированных 
эффектов = 1,94, ДИ 95% = 1,55-2,43), 
чем для тех, кто употребляет алкоголь в 
умеренных количествах (КН модели 
фиксированных эффектов = 1,42, ДИ 95% 
= 1,19-1,68). 

Beich 2003 
 
Название: Screening in brief 
intervention trials targeting 
excessive drinkers in general 
practice: systematic review 
and meta-analysis 
[Скрининг в исследованиях 
краткосрочных 
интервенций, 
направленных на лиц, 
чрезмерно употребляющих 
алкоголь, в системе общей 
практики] 
 
Мета-анализ 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США (4), Соединенное 
Королевство (3), 
Австралия (1) 

19 РКИ, 8 из которых 
объединены в мета-
анализ 
 
Из 8 исследований, 
включенных в мета-
анализ, в 7 
исследованиях период 
проведения последующей 
оценки составил 1 год и 
более (в одном 
исследовании – 4 года) 

Употребление алкоголя: 
Совокупное абсолютное снижение риска 
составило 10,5% (ДИ 95% от 7,1% до 
13,9%). Модель случайных эффектов 
показала сходный результат: 10% (от 6% 
до 14%). Совокупное количество 
нуждающихся в лечении (КНЛ) составило 
10 (от 7 до 14). КНЛ в отдельных 
исследованиях варьировалось от 5 до 61 и 
во всех результатах интервенция была в 
какой-то степени более предпочтительной 
(таблица 4). В двух исследованиях КНЛ 
было существенно выше, и 95% 
доверительные интервалы в пяти 
исследованиях включали возможность 
вреда. Согласно результатам обзора, в 
целом из 1000 пациентов, которые прошли 
скрининг, 90 были отобраны для 
дальнейшей оценки, и 25 из них 
подходили для проведения краткосрочной 
интервенции; после одного года в среднем 
2,6 из них (ДИ 95% от 1,7 до 3,4) 
сообщили, что они пьют меньше 
максимального рекомендованного уровня. 
Это означает, что если практикующий врач 
проводит скрининг 1000 пациентов, 
проводит дальнейшую оценку тех 90 
пациентов (9%), которые были отобраны 
по результатам скрининга, и 
предоставляет обратную связь, 
информацию и консультации тем 25 
(2,5%), которые подходят для проведения 
краткосрочной интервенции, можно 
ожидать, что два или три из них через 1 
год снизят свое потребление алкоголя 
ниже максимального рекомендованного 
уровня. Авторы приходят к выводу, что 
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хотя краткая консультация может снизить 
чрезмерное употребление алкоголя, 
скрининг в общей практике не кажется 
эффективным предварительным шагом 
при проведении краткосрочных 
интервенций, направленных на 
чрезмерное употребление алкоголя. 
Следовательно, этот мета-анализ ставит 
вопрос об обоснованности скрининга в 
общей практике для чрезмерного 
употребления алкоголя. 

Bertholet 2005 
 
Название: Reduction of 
Alcohol Consumption by Brief 
Alcohol Intervention in 
Primary Care: Systematic 
Review and Meta-analysis 
[Снижение употребления 
алкоголя с помощью 
краткосрочных 
интервенций в системе 
первичной медико-
санитарной помощи: 
систематический обзор и 
мета-анализ] 
 
Систематический обзор / 
Мета-анализ 
 
Качественное исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
9 исследований проведено 
в Северной Америке, 7 в 
Европе, 2 в Африке и 1 в 
Австралии. 

19 РКИ, мета-анализ 
ограничился 10 
исследованиями, для 
которых присутствовали 
все необходимые данные. 
 
Во всех исследованиях 
присутствовала 
последующая оценка 
минимум через 6 месяцев. 
В 15 из 19 исследований 
период последующей 
оценки составлял 1 год 
или более (до 4 лет в 
одном исследовании) 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что для 
пациентов в системе первичной медико-
санитарной помощи краткосрочные 
интервенции в отношении алкоголя 
являются эффективными для снижения 
потребления алкоголя через 6 и 12 
месяцев. В 17 исследованиях были 
проведены измерения потребления 
алкоголя, из них в 8 исследованиях 
сообщалось о существенном эффекте 
интервенции. Анализ намерения лечиться 
с поправкой показал среднюю совокупную 
разницу в -38 г этанола (приблизительно 4 
порции напитка) в неделю (ДИ 95% от 
−51 до −24 г/нед.) в пользу группы, где 
проводилась краткосрочная интервенция 
в отношении алкоголя. Данные по другим 
измерениям результатов были 
недостаточными.  
 
Выполнение интервенций: 
Авторы предполагают, что краткосрочная 
интервенция в отношении алкоголя, 
которая длится от 5 до 15 минут и которая 
сопровождается письменными 
материалами, с возможностью для 
пациента назначить последующее 
посещение, обладает потенциалом 
существенно снизить потребление 
алкоголя по сравнению либо с отсутствием 
интервенции, либо со стандартным 
лечением, либо с интервенцией, которая 
длится меньше 5 минут. Однако анализ 
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конкретных модификаторов для проверки 
этого проведен не был. 

Carney 2012 
 
Название: Effectiveness of 
early interventions for 
substance using adolescents: 
findings from a systematic 
review and meta-analysis 
[Эффективность ранних 
интервенций для 
подростков, употребляющих 
ПАВ: результаты 
систематического обзора и 
мета-анализа] 
 
Мета-анализ 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
 
США (8), Австралия (1) 

9 исследований (6 РКИ, 3 
квази-
экспериментальных), 7 из 
которых были 
объединены в мета-
анализ 
 
Период последующей 
оценки варьировался от 1 
до 12 месяцев, нет 
информации о периодах 
последующей оценки для 
каждого исследования. 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что ранние 
интервенции для употребления ПАВ 
подростками имеют преимущества для 
снижения употребления ПАВ и связанных 
поведенческих результатов. При 
рассмотрении результатов для алкоголя и 
наркотиков вместе, общая величина 
эффекта была значимой при g = 0,24 
(p<0,0001). 
Частота употребления марихуаны: общая 
величина эффекта составила 
коэффициент g Хеджеса = 0,22 и не была 
значимой (p = 0,16; 3 исследования). Во 
всех этих исследованиях проводились 
индивидуальные интервенции. Анализ 
подгрупп показал, что хотя одноразовые 
интервенции имели значимый эффект на 
результаты (g = 0,06, p = 0,05), 
интервенции, которые состояли из 
нескольких сессий, приводили к большей 
величине эффекта (g = 0,42, p = 0,006).  
Употребление алкоголя:  
Частота употребления алкоголя: общая 
величина эффекта была значимой при 
значении коэффициента g Хеджеса = 0,44 
(p = 0,008; 4 исследования). 
Количество употребляемого алкоголя: 
Величина эффекта был небольшой со 
значением 0,05, но значимой (p<0,001; 4 
исследования). 
Неумеренное употребление алкоголя: 
Общее значение средней разницы 
существенно отличалось от ноля (g=0,14, 
p = 0,001; 4 исследования). 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Результаты общего мета-анализа 
показали, что интервенции имели 
существенное влияние на проблемное и 
преступное поведение, связанное с 
употреблением ПАВ. 
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Выполнение интервенций: 
Анализ подгрупп позволяет 
предположить, что интервенции, которые 
проводились в индивидуальном формате и 
в течение нескольких сессий, имели 
больший эффект на интересующие 
результаты. Для всех результатов анализ 
подгрупп показал, что существует разница 
при проведении интервенции в групповом 
формате (g = −0,03, p = 0,74) по 
сравнению с индивидуальным форматом 
(g = 0,29, p < 0,001), причем результаты 
лучше у тех интервенций, которые были 
проведены в индивидуальном формате. 
Результаты показали, что как единичные 
(g = 0,11, p = 0,008), так и множественные 
сессии интервенций (g = 0,44, p ≤ 0,001) 
имели значимый эффект, однако величина 
эффекта была больше для интервенций, 
которые проводились в течение 
нескольких сессий.  
Более того, авторы отмечают, что 
некоторые исследования выглядели явно 
более эффективными, чем другие, 
например, величины эффекта для 
результатов исследования интервенции в 
подростковом возрасте ("Teen Intervene") 
были последовательно больше, чем у 
других исследований. Из девяти 
исследований, включенных в этот 
систематический обзор, это единственное, 
которое включало сессии с родителями 
подростков. 

Christakis 2003 
 
Название: Pediatric Smoking 
Prevention Interventions 
Delivered by Care Providers: 
A Systematic Review 
[Интервенции по 
предотвращению 
табакокурения в педиатрии, 
которые проводятся 
медицинскими 
работниками: 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США (2), Соединенное 
Королевство, Финляндия 

4 РКИ 
 
Период последующей 
оценки варьировался от 1 
до 3 лет. 

Употребление табака: 
Авторы делают вывод, что несмотря на то, 
что из кумулятивных результатов не 
следует, что предотвращение 
табакокурения является неэффективным, 
последовательных доказательств 
эффективности недостаточно. В обзор 
включены два исследования, 
проведенные в системе первичной 
помощи, и по одному, проведенному в 
кабинетах стоматолога и ортодонта 
соответственно. В трех исследованиях во 
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систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

время последующей оценки не было 
обнаружено значимой разницы между 
группой для интервенции  и контрольной 
группой в том, что касается начала 
курения. Только в одном исследовании 
наблюдался небольшой, но значимый 
эффект на начало курения; в этом 
исследовании 5,1% группы для 
интервенции и 7,8% контрольной группы 
сообщили о курении во время 
последующей оценки через 1 год (КН 0,63; 
ДИ 95% 0,44–0,91).  

Dunn 2001 
 
Название: The use of brief 
interventions adapted from 
motivational interviewing 
across behavioral domains: a 
systematic review 
[Использование 
краткосрочных 
интервенций, 
адаптированных из 
мотивационных интервью, в 
разнообразных областях 
поведенческой терапии: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
Страны не указаны 
(скорее всего, только 
США) 

29 РКИ (17 по 
злоупотреблению ПАВ, 2 
по отказу от курения, 4 по 
снижению риска ВИЧ и 6 
по диете/занятию 
спортом); в 26 
исследованиях было 
достаточно информации 
для подсчета величин 
эффекта. 
 
В 6 из 17 исследований по 
употреблению ПАВ 
период последующей 
оценки составил 1 год и 
более. Ни в одном из двух 
исследований по отказу 
от курения период 
последующей оценки не 
составил 1 год и более. 

Употребление наркотиков: 
См. информацию об употреблении 
алкоголя.  
 
Употребление алкоголя: 
Величины эффекта в 10 из 15 
исследованиях злоупотребления ПАВ 
(включая алкоголь и запрещенные 
наркотики, хотя половина этих 
исследований фокусировались 
исключительно на алкоголе) были 
значимыми в пользу мотивационных 
интервью (МИ), и составили от 0,30 до 
0,95. В одном исследовании был 
обнаружен существенный негативный 
эффект МИ (проект MATCH), при котором 
результаты по употреблению алкоголя 
через 9 месяцев были хуже после 4 часов 
МИ, чем после 12 часов сопутствующей 
программы «12 шагов». Авторы 
утверждают о наличии убедительных 
доказательств того, что МИ работают для 
людей, зависимых от ПАВ, а также 
злоупотребляющих ПАВ. Оба 
исследования злоупотребления ПАВ с 
участием молодежи показали значимые 
позитивные результаты. 
 
Употребление табака: 
В одном из двух исследований отказа от 
курения величина эффекта была 
небольшой, но значимой; величина 
эффекта для доли курильщиков, которые 
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воздерживались от курения в течение 
последних 24 часов, составила 0,23. 
Другое исследование, посвященное 
молодежи в кабинете неотложной помощи 
с небольшой выборкой, также было 
обнадеживающим, поскольку величина 
эффекта в нем двигалась в 
положительном направлении, хотя и не 
была значимой. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
В двух исследованиях снижения риска 
ВИЧ было обнаружено, что МИ приводили 
к увеличению использования 
презервативов и снижению уровня 
незащищенного секса среди женщин из 
группы риска. Эффекты в обоих 
исследованиях были последовательны по 
размеру и направлению. Однако для 
потребителей инъекционных наркотиков 
другие исследования показали, что МИ не 
снижают риск заражения ВИЧ, сокращая 
количество инъекций. 
 
Выполнение интервенций: 
Если фокусироваться на результатах 
исследований, которые являются 
последовательными по размеру и 
направлению, наилучшие доказательства 
эффективности МИ, обнаруженные в этом 
обзоре, относятся к ситуации, когда МИ 
использовались в качестве дополнения к 
более интенсивному лечению 
злоупотребления ПАВ. Авторы 
подчеркивают, что в этих случаях МИ не 
просто были частью набора методов 
специалистов по злоупотреблению ПАВ, 
которые прошли внутреннюю подготовку. 
Скорее, одна или две сессии МИ были 
добавлены перед началом стандартного 
лечения и обычно проводились на месте 
проведения стандартного лечения 
исследователями МИ интервенций, 
прошедшими интенсивную подготовку, а 
не местным медицинским персоналом. 
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Emmen 2004 
 
Название: Effectiveness of 
opportunistic brief 
interventions for problem 
drinking in a general hospital 
setting: systematic review 
[Эффективность 
незапланированных 
краткосрочных 
интервенций в условиях 
больницы общего профиля 
для проблемного 
употребления алкоголя: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Возраст не указан 
 
Сфера здравоохранения 
 
Страны не указаны 

8 исследований (3 
исследования с 
индивидуальной и 4 – с 
кластерной 
рандомизацией, 1 
нерандомизированное 
исследование с 
подобранными 
контрольными группами) 
 
В 5 из 8 исследований 
период последующей 
оценки составил 1 год и 
более. 

Употребление алкоголя: 
Доказательства эффективности 
незапланированных краткосрочных 
интервенций в условиях больницы общего 
профиля для лиц, чье употребление 
алкоголя приводит к проблемам, все еще 
являются недостаточными. Только в одном 
исследовании с коротким периодом 
последующей оценки длиной в два месяца 
обнаружено снижение еженедельного 
потребления алкоголя в группе для 
интервенции. В других исследованиях 
значимые эффекты не были обнаружены. 

Fager 2004 
 
Название: The effectiveness 
of intervention studies to 
decrease alcohol use in 
college undergraduate 
students: an integrative 
analysis 
[Эффективность 
интеграционных 
исследований для снижения 
употребления алкоголя 
среди студентов 
университетов: 
интеграционный анализ] 
 
Обзор литературы 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
 
США, Швеция 

15 исследований (13 РКИ, 
2 квази-
экспериментальных 
исследования) 
 
Только в двух 
исследованиях период 
последующей оценки 
составил 1 год и более. 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что существует 
мало эмпирических доказательств в 
поддержку многих подходов, которые 
используются в качестве интервенции для 
борьбы с употреблением алкоголя в 
университете, которое может вызывать 
риски. Программы по обучению или 
информированию об алкоголе являются 
неэффективными, когда используются 
сами по себе, а также иногда при 
использовании вместе с другими 
интервенционными стратегиями. В двух 
исследованиях предполагается, что 
краткосрочные мотивационные 
интервенции (КМИ) были эффективными в 
краткосрочной перспективе; однако 
единственное исследование с 
долгосрочной последующей оценкой (4 
года) обнаружило отличия только в 
проблемах, вызванных употреблением 
алкоголя, но не в употреблении алкоголя. 
  
Другие виды рискованного поведения: 
Авторы приходят к выводу, что 
краткосрочные мотивационные 
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интервенции, как представляется, 
перспективны в том, что касается 
снижения вреда, вызванного 
употреблением алкоголя, однако данные 
не являются однозначными. 
 
Выполнение интервенций: 
Авторы предоставляют рекомендации по 
проведению и содержанию интервенций 
(таблица 2). 

Gates 2006 
 
Название: Interventions for 
prevention of drug use by 
young people delivered in 
non-school settings 
[Интервенции для 
предотвращения 
употребления наркотиков 
молодыми людьми, которые 
проводятся вне школы] 
 
Cochrane review 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
США, Соединенное 
Королевство 

2 РКИ (одно исследование 
с индивидуальной и одно 
– с кластерной 
рандомизацией) 
 
В обоих исследованиях 
последующая оценка 
проведена всего через 3 
месяца. 

Употребление наркотиков: 
Получено недостаточное количество 
доказательств эффективности 
интервенций, которые проводятся вне 
школы, для предотвращения или 
снижения употребления наркотиков 
молодыми людьми. Одно из двух 
исследований, посвященных МИ, 
свидетельствует, что эта интервенция 
имеет положительный эффект для уровня 
употребления марихуаны (по оценкам 
самих лиц, проходящих интервенцию). 
Авторы приходят к выводу, что прежде 
чем прийти к убедительному заключению 
об эффективности МИ, необходимо 
продолжить изучение этого вопроса. 

Jensen 2011 
 
Название: Effectiveness of 
Motivational Interviewing 
Interventions for Adolescent 
Substance Use Behavior 
Change: A Meta-Analytic 
Review 
[Эффективность 
интервенций в форме 
мотивационных интервью 
для изменения поведения в 
отношении употребления 
ПАВ среди подростков: 
мета-аналитический обзор] 
 
Мета-анализ 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
Контекст не указан 
 
Страны не указаны 

21 контролируемое 
исследование (некоторые 
из них 
рандомизированные, нет 
информации о деталях) 
 
Нет детальной 
информации о периодах 
последующей оценки (В 7 
исследованиях период 
последующей оценки 
составил 6 или более 
месяцев, до 24 месяцев 
после лечения) 

Употребление наркотиков: 
57,1% (n = 12) рассмотренных 
исследований были посвящены 
результатам в отношении частоты 
употребления марихуаны, 57,1% (n = 12) 
– употреблению алкоголя, 33,3% (n = 7) – 
употреблению табака, 28,6% (n = 6) 
изучали употребление разнообразных 
рекреационных наркотиков (например, 
кокаина или метамфетаминов) и 28,6% (n 
= 9) рассматривали употребление 
нескольких запрещенных веществ сразу. 
Авторы обзора нашли доказательства 
эффективности МИ для изменения 
поведения в отношении употребления ПАВ 
среди подростков. Для всех веществ 
(включая алкоголь и табак) и всех 
рассмотренных видов интервенций 
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величина средневзвешенного эффекта 
случайных эффектов показала 
небольшую, но значимую величину 
эффекта (средний d = 0,173, ДИ 95% от 
0,094 до 0,252, n = 21). Без учета 
исследований, которые изучали только 
отказ от табакокурения, в исследованиях, 
которые изучали алкоголь и другие 
наркотики, была обнаружена небольшая, 
но значимая величина эффекта по 
сравнению с величиной эффекта для всей 
выборки (средний d = 0,146, ДИ 95% от 
0,059 до 0,233, n = 16).  
Для всех веществ (включая алкоголь и 
табак) при последующей оценке 
наблюдалась небольшая, но существенная 
величина эффекта, которая позволяет 
предположить, что МИ для употребления 
ПАВ среди подростков сохраняют свой 
эффект с течением времени. 
Величина эффекта измерялась двух 
вариантах: при проведении последующей 
оценки менее, чем через 6 месяцев, и 
после 6 месяцев. 
Величины эффекта для последующей 
оценки, которая проводилась менее чем 
через 6 месяцев, были сравнительно 
более высокими (средний d = 0,323, ДИ 
95% от 0,040 до 0,607, n = 4), чем те, 
которые наблюдались в период более чем 
через 6 месяцев (средний d = 0,133, ДИ 
95% от 0,023 до 0,244, n = 7).  
  
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
Исследования, в которых изучалось 
только курение табака, имели более 
высокую, но статистически не 
различающуюся величину эффекта 
(средний d = 0,305, ДИ 95% от 0,113 до 
0,497, n = 5). Также см. информацию об 
употреблении наркотиков.  
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Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Возраст не указан 
 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
Страны не указаны 

7 исследований (2 
систематических обзора, 
3 РКИ, 1 контролируемое 
нерандомизированное 
исследование, 1 
исследование с 
предварительной и 
последующей оценкой) 
 
Только в одном 
исследовании период 
последующей оценки 
составил 1 год. 

Употребление наркотиков: 
Данные одного обзора и трех первичных 
исследований позволяют предполагать, 
что мотивационные интервью и 
краткосрочные интервенции могут иметь 
краткосрочный эффект для употребления 
сигарет, алкоголя и марихуаны. Однако 
единственное РКИ с более долгим 
периодом последующей оценки позволяет 
предполагать, что мотивационные 
интервью не влияют на употребление 
сигарет, алкоголя или марихуаны через 1 
год. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  

Kahan 1995 
 
Название: Effectiveness of 
physician-based 
interventions with problem 
drinkers: a review 
[Эффективность 
интервенций, проводимых 
врачами, с лицами с 
проблемным 
употреблением алкоголя: 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США, Соединенное 
Королевство, Швеция и 
другие (нет 
последовательной 
информации о странах) 

11 РКИ (в 3 
исследованиях были 
представлены результаты 
отдельно для мужчин и 
для женщин, в 1 
исследовании принимали 
участие только женщины, 
в 2 исследованиях 
принимали только 
мужчины, и в 5 
исследованиях были 
представлены результаты 
для объединенной 
выборки женщин и 
мужчин) 

Употребление алкоголя: 
В этом обзоре изучалась эффективность 
интервенций, проводимых врачами, для 
снижения потребления алкоголя среди 
лиц с проблемным употреблением 
алкоголя, которые попадают в 
учреждения здравоохранения. Авторы 
приходят к выводу, что рассмотренные 
исследования поддерживают 
использование краткосрочных 
интервенций врачами для пациентов с 
проблемным употреблением алкоголя. 
Четыре исследования с наиболее 
высокими показателями надежности 
показали, что по сравнению с мужчинами 
в контрольных группах мужчины в 
группах для интервенции еженедельно 
употребляют на пять-семь стандартных 
доз алкоголя меньше. В семи 
исследованиях, которые изучали 
количество потребления алкоголя в 
неделю, потребление снижалось как в 
группах для интервенции, так и в 
контрольных группах. Пять исследований 



xxxii 
 
 
 

продемонстрировали существенно 
большее снижение потребления алкоголя 
среди мужчин в группе для интервенции. 
Результаты для женщин были 
непоследовательными. Только в одном 
исследовании наблюдалось статистически 
значимое улучшение в уровне ГГТ в 
сыворотке крови и потреблении алкоголя 
(в среднем на четыре дозы в неделю). В 
обоих других исследованиях результаты 
были негативными. Еще одно 
исследование показало, что у женщин, как 
и мужчин, было существенно меньше 
больничных дней после интервенции. 

Kaner 2007 
 
Название: Effectiveness of 
brief alcohol interventions in 
primary care populations 
[Эффективность 
краткосрочных 
интервенций в отношении 
алкоголя для популяций в 
системе первичной медико-
санитарной помощи] 
 
Cochrane review 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США (11), Соединенное 
Королевство (5), Испания 
(5), Канада (2), 
Финляндия (2), Швеция 
(2), Франция (1), 
Австралия (1) 

29 РКИ, из них 22 РКИ 
вошли в мета-анализ 
 
В 24 исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год или позже. 

Потребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что в целом 
краткосрочные интервенции снижают 
потребление алкоголя. Мета-анализ 22 
РКИ (7619 участников) показал, что у 
участников, с которыми проводились 
краткосрочные интервенции, был более 
низкий уровень потребления алкоголя, 
чем у контрольной группы после 
последующей оценки в течение одного 
года и более (средняя разница: -38 
грамм/нед., ДИ 95% от -54 до -23), хотя 
между исследованиями наблюдалась 
существенная гетерогенность. Анализ 
подгрупп (8 исследований, 2307 
участников) подтвердил преимущество 
краткосрочных интервенций для мужчин 
(средняя разница: -57 грамм/нед., ДИ 
95% от -89 до -25, I2 = 56%), но не для 
женщин (средняя разница: -10 
грамм/нед., ДИ 95% от -48 до 29, I2 = 
45%). Таким образом, в случаях, когда 
были доступны отдельные данные по 
полам, эффект четко наблюдался у 
мужчин, но не у женщин. Более длинное 
консультирование, предположительно, 
имеет маленький эффект. Мета-регрессия 
продемонстрировала мало доказательств 
большего снижения потребления алкоголя 
при более долгом лечении или в 
исследованиях, которые были менее 
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клинические репрезентативными. Более 
долгая интервенция ассоциировалась с 
незначительно большим снижением 
потребления алкоголя по сравнению с 
краткосрочной интервенцией (средняя 
разница = -28, ДИ 95% от -62 до 6 
грамм/нед., I2 = 0%). Отсутствие 
доказательств какой-либо разницы в 
результатах в исследованиях 
эффективности и действенности позволяет 
предполагать, что эти данные имеют 
значение для стандартной первичной 
помощи. 

Khadjesari 2010 
 
Название: Can stand-alone 
computer-based 
interventions reduce alcohol 
consumption? A systematic 
review 
[Могут ли интервенции, 
которые проводятся с 
помощью компьютера, сами 
по себе снизить 
потребление алкоголя: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор / 
Мета-анализ 
 
Качественное исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Компьютер/Интернет 
 
США, Соединенное 
Королевство, Новая 
Зеландия, Нидерланды, 
Германия 

24 РКИ, из них 19 
исследований вошли в 
мета-анализ 
 
В 3 из 24 исследований 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год, в 9 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 
период до 1 месяца и 
меньше 

Употребление алкоголя: 
Результаты этого обзора позволяют 
предполагать, что интервенции, которые 
проводятся с помощью компьютера, были 
более эффективными (чем минимальные 
интервенции в группе для сравнения) для 
снижения количества алкоголя, которое 
потребляется еженедельно (для взрослых 
популяций: как студенческих, так и не 
студенческих). В небольшом количестве 
исследований не было обнаружено 
разницы между алкоголем, который 
потребляется каждую неделю, для тех, с 
кем были проведена интервенция, и для 
лиц из группы для сравнения. Несмотря на 
ограниченный характер данных в этом 
обзоре, между интервенциями, которые 
выполняются с помощью компьютера, и 
минимальныи интервенциями в группе 
для сравнения была обнаружена средняя 
разница в 26 грамм алкоголя в неделю. 
Эффективность интервенций, которые 
выполняются с помощью компьютера, для 
популяций студентов была менее 
выражена, чем для популяций, в которые 
входили не студенты. Средняя разница 
для популяций студентов (12 
исследований) составляет 19 г алкоголя в 
неделю, а для взрослых популяций не-
студентов – 115 г в неделю (4 
исследования).  
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McQueen 2011 
 
Название: Brief 
interventions for heavy 
alcohol users admitted to 
general hospital wards 
[Краткосрочные 
интервенции для лиц, 
злоупотребляющих 
алкоголем, 
госпитализированных в 
больницы общего профиля] 
 
Cochrane review 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
Соединенное Королевство 
(5), США (4), Австралия 
(1), Германия (1), 
Финляндия (1), Тайвань 
(2) 

14 рандомизированных 
контролируемых 
исследований и 
контролируемых 
клинических 
исследований 
 
В 9 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

Употребление алкоголя: 
Основные результаты этого обзора 
указывают на то, что у проведения 
краткосрочных интервенций в больницах 
общего профиля для лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, 
существуют свои  преимущества. 
Пациенты, с которыми были проведены 
краткосрочные интервенции, 
продемонстрировали большее снижение 
потребления алкоголя по сравнению с 
пациентами в контрольных группах во 
время последующей оценки через 6 
месяцев, средняя разница -69,43 (ДИ 95% 
от -128,14 до -10,72; мета-анализ 4 
исследований) и через 9 месяцев, средняя 
разница -182,88 (ДИ 95% от -360,00 до -
5,76; 1 исследование), но этот результат 
не сохранился через 1 год. Снижение 
потребления алкоголя (по собственной 
оценке) свидетельствовало в пользу 
краткосрочных интервенций, 
стандартизированная средняя разница 
составила -0,26 (ДИ 95% от -0,50 до -
0,03), однако значимой разницы между 
группами в 3 и 6 месяцев не наблюдалось. 
Эти результаты основаны на 
исследованиях с большим количеством 
участников мужского пола. 

Nilsen 2008 
 
Название: A systematic 
review of emergency care 
brief alcohol interventions for 
injury patients 
[Систематический обзор 
краткосрочных 
интервенций в отношении 
алкоголя в системе 
неотложной помощи для 
пациентов, поступивших с 
травмами] 
 
Систематический обзор 
 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США (9), Финляндия (1), 
Уэльс (1), Испания (1), 
Германия (1), Швейцария 
(1) 

14 РКИ 
 
В 12 исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год или позже. 

Употребление алкоголя: 
Этот обзор фокусируется на 
эффективности краткосрочных 
интервенций (КИ) для пациентов с 
травмами в системе неотложной помощи. 
Во время последующей оценки 
наблюдается общая тенденция снижения 
потребления алкоголя. В большинстве 
исследований наблюдалось большее 
снижение потребления алкоголя среди 
пациентов, с которыми были проведены 
КИ, чем среди пациентов из контрольной 
группы. В 11 из 12 исследований, в 
которых сравнивались результаты до и 
после проведения КИ, наблюдалось 
значимое влияние КИ как минимум на 
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Приемлемое исследование некоторые из таких результатов: уровень 
потребления алкоголя, рискованные 
практики употребления алкоголя, 
негативные последствия, связанные с 
употреблением алкоголя и частота 
получения травм. В двух исследованиях 
рассматривались только результаты после 
проведения КИ. Среди пациентов, с 
которыми были проведены КИ, 
наблюдалось большее снижение 
употребления алкоголя, чем у пациентов 
из контрольной группы, хотя также 
наблюдалась тенденция к улучшению и 
среди контрольной группы/групп. В пяти 
исследованиях не было обнаружено 
значимой разницы между сравниваемыми 
условиями лечения. Отличия в методике 
исследований, критериях привлечения 
участников, связанных с употреблением 
алкоголя, методах скрининга и оценки, а 
также серьезности полученных травм 
ограничивают количество конкретных 
выводов, которые можно было бы 
сделать. 
 
Выполнение интервенций: 
По наблюдениям, более интенсивные 
интервенции имеют тенденцию приводить 
к более позитивным результатам. Однако 
авторам не удалось прийти к каким-либо 
выводам относительно эффекта дозы, 
поскольку не ясно, приводит ли больший 
объем КИ (по количеству, длительности 
или интенсивности сессий) к большему 
эффекту лечения. Ни одно из 
исследований не позволяет предположить 
простое пошаговое увеличение эффекта с 
помощью большей дозы изначальной КИ, 
хотя в одном исследовании и идет речь о 
необходимости дополнительной сессии. 

Riper 2009 
 
Название: Curbing Problem 
Drinking with Personalized-
Feedback Interventions: A 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 

14 РКИ одноразовых 
интервенций с 
персонализированной 
обратной связью без 
терапевтического 

Употребление алкоголя: 
Совокупная стандартизированная 
величина эффекта (14 исследований, 15 
сравнений) для снижения потребления 
алкоголя после интервенции составила d 
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Meta-Analysis 
[Ограничение проблемного 
употребления алкоголя с 
помощью интервенций с 
персонализированной 
обратной связью: мета-
анализ] 
 
Мета-анализ 
 
Качественное исследование 

 
Школа 
Сообщество 
Рабочее место 
Компьютер/Интернет 
 
США (9), Нидерланды (2), 
Канада (2), Австралия (1) 

руководства  
 
Ни в одном исследовании 
через 1 год или позже 
последующая оценка не 
проводилась, 
максимальный период 
последующей оценки 
составил 9 месяцев (в 
одном исследовании). 

= 0,22 (ДИ 95% от 0,16 до 0,29; КНЛ = 
8,06; площади под кривой = 0,562). 
Авторы приходят к выводу, что 
одноразовые интервенции с 
персонализированной обратной связью 
без терапевтического руководства могут 
быть эффективными для снижения 
проблемного употребления алкоголя 
среди студентов и населения в целом. 

Smedslund 2011 
 
Название: Motivational 
interviewing for substance 
abuse 
[Мотивационные интервью 
для борьбы со 
злоупотреблением ПАВ] 
 
Cochrane review 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
 
США (44), Австралия (5), 
Нидерланды (3), 
Соединенное Королевство 
(3), Канада (2), Германия 
(1), Новая Зеландия (1) 

59 РКИ (29 исследований 
по употреблению 
алкоголя, 8 исследований 
по употреблению 
марихуаны, 4 
исследования по 
употреблению кокаина, 
18 исследований по 
употреблению нескольких 
веществ) 
 
В 19 исследованиях 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год или позже. 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
мотивационные интервью могут снизить 
уровень употребления алкоголя и 
запрещенных наркотиков по сравнению с 
отсутствием интервенции. По сравнению с 
контрольными группами, для которых не 
проводилось лечение, мотивационные 
интервью продемонстрировали значимый 
эффект на употребление ПАВ, который 
был наиболее сильным после интервенции 
(стандартизированная разность средних 
(СРС) 0,79, ДИ 95% от 0,48 до 1,09) и 
более слабым во время периода 
краткосрочной последующей оценки (СРС 
0,17, ДИ 95% от 0,09 до 0,26), а также 
среднесрочной последующей оценки (СРС 
0,15, ДИ 95% от 0,04 до 0,25). Во время 
долгосрочной последующей оценки 
значимого эффекта не наблюдалось (СРС 
0,06, ДИ 95% от -0,16 до 0,28). Однако 
предполагается, что другие активные 
виды лечения, стандартное лечение, а 
также оценка и предоставление обратной 
связи являются эффективными в такой же 
степени эффективными, как и 
мотивационные интервью. Не 
наблюдалось значимой разницы между 
мотивационными интервью и стандартным 
лечением во время последующей оценки 
после интервенции, краткосрочной и 
среднесрочной последующей оценки. Во 
время среднесрочной оценки 
мотивационные интервью показали 
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лучший результат, чем оценка и 
предоставление обратной связи (СРС 0,38, 
ДИ 95% от 0,10 до 0,66). Во время 
краткосрочной оценки значимый эффект 
не наблюдался. Что касается других 
активных видов интервенции, значимые 
эффекты не наблюдались ни при одной из 
последующих оценок. Данные имеют в 
основном низкое качество, поэтому 
вероятно, что показатели эффекта 
изменятся при дальнейшем исследовании. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  

Tait 2003 
 
Название: A systematic 
review of the effectiveness of 
brief interventions with 
substance using adolescents 
by type of drug 
[Систематический обзор 
эффективности 
краткосрочных 
интервенций для 
подростков, употребляющих 
ПАВ, по типу наркотика] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
США (10), Финляндия (1) 

11 контролируемых 
исследований (все 
исследования имели 
когортную структуру, 
причем большинство 
были 
рандомизированными 
контролируемыми с двумя 
группами) (В 7 
исследованиях 
описывались результаты 
интервенции в отношении 
алкоголя, а в 4 
описывались интервенции 
в отношении других 
веществ (в одном из них 
результаты в отношении 
алкоголя были описаны 
отдельно)) 

Употребление наркотиков: 
Обзор посвящен вопросу на 
эффективности краткосрочных 
интервенций (КИ) для подростков для 
снижения употребления алкоголя, табака 
и других ПАВ. Данные относительно 
запрещенных наркотиков в данном обзоре 
были ограничены. Эффект КИ для 
употребления нескольких ПАВ (включая 
алкоголь и табак) представляется 
значительным, но небольшой размер 
выборки предостерегает против слишком 
широкого обобщения этих выводов. В двух 
интервенциях для употребления 
нескольких ПАВ было небольшое 
количество участников (n =110). В одном 
наблюдался средне-большой эффект (d = 
0.78). Данные второго исследования не 
позволили подсчитать величину эффекта. 
 
Употребление алкоголя: 
Данные обзора позволяют предполагать, 
что КИ, включая те, которые 
основывались на мотивационном подходе, 
были эффективны для снижения 
потребления алкоголя молодыми людьми. 
Величина эффекта восьми интервенций 
касательно алкоголя и связанные 
измерения были значимыми, но считаются 
«небольшими» (d = 0,275).  
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Употребление табака: 
Данные по интервенциям касательно 
табакокурения предполагают очень 
небольшое уменьшение, особенно что 
касается общих интервенций на уровне 
сообщества. Две интервенции касательно 
табакокурения имели существенную 
выборку (n =2626), но очень маленький, 
незначимый эффект (d = 0,037).  

Vasilaki 2006 
 
Название: The efficacy of 
motivational interviewing as 
a brief intervention for 
excessive drinking: a meta-
analytic review 
[Эффективность 
мотивационных интервью в 
качестве краткосрочной 
интервенции в отношении 
чрезмерного употребления 
алкоголя: мета-
аналитический обзор] 
 
Мета-анализ 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
 
Страны не указаны 

22 РКИ, из них 15 вошли в 
мета-анализ 
 
В 8 из 15 исследований 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что 
краткосрочные мотивационные интервью 
(МИ) – это действенная стратегия для 
снижения потребления алкоголя. В девяти 
исследованиях МИ сравнили с отсутствием 
лечения. В этих исследованиях 
совокупная величина эффекта составила 
0,18 (ДИ 95% 0,07-0,29), но была 
большей (0,60, ДИ 95% 0,36- 0,83), когда 
при анализе по полученным результатам 
период последующей оценки составлял 
три месяца или менее. Совокупный размер 
эффекта для пяти исследований, которые 
сравнивали мотивационные интервью и 
отсутствие лечения, был значимым во 
время последующей оценки менее 3 
месяцев, но не значимым во время 
последующей оценки менее 6 месяцев. 
Это позволяет предполагать, что эффекты 
МИ снижаются со временем. 
Эффективность также увеличивалась при 
исключении лиц, которые имеют 
зависимость от алкоголя. 
В девяти исследованиях МИ сравнивались 
с другим видом лечения (один из 
разнообразного набора интервенций), в 
результате чего совокупная величина 
эффекта составила 0,43 (ДИ 95% 0,17-
0,70).  
 
Выполнение интервенций: 
Авторы утверждают, что ~87 минут МИ 
были более действенными, чем отсутствие 
лечения, для снижения потребления 



xxxix 
 
 
 

алкоголя среди лиц, которые не имеют 
зависимости от алкоголя в краткосрочной 
перспективе (менее 3 месяцев), и что ~53 
минут были более действенными, чем 
совокупный набор разнообразного 
лечения, с которым сравнивали МИ, 
однако из этого результата нельзя сделать 
вывод, что МИ является более 
эффективным, чем каждый из этих видов 
лечения по отдельности. При сравнении 
краткосрочных МИ с более длительным 
лечением (когнитивно-поведенческой 
терапией (КПТ), консультированием, 
основанном на навыках, или директивно-
конфронтационном консультированием) 
установлено, что они в среднем длились 
меньше (53 мин. и 90 мин.), что делает МИ 
более экономически эффективными, чем 
более длительное лечение. Например, в 
одном исследовании, в котором 
подтверждается эффективность и МИ, и 
КПТ для снижения потребления алкоголя, 
МИ длились 60 минут, а КПТ длилась 
четыре с половиной часа. Вдобавок, было 
выявлено, что МИ являются более 
эффективными, чем другие виды 
кратковременного вмешательства, такие 
как краткосрочные консультации и 
стандартное лечение. 
Обзор также показал, что МИ являются 
более эффективными для молодых 
взрослых людей, которые имеют сильную 
или слабую зависимость от алкоголя, чем 
для лиц более старшего возраста, 
употребляющих алкоголь, или людей с 
более серьезными проблемами с 
употреблением алкоголя. В особенности, 
авторы предполагают, что лица, имеющие 
слабую зависимость от алкоголя, которые 
добровольно обращаются за лечением, 
получают больше всего выгоды от МИ. 

Wachtel 2010 
 
Название: The effectiveness 
of brief interventions in the 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Ранний подростковый 

14 РКИ 
 
В 8 испытаниях 
последующая оценка 

Употребление алкоголя: 
В двенадцати исследованиях 
использовались мотивационные интервью 
(МИ) как вид интервенции, в семи из них 
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clinical setting in reducing 
alcohol misuse and binge 
drinking in adolescents: a 
critical review of the 
literature 
[Эффективность 
краткосрочных 
интервенций, проводимых в 
лечебных учреждениях, для 
снижения злоупотребления 
алкоголем и неумеренного 
употребления алкоголя 
среди подростков: 
критический обзор 
литературы] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
США, Австралия, 
Нидерланды 

проводилась через 1 год 
или позже. 

сообщается о снижении частоты и 
количества употребления алкоголя. В двух 
исследованиях авторы обнаружили 
снижение количества эпизодов 
неумеренного употребления алкоголя, а в 
семи сообщается о снижении вредных 
эффектов алкоголя. В двух 
исследованиях, в которых проводились 
множественные сессии мотивационных 
интервью для участников, сообщалось о 
значимых результатах в отношении 
злоупотребления алкоголем. В двух 
исследованиях, где использовался 
отличный от МИ вид краткосрочной 
интервенции, эта интервенция оказалась 
неэффективной для снижения 
злоупотребления алкоголем среди 
подростков. Однако поскольку сравнение 
проводилось всего с двумя 
исследованиями, и поскольку результаты 
у исследований МИ были разными, данные 
остаются неполными. 
В двух исследованиях мотивационных 
интервью последующая оценка была 
проведена через 2 года и позже. В обоих 
проводилась одна сессия интервенции и в 
обоих была контрольная группа; однако 
также присутствовала вторая нормативная 
контрольная группа (выбранная из всего 
скринингового пула как группа, которая 
обеспечивала единое нормативное 
сравнение). В одном исследовании 
сообщалось о значимом уменьшении 
негативных последствий рискованного 
употребления алкоголя и количества 
потребляемого алкоголя в течение 
четырехлетней последующей оценки. 
Самый большой эффект был обнаружен 
для снижения негативных последствий 
употребления алкоголя. Также было 
обнаружено, что лица из контрольной 
группы, употребляющие алкоголь с 
риском, хотя и продолжали употреблять 
больше, чем нормативная группа, 
количество употребляемого алкоголя и 
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связанные с этим проблемы стабильно 
уменьшались со временем. Это может 
быть связано с обычным процессом 
приобретения зрелости: подростки 
уменьшают рискованное употребление 
алкоголя, когда становятся взрослее. Эта 
тенденция приобретения зрелости также 
наблюдалась во втором долгосрочном 
исследовании, в котором сообщалось о 
снижении употребления алкоголя и 
связанного с этим вреда в группе для 
интервенции при сравнении с контрольной 
группой, не получавшей лечения. 
 
Выполнение интервенций: 
Авторы отмечают, что МИ, 
предположительно, имели больший успех, 
чем другие виды краткосрочной 
интервенции, и что даже одноразовая 
интервенция МИ могла принести 
положительный результат. Они также 
подчеркивают, что проведение 
интервенции с личным присутствием, 
возможно, более эффективно для 
подростков, чем проведение интервенции 
с помощью аудиозаписи или ноутбука. 

White 2010 
 
Название: Online Alcohol 
Interventions: A Systematic 
Review 
[Онлайн интервенции в 
отношении алкоголя: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Компьютер/Интернет 
 
Страны не указаны 

8 РКИ 
 
Только в 1 исследовании 
последующая оценка 
была проведена через 1 
год, в 8 исследованиях 
максимальный период 
последующей оценки 
составил 1 месяц 

Употребление алкоголя: 
В этом обзоре предполагается, что 
пользователи могут получить пользу от 
онлайн-интервенций в отношении 
алкоголя, и что этот подход может быть 
особенно полезным для групп, для 
которых менее вероятен доступ к 
традиционным услугам, связанным с 
алкоголем, таких как женщины, молодые 
люди и лица, которые находятся в группе 
риска. Исходя из 5 РКИ, из которых можно 
было получить данные о дозах алкоголя в 
неделю или в месяц, дифференциальные 
величины эффекта по сравнению с 
ситуацией после лечения составили от 
0,02 до 0,81 (среднее 0,42, срединное 
0,54). Величины эффекта до и после 
интервенции для интервенций с 
персонализированной обратной связью 
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варьировались от 0,02 до 0,81, причем в 2 
составленных из модулей интервенциях с 
несколькими сессиями для обоих из них 
была достигнута величина эффекта 0,56. 
Дифференциальные величины эффекта до 
и после интервенции для максимального 
уровня алкоголя в крови варьировались от 
0,22 до 0,88, средняя величина эффекта 
равнялась 0,66. 

Wilk 1997 
 
Название: Meta-analysis of 
Randomized Control Trials 
Addressing Brief 
Interventions in Heavy 
Alcohol Drinkers 
[Мета-анализ 
рандомизированных 
контролируемых 
исследований 
краткосрочных 
интервенций для лиц, 
злоупотребляющих 
алкоголем] 
 
Мета-анализ 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
 
Нет последовательной 
информации о странах 

12 РКИ (КН было 
возможно посчитать для 8 
исследований) 
 
В 8 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

Употребление алкоголя: 
Этот обзор фокусировался на 
эффективности краткосрочных 
интервенций для тех, кто злоупотребляет 
алкоголем. Авторы пришли к выводу, что 
лица, которые злоупотребляют алкоголем, 
и с которыми была проведена 
краткосрочная интервенция, 
ограничивали свое употребление алкоголя 
через 6 и 12 месяцев с в два раза большей 
вероятностью после интервенции (в 
сравнении с лицами, злоупотребляющими 
алкоголем, с которыми не проводилась 
интервенция). Объединенный КН из шести 
РКИ высокого качества составил 1,91 (ДИ 
95% 1,16-2,27) в пользу краткосрочных 
интервенций по сравнению с отсутствием 
интервенции. Эти данные были 
последовательны для разных полов, 
интенсивности интервенции, типа 
клинической обстановки. Кроме этого, 
полученные результаты были схожи с 
результатами, полученными в 
клинических исследованиях более 
низкого качества. 
 
Выполнение интервенций: 
Подсчитанные КН позволяют 
предположить большую вероятность 
алкогольного модификатора с 
увеличением интенсивности интервенции 
(КН 2,12 для более чем 1 сессии в 
сравнении с КН 1,83 для 1 сессии), для 
женского пола (КН 2,42 для женщин в 
сравнении с КН 1,90 для мужчин), а также 
для интервенций у пациентов стационара 
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(КН 2,41 для пациентов стационара в 
сравнении с КН 1,91 для амбулаторных 
пациентов), хотя ни одно из этих 
сравнений не было значимым согласно Z-
статистике. 

Humeniuk 2012 
 
Название: A randomized 
controlled trial of a brief 
intervention for illicit drugs 
linked to the Alcohol, 
Smoking and Substance 
Involvement Screening Test 
(ASSIST) in clients recruited 
from primary health-care 
settings in four countries 
[Рандомизированное 
контролируемое 
исследование 
краткосрочных 
интервенций для борьбы с 
употреблением 
запрещенных с 
использованием  
скринингового теста на 
алкоголь, курение и 
употребление ПАВ (ASSIST) 
для клиентов, 
привлеченных через 
систему первичной медико-
санитарной помощи в 
четырех странах] 
 
РКИ 
 
Приемлемое исследование 

Краткосрочная 
интервенция 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сфера здравоохранения 
 
США, Австралия, 
Бразилия, Индия 

Группа для интервенции: 
372 (изначально), 323 
(последняя оценка) 
(87%) 
Контрольная группа: 359 
(изначально), 308 
(последняя оценка) 
(86%) 
 
Последующая оценка 
проведена через 
максимум 3 месяца после 
рандомизации. 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
краткосрочные интервенции с 
использованием скринингового теста на 
употребление алкоголя, курение и ПАВ 
(ASSIST) средней длительностью 15 минут 
приводили к значительному снижению 
употребления нелегальных наркотиков и 
связанных с этим рисков среди клиентов, 
привлеченных из разнообразных систем 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи и разных стран, по крайней мере 
в краткосрочной перспективе. Анализы 
для каждой страны показали, что за 
исключением одной локации в США, 
участники КИ имели существенно более 
низкий балл по ASSIST относительно 
употребления нелегальных наркотиков во 
время последующей оценки, чем 
участники из контрольной группы. 
Локации в Индии и Бразилии 
продемонстрировали очень сильный 
эффект краткосрочных интервенций для 
баллов по марихуане (P < 0,005 для обеих 
локаций). То же самое касается локаций в 
Австралии (P < 0,005) и Бразилии (P < 
0,01) в отношении стимуляторов и 
локации в Индии в отношении опиатов (P 
< 0,01). Однако баллы при последующей 
оценке по ASSIST были существенно 
ниже, чем изначальные баллы как в 
группе для интервенции, так и в 
контрольной группе, что указывает на то, 
что с течением времени наблюдалось 
общее снижение употребления ПАВ и 
рисков. Следовательно, вероятно, что со 
временем другие факторы также сделали 
вклад в употребление ПАВ. Анализы всех 
участников показали отсутствие эффекта 
группы и времени взаимодействия для 
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летучих веществ (F (1729) = 2,3, P = 0,13), 
седативных веществ (F (1729) = 0,1, P = 
0,8) или галлюциногенов (F(1,729) = 
0,005, P = 0,94).  
 
Употребление алкоголя: 
Анализ всех участников показал 
отсутствие эффекта группы и времени 
взаимодействия для алкоголя (F (1729) = 
3,5, P = 0,06), хотя в КИ группе 
наблюдалась тенденция к снижению 
баллов по алкоголю во время 
последующей оценки.  
 
Употребление табака: 
Анализ всех участников показал 
отсутствие эффекта группы и времени 
взаимодействия для табака (F (1729) = 
1,2, P = 0,23).  

Программы по улучшению атмосферы в школе 

Oliver 2011 
 
Название: Teacher 
classroom management 
practices: effects on 
disruptive or aggressive 
student behavior 
[Практики учительского 
управления классом: 
влияние на агрессивное 
поведение учеников или 
поведение, нарушающее 
порядок] 
 
Campbell review 

Программы по улучшению 
атмосферы в школе 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (11), Нидерланды (1) 

12 исследований (7 с 
индивидуальной 
рандомизацией и 4 с 
кластерной 
рандомизацией, 1 
нерандомизированное 
исследование) 
 
Нет информации о 
последующей оценке. 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор сообщает не о результатах по 
употреблению наркотиков, а об эффектах 
на проблемное поведение учеников (а 
именно, любое намеренное поведение, 
которое нарушает порядок, выражает 
неповиновение, целью которого является 
причинить вред людям или повредить 
собственность, и включает не относящееся 
к учебе, неуместное, нарушающее 
порядок или агрессивное поведение в 
классе). 
  
Переменные-модификаторы: 
Средняя величина эффекта на уровне 
класса для 12 программ была позитивной 
и статистически значимой (d=0,80 при 
МКК8=0,05; d=0,71 при МКК =0,10; 
p<0,05). Эта величина эффекта относится 
к различиям на уровне класса и ее нельзя 

                                                 
 
 
8 МКК – межклассовый коэффициент корреляции. 
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сравнивать с обычными величинами 
эффекта на уровне учеников, о которых 
часто сообщается в литературе. Обзор 
обнаружил, что учительские практики 
управления классом имеют значимый 
положительный эффект на снижение 
проблемного поведения в классе. Во всех 
12 исследованиях, включенных в обзор, 
ученики в классах, в которых проводилась 
интервенция, реже демонстрировали 
нарушающее порядок, неуместное и 
агрессивное поведения в классе (по 
сравнению с учениками из контрольных 
классов, которые не проходили 
интервенцию). Общая средняя величина 
эффекта для класса на уровне 0,80 или 
0,71 указывает на положительный 
эффект, который существенным образом 
влияет на атмосферу в классе. Средние 
величины эффектов на уровне класса, 
которые составляют 0,80 и 0,71, можно 
приблизительно сравнить с величиной 
эффекта на уровне учеников в размере 
0,18 и 0,22 при МКК=0,05 и МКК=0,10 
соответственно. Учителя, которые 
используют эффективное управление 
классом, могут ожидать улучшений в 
поведении учеников, а также улучшений, 
которые позволяют проводить 
эффективное обучение. 

Многоотраслевые меры по инициативе сообществ 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Возраст не указан 
 
Сообщество 
 
Большинство включенных 
обзоров сделаны в США 

6 обзоров 
 
Информация о 
последующей оценке 
сообщается не во всех 
исследованиях 

Употребление алкоголя: 
- Один обзор позволяет предполагать, что 
междусистемные проекты с несколькими 
компонентами (с участием школы, семьи, 
СМИ и т.д.) имеют профилактический 
эффект на потребление, данные других 
обзоров не были доказательными. 
- Два отдельных исследования 
зафиксировали на 10-20 абсолютных 
процентных пунктов меньше 
курильщиков, чем в контрольной группе. 
Величина эффекта из мета-анализа девяти 
проектов составляет 0,27 (не 



xlvi 
 
 
 

исследований 
 
Приемлемое исследование 

дифференциировано по веществу). 
- Программные законодательные 
положения на уровне сообществ (в 
отношении финансирования программ, 
мер по реализации/контролю качества, 
условий для проведения программ и т.д.) 
имеют непрямой долгосрочный эффект на 
потребление (табака и алкоголя). Эффект: 
снижения потребления на 2-40% (авторы 
обзора отмечают, что не ясно, является ли 
разница в процентах абсолютной или 
относительной). 
- Регуляторные положения на уровне 
сообщества (в отношении таможенных 
ставок и контроля над соблюдением 
требований) имеют прямой 
краткосрочный эффект на потребление 
(табака и алкоголя). Эффект: снижение 
потребления на 5-10%(авторы обзора 
отмечают, что не ясно, является ли 
разница в процентах абсолютной или 
относительной). 
 
Употребление табака: 
См. информацию по употреблению 
алкоголя.  

Carson 2011 
 
Название: Community 
interventions for preventing 
smoking in young people 
[Интервенции на уровне 
сообщества для 
предотвращения 
табакокурения среди 
молодых людей] 
 
Cochrane review 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
США (17), Австралия (3), 
Соединенное Королевство 
(2), Финляндия (1), 
разные страны в Европе 

25 контролируемых 
исследований (15 
контролируемых 
исследований с 
кластерной 
рандомизацией, 10 
контролируемых 
клинических 
исследований) 
 
В большинстве 
исследований 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу о наличии 
некоторых доказательств в поддержку 
эффективности интервенций на уровне 
сообщества для снижения начала курения 
среди молодых людей, но данные не 
являются убедительными и содержат ряд 
методологических недостатков. В 10 из 25 
исследований, вошедших в обзор, 
обнаружена связь со снижением начала 
курения среди молодых людей. В одном 
исследовании сообщалось о снижении 
распространенности курения в 
краткосрочном периоде (1 год или 
меньше), в то время как в девяти 
исследованиях были обнаружены 
долгосрочные эффекты. В двух 
исследованиях сообщалось о существенно 
более низких показателях курения в 
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(1), Индия (1) *контрольной* группе, а в оставшихся 
тринадцати исследованиях значимой 
разницы между группами не наблюдалось. 
 
Выполнение интервенций: 
Общие черты успешных программ 
включают девять из десяти 
многокомпонентных интервенций на 
уровне школы с проведением интервенций 
школьными учителями и другими членами 
педколлектива, в шести исследованиях в 
интервенционной программе участвовали 
родители, а в восьми исследованиях 
интервенция длилась дольше 1 года. 

Carson 2012 
 
Название: Interventions for 
tobacco use prevention in 
Indigenous youth 
[Интервенции для 
предотвращения 
употребления табака среди 
молодежи из коренных 
народов] 
 
Cochrane review 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Сообщество 
 
США 

2 РКИ 
 
В одном исследовании 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или более (максимум до 3 
лет), в другом 
исследовании 
последующая оценка 
проводилась через 6 
месяцев. 

Употребление табака: 
Этот обзор позволил выявить 
недостаточное количество 
опубликованных исследований, которые 
оценивают программы, нацеленные на 
предотвращение начала употребления 
табака молодежью из коренных народов. 
В двух исследованиях, которые вошли в 
обзор, использовались многоотраслевые 
меры по инициативе сообществ, 
модифицированные под особые 
культурные особенности населения, и 
исследования проводились на коренном 
американском населении. Во время 
последней последующей оценки ни в 
одном исследовании не было обнаружено 
значимых изменений между группой для 
интервенции и контрольной группой. Не 
было обнаружено разницы в 
еженедельном объеме курения во время 
последующей оценки через 42 месяца в 
одном исследовании, в котором 
оценивался этот результат (группа по 
развитию навыков и инициативы 
сообществ и контрольная группа: 
отношение рисков [ОР] 0,95, ДИ 95% от 
0,78 до 1,14; группа по развитию навыков 
сама по себе и контрольная группа: ОР 
0,86, ДИ 95% от 0,71 до 1,05). Для 
некурительного употребления табака не 
было обнаружено разницы между группой 
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по развитию навыков и инициативами 
сообществ и контрольной группой через 
42 недели (ОР 0,93, ДИ 95% от 0,67 до 
1,30), однако была обнаружена значимая 
разница между группой по развитию 
навыков самой по себе и контрольной 
группой (ОР 0,57, ДИ 95% от 0,39 до 0,85). 
Во втором исследовании были 
обнаружены положительные изменения 
для употребления табака в группе для 
интервенции во время оценки сразу после 
интервенции (p < 0,05), однако они не 
сохранились во время последующей 
оценки через шесть месяцев (баллы 
изменения: -0,11 у группы интервенции и 
0,07 у контрольной группы).  

Foxcroft 2011 
 
Название: Universal multi-
component prevention 
programs for alcohol misuse 
in young people 
[Универсальные 
многокомпонентные 
программы про 
предотвращению 
злоупотребления алкоголем 
среди молодых людей] 
 
Cochrane review 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 
США (17), Австралия (1), 
Нидерланды (1), Индия 
(1) 

20 РКИ (15 с кластерной и 
5 с индивидуальной 
рандомизацией) 
 
В 8 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год и 
более после интервенции 
(до 6 лет в одном 
исследовании) 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу о наличии 
некоторых доказательств того, что 
многокомпонентные интервенции для 
предотвращения злоупотребления 
алкоголем среди молодых людей могут 
быть эффективными. В 12 из 20 
исследований сообщается о 
положительных эффектах 
многокомпонентных программ для 
предотвращения злоупотребления 
алкоголем сред молодых людей, с 
удержанием эффектов от 3 месяцев до 3 
лет. В одном исследовании сообщается о 
статистически значимом эффекте с 
использованием односторонних 
критериев, однако его результаты могли 
быть недостаточно убедительными для 
определения статистически значимых 
эффектов в случае использования более 
привычных двусторонних критериев. В 
одном исследовании были обнаружены 
значимые эффекты, но только для 
подвыборки тех, кто изначально 
употреблял алкоголь. В оставшихся шести 
исследованиях сообщалось об отсутствии 
значимых эффектов многокомпонентных 
интервенций для предотвращения 
злоупотребления алкоголем. 
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Выполнение интервенций: 
Нет четких доказательств, которые бы 
позволили предполагать, что 
многокомпонентные интервенции 
являются более эффективными, чем 
однокомпонентные интервенции. В семи 
исследованиях авторы смогли оценить 
влияние одного компонента по сравнению 
с многими компонентами, и только в 1 
исследовании из 7 четко проявилось 
преимущество компонентов, которые 
проводились больше чем на одном уровне 
(семья, школа, сообщество и т.д.). В трех 
исследованиях указывались возможные 
преимущества, хотя прямо они 
упоминались только в одном 
исследовании, а три исследования не 
продемонстрировали преимуществ 
дополнительных компонентов. 

Gates 2006 
 
Название: Interventions for 
prevention of drug use by 
young people delivered in 
non-school settings 
[Интервенции для 
предотвращения 
употребления наркотиков 
молодыми людьми, которые 
проводятся вне школы] 
 
Cochrane review 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
 
США (4), Китай (1) 

5 РКИ (с кластерной 
рандомизацией) 
 
Во всех 5 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже (42 месяца и 
более в трех 
исследованиях) 

Употребление наркотиков: 
Собрано недостаточно доказательств 
насчёт того, что касается эффективности 
интервенций, которые проходят не в 
школе, для предотвращения или снижения 
употребления наркотиков молодыми 
людьми. Исследования 
многокомпонентных интервенций на 
уровне сообщества не выявили никаких 
сильных эффектов на результаты по 
употреблению наркотиков. Всего было 
собрано пять исследований, в четырех из 
которых компонент сообщества 
добавлялся к школьной программе 
информирования о наркотиках. 

Jackson 2012 
 
Название: Interventions to 
prevent substance use and 
risky sexual behaviour in 
young people: a systematic 
review 
[Интервенции по 
предотвращению 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 

6 исследований (4 РКИ, 2 
контролируемых 
исследования) 
 
Минимум в 3 
исследованиях  
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или более после 

Употребление наркотиков: 
Ни в одном из шести исследований, 
которые вошли в обзор, не было четких 
доказательств эффективности программ, 
нацеленных на борьбу с употреблением 
ПАВ и укрепление сексуального здоровья. 
Программа 'Forth R: Skills for Youth 
Relationships' [Forth R: Навыки для 
взаимоотношений между молодыми 
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употребления ПАВ и 
рискованного сексуального 
поведения среди молодежи: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 
США (4), Канада (1), 
Австралия (1) 

интервенции людьми] содержала компонент, который 
предполагал курс обучения, 
распространение дополнительной 
информации для родителей и создание 
школьного комитета под руководством 
учеников. После 30 месяцев не было 
обнаружено эффекта на проблемное 
употребление ПАВ среди мужчин и 
женщин (КН 1,11, ДИ 95% 0,84-1,44). В 
молодежном проекте Aban Aya проведена 
оценка многокомпонентной программы, 
которая состояла из курсов по 
социальному развитию в школе, а также 
из следующих компонентов: 
родительского, улучшения школьной 
атмосферы и сообщества. Через 4 года 
рост темпов употребления ПАВ в группе 
для интервенции по сравнению с 
контрольной группой снизился только 
среди мальчиков (относительное 
снижение 32%, P = 0,05). Проект 
Gatehouse, общешкольная программа, 
направленная на продвижение 
социального и эмоционального 
благосостояния с помощью улучшения 
социального включения и связей в 
средних школах, обнаружила, что после 3 
лет наблюдались незначимые тенденции к 
снижению регулярного курения (КН 0,79, 
ДИ 95% 0,58–1,07), равно как и к 
употреблению марихуаны через 6 месяцев 
(0,81, ДИ 95% 0,57–1,16), однако не было 
обнаружено эффектов в отношении 
употребления алкоголя. Дальнейшее 
исследование поведения 14-летних 
подростков, проведенное через 4 года 
после интервенции, не обнаружило 
значимой разницы в употреблении ПАВ. 
Проект «Здоровье ради жизни» (Healthy 
For Life) состоял из образовательных 
курсов по социальному влиянию, 
дополненных следующими компонентами: 
меры по принципу «равный равному», 
родительский компонент и компонент на 
уровне сообщества. После 2 лет не 
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наблюдалось значимого эффекта по 
показателям употребления алкоголя, 
табака или марихуаны за последний 
месяц. Однако в группе интервенции, в 
которую входил интенсивный элемент 
курсов обучения, проводимый в школе, 
наблюдалось снижение табакокурения и 
употребления марихуаны. Проект по 
социальному развитию в г. Сиэтле был 
направлен на укрепление связей со 
школой и семьей и усиление социальных 
навыков детей во время обучения в 
младшей школе. В возрасте 18 лет 
наблюдалось значимое снижение 
употребления алкоголя в больших 
количествах (КН 0,54, ДИ 95% 0,32–0,92). 
Однако не было обнаружено разницы в 
табакокурении или употреблении 
марихуаны в течение жизни. В возрасте 21 
года не наблюдалось значимой разницы в 
употреблении ПАВ, также не было 
значимой разницы в употреблении ПАВ в 
возрасте 24 лет. Цель проекта 
«Исследования для профилактики: 
действия для молодежи» (Youth Action 
Research for Prevention) заключалась в 
том, чтобы дать возможность молодым 
людям использовать данные 
исследований для лучшего понимания 
своего сообщества, и поощрять 
социальные действия на разных уровнях: 
от индивидуального до уровня группы и 
сообщества. Через 3 года наблюдалось 
значимое уменьшение в употреблении 
марихуаны, но не в употреблении 
алкоголя. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
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Другие виды рискованного поведения: 
Что касается сексуального здоровья, 
программа ‘Forth R: Skills for Youth 
Relationships’ продемонстрировала 
значимое увеличение в использовании 
презервативов в группе для интервенции 
среди сексуально активных лиц мужского 
пола (КН 1,70, ДИ 95% 1,10–2,66), но не 
для лиц женского пола. Молодежный 
проект Aban Aya позволил снизить 
интенсивность половых отношений только 
среди мальчиков (относительное 
снижение 65%), без значимого эффекта 
для девочек. Проект Gatehouse не привел 
к эффектам в отношении раннего начала 
половой жизни в краткосрочной 
перспективе, но в долгосрочной 
перспективе наблюдалось значимое 
снижение раннего начала половой жизни 
(КН 0,55, ДИ 95% 0,37–0,83). Авторы 
обзора пришли к выводу, что должно 
пройти время, чтобы общешкольные 
изменения повлияли на рискованное 
поведение. Проект «Здоровье ради 
жизни» не выявил значимых эффектов на 
половую жизнь. Проект по социальному 
развитию Сиэтла привел к существенному 
снижению половой активности в течение 
жизни и сокращению половых отношений 
с множественными партнерами в группе 
для интервенции в возрасте 18 лет (КН 
0,52, ДИ 95% 0,38–0,72; и КН 0,61, ДИ 
95% 0,43–0,88, соответственно), равно 
как и беременности  (или половых 
контактов, приведших к беременности – 
для мужчин) (КН 0,57, ДИ 95% 0,34–0,95). 
В возрасте 21 года средний возраст 
первого полового контакта был значимо 
выше в группе для интервенции по 
сравнению с контрольной группой 
(средний 16,3 по сравнению с 15,8; P < 
0,05). Кроме этого, в группе для 
интервенции более распространено было 
использование презерватива во время 
последнего сексуального контакта (при 
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отсутствии постоянного партнера) (КН 
1,88, ДИ 95% 1,11–3,19). Разницы в 
использовании презерватива во время 
первого сексуального контакта не 
наблюдалось. Наличие множественных 
половых партнеров в группе для 
интервенции значимым образом 
снижалось (P < 0,05). Среди женщин 
значимым образом снизились показатели 
беременности и рождения детей (P < 
0,05), но то, как часто мужчины 
становились отцами или вступали в 
половые контакты, приведшие к 
беременности, не изменилось. В возрасте 
21 года распространенность в течение 
жизни заболеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП), не отличалась, но 
показатель ЗППП в течение жизни в 24 
года был существенно ниже в группе для 
интервенции по сравнению с контрольной 
группой (P = 0,02). Проект «Исследования 
для профилактики: действия для 
молодежи» не оказал значимого влияния 
на наличие множественных половых 
партнеров.  
 
Выполнение интервенций: 
В этом обзоре, который охватил разные 
виды интервенций, авторы пришли к 
выводу, что самые многообещающие 
интервенции касались нескольких сфер 
(личность и люди равного статуса, семья, 
школа и сообщество) риска и защитных 
факторов рискового поведения. 
Программы, которые касались только 
одной сферы (например, школа), были в 
целом менее эффективны для 
предотвращения поведения, связанного с 
множественными рисками. 

Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 

7 исследований (1 
систематический обзор, 5 
РКИ, 1 исследование с 
предварительной и 
последующей оценкой) 
 

Употребление наркотиков: 
Результаты одного обзора позволяют 
предположить, что многокомпонентные 
подходы на уровне сообщества являются 
более эффективными для молодежи из 
группы риска для предотвращения, 
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vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 
США 

В 3 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 

отсрочки или сокращения употребления 
наркотиков, чем проекты в школе или в 
сообществе сами по себе. По сравнению с 
молодежью из группы низкого риска эта 
группа может более благоприятно 
реагировать на объединенные 
интервенции касательно употребления 
алкоголя, марихуаны, табака и 
лекарственных веществ. Авторы одного 
РКИ обнаружили, что многокомпонентные 
интервенции могут быть эффективными 
для снижения употребления ПАВ в 
краткосрочной перспективе, однако 
данные одного обзора и двух РКИ об их 
эффективности в долгосрочной 
перспективе являются недостаточными, 
поскольку в исследованиях либо 
сообщается об отсутствии изменений в 
употреблении ПАВ, либо о сокращении 
употребления алкоголя. Данные одного 
РКИ позволяют предполагать, что 
мобилизация сообщества и программы 
развития молодежи не имели эффекта для 
сотрудничества или ощущения 
собственного достоинства в среде 
проживания, индикаторов мобилизации 
сообщества или рискованного поведения 
молодежи в общем. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  

Müller-Riemenschneider 
2008 
 
Название: Long-Term 
Effectiveness of Behavioral 
Interventions to Prevent 
Smoking among Children and 
Youth 
[Долгосрочная 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 

21 РКИ (10 исследований 
вошли в мета-анализ) 
 
Критерием включения 
исследования было 
проведение последующей 
оценки через 1 год или 
позже; во включенных 
исследованиях 

Употребление табака: 
В данной работе обнаружены умеренные 
доказательства эффективности 
поведенческих интервенций для 
предотвращения курения. Было 
обнаружено, что многоотраслевые 
интервенции и интервенции по 
инициативе сообществ были 
эффективными для снижения показателей 
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эффективность 
поведенческих интервенций 
для предотвращения 
табакокурения среди детей 
и молодежи] 
 
Мета-анализ 
Качественное исследование 

Сообщество 
Разнообразная среда 
 
Соединенное Королевство, 
США, Канада, 
Нидерланды, Индия 

последующая оценка 
проводилась через 1-10 
лет. 

курения, хотя наблюдалось всего лишь 
умеренное снижение. Было рассмотрено 
семь исследований хорошего/высокого 
качества, и в четырех из них сообщалось 
об убедительных доказательствах 
эффективности интервенции, как явствует 
из того, что показатели курения в 
отдельных случаях снижались на 10,6%. 
Наоборот, в двух исследованиях 
сообщалось о тенденции к 
неблагоприятным эффектам интервенции, 
с повышением показателей курения до 
1,5% в группе для интервенции. 
В четырех из шести исследований 
хорошего/высокого качества о 
многоотраслевых интервенциях 
(интервенциях, которые состоят из 
компонента в школе и вне школы) 
сообщалось об убедительных 
доказательствах долгосрочной 
эффективности, а в двух исследованиях 
сообщалось о положительном эффекте 
интервенции только для некоторых групп. 
В одном исследовании сообщалось о 
других измерениях результатов для 
поведения, связанного с курением, со 
сходными эффектами интервенции, и ни в 
одном исследовании не было обнаружено 
связи между стратегиями интервенции и 
неблагоприятными эффектами на 
показатели курения. Разница в 
показателях курения между группой для 
интервенции и контрольной группой 
достигала такого высокого показателя, 
как 6,1%, и всех случаях была в пользу 
группы для интервенции.  
 
Выполнение интервенций: 
Специфические компоненты интервенции 
исследовались редко. Программы на 
уровне семьи использовались во многих 
многоотраслевых стратегиях интервенции. 
Хотя идентифицировать их отдельное 
влияние было сложно, представляется 
возможным, что они приводили к большей 
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эффективности. Однако предоставления 
информации о курении родителям самого 
по себе было недостаточно, чтобы достичь 
эффективного снижения показателей 
курения, а требовалось активное участие 
членов семьи. Особенно эффективными 
оказались мероприятия, направленные на 
курящих родителей. Для подтверждения 
этих результатов и изучения 
дополнительного снижения показателей 
курения, которое ассоциируется с этим 
подходом, необходимо дальнейшее 
исследование. 

Roe 2005 
 
Название: Drug prevention 
with vulnerable young 
people: A review 
[Предотвращение 
употребления наркотиков 
среди уязвимого молодого 
населения: обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 
США 

5 оценочных 
исследований с 
контрольными группами и 
группами сравнения (2 
РКИ, 3 квази-
экспериментальных) 
 
В 3 исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год и 
позже. 

Выполнение интервенций: 
Данный обзор показал, что на уровне 
сообщества наиболее эффективной была 
интенсивная многокомпонентная 
интервенция (программа «Дети в зоне 
риска» (Children at Risk)). Оценка 
проводилась в пяти городах США, где эта 
программа привлекла кураторов для 
оценки множественных потребностей 
молодых людей из группы риска и 
координации предоставления 
необходимых услуг. Согласно авторам 
обзора, это исследование высокого 
качества поддерживает другие данные, 
согласно которым у самых уязвимых 
молодых людей есть множественные 
проблемы, которые могут привести к 
употреблению наркотиков, поэтому 
эффективные интервенции должны быть 
многопрофильными. 
Авторы приходят к выводу, что во всех 
обстановках для проведения интервенции 
период от 11 до 13 лет был решающим для 
проведения интервенции с уязвимыми 
молодыми людьми. Они описывают это 
как то время, когда молодые люди из 
группы риска начинают 
экспериментировать с наркотиками, что 
случается на несколько лет раньше, чем 
начало употребления наркотиков среди 
общего населения. 
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Schröer-Günther 2011 
 
Название: Primary Tobacco 
Prevention in China - A 
Systematic Review 
[Первичное 
предотвращение 
употребления табака в 
Китае: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
Китай 

5 РКИ 
 
В 1 исследовании 
последующая оценка 
проводилась через 1 год. 

Употребление табака: 
Данные об эффективности интервенций 
для предотвращения курения в Китае 
слабые, частично вследствие 
методологических ограничений 
исследований. Имеющиеся исследования 
позволяют предполагать, что программы 
по предотвращению и отказу от курения 
на уровне сообщества могут иметь 
значимый эффект для взрослых в очень 
краткосрочный период. В четырех из пяти 
исследованиях была обнаружена 
значимая разница между группой для 
интервенции и контрольной группой во 
время оценки сразу после интервенции. 
Однако данные о дальнейшей 
последующей оценке были доступны 
только для одного исследования. В этом 
исследовании была обнаружена значимая 
разница сразу после интервенции, но не 
через 1 год. 
 
Выполнение интервенций: 
Что касается более широкого круга 
программ по предотвращению и отказу от 
курения, которые вошли в этот обзор, 
авторы приходят к выводу, что 
интервенции, в которых применялись 
методики по пропаганде здорового образа 
жизни, были более эффективными, чем 
те, которые основывались только на 
просвещении по вопросам здоровья. 

Skara 2003 
 
Название: A review of 25 
long-term adolescent tobacco 
and other drug use 
prevention program 
evaluations 
[Обзор оценок 25 
долгосрочных программ по 
предотвращению 
употребления табака и 
других ПАВ среди 
подростков] 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
 
США (5), Финляндия (1) 

6 квази-
экспериментальных 
исследований 
 
В этот обзор были 
включены только 
исследования с 
долгосрочной 
последующей оценкой 
через минимум 2 года 
(периоды последующей 
оценки составили от 27 до 
180 месяцев). 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор исследований долгосрочных 
интервенций по предотвращению 
употребления табака и наркотиков 
указывает на то, что программы на уровне 
школы и сообщества были эффективными 
для предотвращения или снижения 
употребления алкоголя, сигарет и 
марихуаны подростками за период 
последующей оценки от 2 до 15 лет. Два 
из шести многокомпонентных 
исследований в этом обзоре измеряли 
употребление марихуаны. В обоих 
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Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

исследованиях было обнаружено 
сохраняющееся снижение в употреблении 
марихуаны среди групп для интервенции. 
 
Употребление алкоголя: 
Кроме этого, в двух исследованиях 
измерялось употребление алкоголя; в 
обоих из них было обнаружено 
существенное снижение в употреблении 
алкоголя при последующей оценке сразу 
после интервенции, однако только в одном 
исследовании сообщалось о снижении 
употребления алкоголя во время 
последней последующей оценки (через 7 
лет). 
 
Употребление табака: 
В четырех исследованиях было 
обнаружено последовательное значимое 
снижение по ряду результатов, связанных 
с курением, в разные моменты времени. 
Это также касалось исследования с самым 
долгим периодом последующей оценки 
(15 лет). В двух исследованиях не было 
обнаружено значимой разницы ни в один 
момент времени. 
 
Выполнение интервенций: 
Результаты позволяют предполагать, что 
снижение эффектов программ было менее  
вероятным в интервенциях, где в 
дополнение к основной программе 
проводились последующие 
дополнительные сессии. 

Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Дородовой период и 
младенчество, раннее 
детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Семья 

11 программ в 21 отчете 
(нет последовательной 
информации о структуре 
исследований) 
 
Для 9 из 11 программ 
была проведена 
последующая оценка 
через 1 год или позже; 
последующая оценка 
через минимум 6 месяцев 

Употребление алкоголя: 
Авторы обзора обнаружили, что среди 
разных типов интервенций (включая 
однокомпонентные), большинство 
эффективных интервенций в младшей 
возрастной группе использовали 
многоотраслевые модели (то есть, 
фокусировались на двух и более отраслях, 
таких как семья, школа, сообщество) 
(например, «Взаимосвязь между 
интересами семей и учителей» (Linking 
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состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и 
предварительных  
 
исследований 
Приемлемое исследование 

Школа 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
Разнообразная среда 
 
США, Канада (нет 
последовательной 
информации о странах) 

была критерием 
включения. 

the Interests of Families and Teachers), 
«Кратчайший путь» (Fast Track), Проект 
по социальному развитию в г. Сиэтле 
(Seattle Social Development Project), 
«Воспитание здоровых детей» (Raising 
Healthy Children) и «Программа 
профилактического лечения» (Preventive 
Treatment Program)). 
 
Выполнение интервенций: 
Анализ компонентов по отраслям, 
проведенный для одной из самых 
многообещающих многоотраслевых 
интервенций, которые вошли в обзор 
(проект Northland), позволяет 
предполагать, что относительно самое 
сильное влияние на тенденцию к 
употреблению алкоголя имеет 
родительский компонент программы. 

Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 
состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Многоотраслевые меры по 
инициативе сообществ 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США 

2 программы в 3 отчетах 
(нет последовательной 
информации о структуре 
исследований) 
 
Для обоих программ была 
проведена последующая 
оценка через 1 год или 
позже; последующая 
оценка через минимум 6 
месяцев была критерием 
включения. 

Употребление алкоголя: 
Что касается программ мобилизации на 
уровне сообщества, авторы обзора 
обнаружили две относительно 
эффективные интервенции, которые 
фокусировались на снижении продаж 
несовершеннолетним, путем увеличения 
проверок документов продавцами или 
снижения терпимости в сообществе к 
продаже алкоголя несовершеннолетним и 
его потреблению несовершеннолетними 
(«Мобилизация сообщества для 
изменений в отношении алкоголя» 
(Communities Mobilizing for Change on 
Alcohol), «Интервенции на уровне 
сообщества для сокращения рискованного 
употребления алкоголя» (Community 
Trials Intervention to Reduce High-Risk 
Drinking)). Авторы обзора приходят к 
выводу, что исследования этих 
интервенций предоставили только 
двоякие или перспективные данные. Это 
объясняется либо отсутствием измерения 
особых результатов, связанных с 
употреблением алкоголя (или прямых 
логичных последствий употребления), 
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либо тем, что было изучено слишком мало 
сообществ, чтобы иметь возможность 
уверенно утверждать, что эти результаты 
можно обобщать.  

Образование в раннем детстве 

D’Onise 2010 
 
Название: Does attendance 
at preschool affect adult 
health? A systematic review 
[Влияет ли посещение 
детского сада на здоровье 
во взрослой жизни: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Образование в раннем 
детстве 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
 
США 

12 исследований с 
группами для сравнения 
по всем видам поведения, 
имеющих отношение к 
здоровью (6 
исследований об 
употреблении ПАВ) 
 
Интервенция проводилась 
для детей примерно 4 лет, 
последующая оценка 
проводилась по 
достижении 18 лет и 
позже. 
 

Употребление наркотиков: 
В исследованиях Perry Preschool, 
Abecedarian and Project CARE, 
отличающихся безупречной методологией, 
существуют последовательные данные о 
снижении абсолютного риска 
употребления марихуаны (от -7 до -23%). 
Существует общий положительный 
эффект программ для детей дошкольного 
возраста для употребления кокаина или 
других запрещённых наркотиков, однако 
абсолютное количество человек, 
сообщивших об употреблении ими героина 
или ЛСД, было небольшим. Отношение 
рисков для употребления марихуаны = 
0,84. 
 
Употребление алкоголя: 
В исследованиях Perry Preschool and 
Abecedarian подтверждается умеренное 
*повышение* абсолютного риска 
неумеренного употребления алкоголя за 
последний месяц (10 и 13% 
соответственно), но в отношении 
вождения после «того, как выпито 
слишком много» в исследовании Perry 
Preschool о различиях не сообщается.  
 
Употребление табака:  
Курению посвящено шесть исследований. 
В пяти из них есть последовательные 
доказательства, что программы для детей 
дошкольного возраста, выполняемые в 
учреждениях, способствуют снижению 
курения в настоящее время или когда-
либо в жизни. В двух исследованиях Perry 
Preschool, отличающихся безупречной 
методологией (последующая оценка 
проведена в возрасте 40 лет) и 
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исследовании Abecedarian (последующая 
оценка проведена в возрасте 21 года) 
существует абсолютная разность рисков: 
13 и 16% соответственно. Исследование 
Project CARE было единственным, где 
сообщается о повышении риска курения в 
группе для интервенции, хотя ДИ является 
широким в связи с малым размером (n = 
9) группы для интервенции и контрольной 
группы. Отношение рисков для 
употребления табака = 0,81. 

Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью]  
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

Образование в раннем 
детстве 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
 
Школа 
 
США 

2 контролируемых 
нерандомизированных 
исследования 
 
1 исследование содержит 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (6 
лет). 
 

Переменные-медиаторы: 
Результаты двух исследований 
свидетельствуют, что интервенции в 
дошкольном возрасте, которые проводятся 
специально подготовленными 
воспитателями, могут приводить к 
немедленным и долгосрочным (как 
минимум, до 6 лет) эффектам для 
поведения: большей ориентированности 
на образование, снижению рискованного 
поведения и социальной 
интегрированности. 
  

Развлекательные учреждения 

Bolier 2011 
 
Название: Alcohol and Drug 
Prevention in Nightlife 
Settings: A Review of 
Experimental Studies 
[Профилактика 
употребления алкоголя и 
наркотиков в ночных 
клубах: обзор 

Развлекательные 
учреждения 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 

17 исследований, 2 из 
которых касались 
программ профилактики 
употребления наркотиков 
и 15 – употребления 
алкоголя (4 РКИ, 5 
исследований с пред-
тестированием и пост-
тестированием и 
сравнением с 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что, принимая 
во внимание результаты и качество 
исследований, и интервенции по 
подготовке сотрудников ночных клубов, и 
политические меры могут иметь эффект 
для проблем, которые могут возникать в 
ночных клубах в связи с алкоголем. В 
частности, могут быть рекомендованы 
интервенции на уровне сообщества, 
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экспериментальных 
исследований] 
 
Обзор литературы 
 
Приемлемое исследование 

США, Канада, Австралия, 
Швеция 

аналогичной контрольной 
выборкой, 4 квази-
экспериментальных 
исследования с анализом 
динамического ряда, 4 
исследования без 
предварительного и 
заключительного 
сравнения с контрольной 
группой). 
 
Время проведения 
последующей оценки: от 
пост-тестирования сразу 
после и через 3 месяца 
после интервенции до 3-
4-летнего периода. Более 
подробная информация 
отсутствует.  

которые соединяют в себе эти подходы, 
особенно в отношении сокращения 
рискованного употребления и вреда, 
связанного с употреблением алкоголя. 
Более того, вероятность того, что эти виды 
интервенций (особенно политические 
меры) будут успешными, повышается, 
если они выполняются одновременно с 
деятельностью по правоприменению. 
Доказательства в отношении 
образовательных интервенций и 
интервенций по профилактике 
употребления наркотиков являются 
ограниченными.   

Brennan 2011 
 
Название: Interventions for 
disorder and severe 
intoxication in and around 
licensed premises, 1989–
2009 [Интервенции в 
отношении расстройств и 
случаев сильного 
опьянения в 
лицензированных 
учреждениях и около них, 
1989-2009 гг.] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Развлекательные 
учреждения 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США (5), Австралия (5), 
Швеция (3), Канада (2) 

15 исследований (5 РКИ и 
10 нерандомизированных 
квази-экспериментальных 
исследований) 
 
Только в 4 включенных 
исследованиях 
измеряется концентрация 
паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе, и 
ни в одном из них 
последующая оценка 
через 1 год или позже не 
проводилась. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что 
существуют ограниченные доказательства 
эффективности интервенций на уровне 
учреждений для сокращения количества 
расстройств и случаев сильного 
опьянения. В пяти исследованиях 
использовались методы РКИ для оценки 
интервенций, три из них касались 
профилактики расстройств, одно – 
сокращения количества случаев 
опьянения, и ещё одно касалось обоих 
вопросов. Проведение сравнений ни по 
одному из них не является легким в связи 
с различиями в методологии выполнения 
интервенций. Одна интервенция, 
оценивание которой проводилось с 
помощью методов РКИ, свидетельствует о 
значительном *повышении* уровня 
концентрации паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе у постоянных 
посетителей. В десяти исследованиях 
методы РКИ не применялись. Три из них 
сообщают о существенном уменьшении 
количества случаев опьянения. 
Интервенции на уровне учреждений среди 



lxiii 
 
 
 

прочих использовались чаще всего, но 
вероятность того, что они будут уменьшать 
количество случаев опьянения, невысока. 
 
Прочие виды рискованного поведения: 
Исходя из результатов РКИ в отношении 
интервенции по предотвращению насилия, 
авторы полагают, что подготовка 
сотрудников развлекательных 
учреждений является наиболее 
эффективной, хотя в содержании есть 
существенные различия. Никакая другая 
интервенция не приводит к снижению 
уровня насилия. В десяти исследованиях 
не использовалась методология РКТ. Три 
из них сообщают о существенном 
уменьшении количества случаев 
расстройств. Интервенции на уровне 
учреждений среди прочих использовались 
чаще всего, их шансы по сокращению 
случаев расстройств являются 
наивысшими. Две интервенции на уровне 
сообщества прошли оценку с помощью 
методов РКИ, и ни одно из них не 
демонстрирует существенного сокращения 
случаев расстройств. Только три из пяти 
других интервенций на уровне сообщества 
показывают существенное сокращение 
таких случаев, однако соответствующие 
исследования значительно отличаются в 
том, что касается содержания 
интервенций.  

Интервенции, направленные на беременных женщин с расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными 
веществами 

Niccols 2012a 
 
Название: Integrated 
programs for mothers with 
substance abuse issues: A 
systematic review of studies 
reporting on parenting 
outcomes 
[Интегрированные 
программы для матерей с 

Интервенции, 
направленные на 
беременных женщин с 
расстройствами, 
связанными со 
злоупотреблением 
психоактивными 
веществами 
 
Дородовой период и 

4 РКИ 
 
1 исследование содержит 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год. 
 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор не содержит информации об 
эффективности в отношении употребления 
наркотиков.  
  
Переменные-медиаторы: 
Имеющиеся ограниченные данные 
свидетельствуют, что интегрированные 
программы связаны с улучшением 
родительских навыков, хотя ввиду 



lxiv 
 
 
 

расстройствами, 
связанными со 
злоупотреблением ПАВ: 
систематический обзор 
исследований, 
посвященных их 
результатам для 
родительских навыков] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

раннее детство 
 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
 
Страны не указаны 

методологических ограничений 
исследований, которые были 
проанализированы, надежных выводов 
сделать нельзя. В трех 
рандомизированных исследованиях, в 
которых интегрированные программы 
сравниваются с обычными способами 
лечения зависимости (N = 419) 
утверждается, что наибольшее улучшение 
родительских навыков связано с 
интегрированными программами, и 
величина эффекта указывает, что это 
преимущество незначительно 
(ds = -0,02-0,94). В случае привлечения 
служб по защите детей результаты в 
разных группах не отличаются  
  
Выполнение интервенций: 
В трех исследованиях, в которых 
анализируются факторы, связанные с 
эффективностью лечения, улучшение 
родительских навыков связывается с 
интервенциями по родительству, 
основанному на привязанности, тем, что 
дети содержались в лечебном 
учреждении, и улучшениями состояния 
психического здоровья матерей. 

Niccols 2012b 
 
Название: Integrated 
programs for mothers with 
substance abuse issues and 
their children: A systematic 
review of studies reporting 
on child outcomes 
[Интегрированные 
программы для матерей с 
расстройствами, 
связанными со 
злоупотреблением ПАВ: 
систематический обзор 
исследований, 
посвященных их 
результатам для детей] 
 

Интервенции, 
направленные на 
беременных женщин с 
расстройствами, 
связанными со 
злоупотреблением 
психоактивными 
веществами 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
 
Сообщество 
Сферы здравоохранения 
 
Страны не указаны 

13 исследований (8 
когортных исследований, 
3 квази-
экспериментальных 
исследования и 2РКИ, в 
которых проводится 
сравнение 
интегрированных и 
неинтегрированных 
программ) 
 
7 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор не содержит информации об 
эффективности в отношении употребления 
наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
Хотя ввиду ограниченности данных 
тяжело сформировать точные выводы, 
интегрированные программы, как 
представляется, имеют положительное 
влияние на развитие детей, их эмоции и 
поведение (с начала программы до пост-
тестирования). В исследованиях, обзор 
которых был проведен, значения теста на 
развитие детей возрастом от 6 месяцев до 
2 лет, рожденных у матерей, которые 
участвовали в интегрированных 
программах, находились в пределах или 
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Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

превышали среднее отклонение от 
нормативного значения. В большинстве 
случаев сравнение ситуации до и после 
интервенции свидетельствовало о малых 
или значительных улучшениях в 
показателях развития детей. В том, что 
касается эмоций и поведения детей, в 
большинстве случаев есть свидетельства 
улучшений, и там, где они есть, величина 
эффекта преимущественно является 
большой. Большинство показателей 
развития младенцев, матери которых 
участвуют в интегрированных 
программах, выше, чем у младенцев 
матерей, которые в них не участвуют, и 
равны показателям детей, матери которых 
не употребляют наркотики. В том, что 
касается параметров роста (длина тела, 
вес, окружность головы), у большинства 
младенцев, матери которых участвуют в 
интегрированных программах, они выше, 
чем у младенцев не участвующих матерей. 
Там, где это отмечено, величина эффекта 
является большой. Таким образом, 
интегрированные программы могут быть 
эффективнее для развития и роста детей, 
чем отсутствие лечения. В исследования 
эмоционального и поведенческого 
функционирования среди групп для 
сравнения эффективность 
интегрированных программ была выше, 
чем у неинтегрированного лечения. Там, 
где это отмечено, величина эффекта 
является небольшой. Имеющиеся данные 
свидетельствуют, что интегрированные 
программы могут быть связаны с 
небольшим преимуществом перед 
неинтегрированными программами в 
отношении некоторых результатов 
эмоционального и поведенческого 
функционирования детей. Исследований, 
в которых бы сравнивались последствия 
интегрированных и неинтегрированных 
программ для развития и роста детей, не 
обнаружено.  
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Turnbull 2012 
 
Название: Home visits 
during pregnancy and after 
birth for women with an 
alcohol or drug problem 
[Патронаж женщин с 
проблемным 
употреблением алкоголя и 
наркотиков в течение 
беременности и после 
родов] 
 
Cochrane review 

Интервенции, 
направленные на 
беременных женщин с 
расстройствами, 
связанными со 
злоупотреблением 
психоактивными 
веществами 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
 
США, Австралия 

7 исследований (6 РКИ, 1 
квази-экспериментальное 
исследование) 
 
Как минимум два 
исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже.  
 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
доказательств, позволяющих 
рекомендовать рутинный патронаж 
беременных женщин или женщин после 
родов, имеющих проблемы с алкоголем 
или наркотиками, недостаточно. В семи 
исследованиях проведено сравнение 
патронажных визитов (преимущественно 
после рождения) с тем, что патронаж не 
проводится. Существенных различий в 
продолжении употребления наркотиков 
матерями не обнаружено (три 
исследования, 384 женщины, ОР9 1,05, ДИ 
95% от 0,89 до 1,24). Также не 
обнаружено различий в продолжении 
употребления алкоголя (три 
исследования, 379 женщин, ОР 1,18, ДИ 
95% от 0,96 до 1,46) и в неспособности 
записаться в программу лечения 
наркозависимости (два исследования, 211 
женщин, ОР 0,45, ДИ 95% от 0,10 до 1,94). 
 
Переменные-медиаторы: 
Авторы обнаружили, что патронажные 
визиты после рождения могут повысить 
уровень обращения женщин за услугами 
по лечению наркозависимости и 
использование ими контрацепции. Но 
данных было недостаточно для того, 
чтобы сказать, способствовало ли это 
улучшению здоровья матери или ребенка. 
Не обнаружено существенных различий в 
отношении некормления грудью в 6 
месяцев (два исследования, 260 женщин, 
ОР 0,95, ДИ 95% от 0,83 до 1,10), 
невыполненном графике прививок в 
первые 6 месяцев (два исследования, 260 
младенцев, ОР 1,09, ДИ 95% от 0,91 до 
1,32), индекса психического развития 

                                                 
 
 
9 ОР – отношение рисков. 
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Бейли (три исследования, 199 младенцев, 
РС10 2,89, ДИ 95% от -1,17 до 6,95) или 
психомоторного показателя (РС 3,14, ДИ 
95% от -0,03 до 6,32), поведенческих 
проблем у детей (ОР 0,46, ДИ 95% от 0,21 
до 1,01), отсутствия ухода за детьми со 
стороны биологической матери (два 
исследования, 254 младенца, ОР 0,83, ДИ 
95% от 0,50 до 1,39), умышленно-
нанесенных травм и недобровольного 
фостерного ухода (два исследования, 254 
младенца, ОР 0,16, ДИ 95% от 0,02 до 
1,23) или смертности младенцев (три 
исследования, 288 младенцев, ОР 0,70, ДИ 
95% от 0,12 до 4,16). Отдельные 
исследования сообщают о существенном 
снижении уровня обращений в службы по 
защите детей (ОР 0,38, ДИ 95% от 0,20 до 
0,74) и неиспользовании контрацепции 
после родов (ОР 0,41, ДИ 95% от 0,20 до 
0,82).  
 
Выполнение интервенций: 
Согласно этому обзору, в настоящее время 
недостаточно доказательств, чтобы 
рекомендовать рутинный патронаж, 
какую-либо конкретную модель 
патронажа или какую-либо конкретную 
интервенцию для женщин с проблемным 
употреблением алкоголя или наркотиков.  

Кампании в СМИ 

Brinn 2010 
 
Название: Mass media 
interventions for preventing 
smoking in young people 
[Интервенции в СМИ для 
предотвращения курения 
среди молодежи] 
 

Кампании в СМИ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
СМИ 

7 исследований (РКИ с 
параллельными группами 
или контролируемые 
клинические 
исследования) 
 
Как минимум 4 
исследования содержат 
результаты последующей 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу о наличии 
некоторых доказательств того, что СМИ 
могут предотвращать начало курения 
среди молодежи, хотя доказательства 
недостаточно сильные и содержат ряд 
методологических недостатков. 
Результаты трех исследований 
свидетельствуют, что СМИ сокращают 

                                                 
 
 
10 РС – разность средних. 
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Cochrane review  
США (6), Норвегия (1) 

оценки, проведенной 
через 1 год или позже.  
 

курение среди молодежи, в остальных 
четырех исследованиях этот эффект не 
подтверждается.  
 
Выполнение интервенций: 
Все эффективные кампании построены на 
надежной теоретической базе, при 
разработке их месседжей проводилось 
формативное исследование, месседжи 
распространялись с обоснованной 
интенсивностью в течение длительного 
периода времени. Кампании, которые 
проводили исследования для подготовки 
месседжей для целевой аудитории, были 
успешнее, чем те, в рамках которых этого 
не было. В целом, эффективные кампании 
длились дольше (как минимум три года 
подряд) и были более интенсивными, чем 
кампании меньшей эффективности. Это 
касается и уроков в школах (как минимум 
восемь уроков в год) и сюжетов в СМИ 
(как минимум 4-недельная кампания на 
множестве каналов: от 167 до 350 
сюжетов на радио и телевидении). Время 
и вид вещания также имеет значение для 
успешности кампании: так, в одном 
исследовании обнаружено, что более 
взрослая молодежь предпочитает радио 
телевидению. Фактором успеха кампаний 
было выполнение смешанных 
интервенций (учебные планы и прочие 
меры в школах (например, плакаты) и 
повторяемые месседжи в СМИ через 
множество каналов (газеты, радио, 
телевидение) в течение по меньшей мере 
трех лет. В целом, как кажется, изменение 
отношения, знаний или склонности к 
курению не влияет на долгосрочные 
положительные результаты кампаний.  

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 

Кампании в СМИ 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 

5 обзоров 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 

Употребление алкоголя: 
- Размещение на бутылках алкоголя 
предупреждений само по себе не влияет 
на уровень употребления алкоголя. 
- Телевизионные кампании, направленные 
на борьбу с вождением под влиянием 
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злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичное 
исследование 
 
Приемлемое исследование 

Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
Большинство обзоров 
сделаны в США 
 

алкоголя, которые сочетаются со 
вспомогательными мерами, имеют 
влияние на распространенность такого 
вождения в нетрезвом виде и на 
количество ДТП, связанных с таким 
вождением. 
 
Употребление табака: 
- Кампании в СМИ в сочетании с другими 
компонентами (интервенциями на уровне 
школы, сообщества и национальными 
программами) оказывают 
профилактическое воздействие на 
уровень употребления табака, однако 
кампании в СМИ сами по себе не 
способствуют снижению уровня его 
употребления. 
- При сочетании с другими компонентами 
наблюдаются такие эффекты: по 
результатам одного систематического 
обзора, в группе для интервенции 
количество курящих на 0-10% меньше, 
чем в контрольной группе. 
- Кампании в СМИ сильнее влияют на 
предотвращение начала курения, чем на 
прекращение курения. Кроме этого, они 
демонстрируют более высокую 
эффективность на уровне молодых людей 
из нижней части возрастного диапазона. 
  
Выполнение интервенций: 
- Кампании в СМИ, направленные на 
молодежь, более эффективны, когда они 
выполняются как часть национальной 
программы (а не как часть программы на 
уровне сообщества) (это относится к 
употреблению табака). 
- Для эффективных мер характерны такие 
особенности: 1) они используют 
влиятельные эмоциональные образы, 2) 
они не основаны на юморе, 3) они не 
содержат двусмысленных заявлений, 4) 
они не ставят перед молодыми людьми 
задачу определиться, будут ли они 
употреблять ПАВ, 5) в них разъясняются 
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стратегии, которые использует табачный 
бизнес; и сообщения этих кампаний 
озвучиваются молодыми «голосами» (в 
том, что касается употребления табака). 

Ferri 2013 (in press) 
 
Название: Media campaigns 
for the prevention of illicit 
drug use in young people 
[Кампании в СМИ для 
профилактики 
употребления молодежью 
запрещенных наркотиков] 
 
Cochrane review 

Кампании в СМИ 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
СМИ 
 
США (21), США и Канада 
(1), Австралия (1) 

23 исследования (12 РКИ, 
2 перспективных 
когортных исследования, 
1 РКИ с перспективным 
гнездовым когортным 
исследованием, 7 
анализов прерванных 
временных рядов, 1 
анализ до начала и после 
окончания процесса) 
 
В шести исследованиях 
последующая оценка не 
проводилась или является 
неподходящей. В 4 
исследованиях 
последующая оценка 
проведена раньше чем 
через 1 год, и в остальных 
13 исследованиях она 
проведена через 1 год 
или позже. 

Употребление наркотиков: 
Авторы провели обзор 23 исследований, 
большинство из которых сделано в США, и 
обнаружили слабые доказательства, что 
кампании в СМИ могут предотвращать 
употребление запрещенных наркотиков. 
Ввиду отсутствия сильных доказательств, 
не следует проводить кампании в СМИ для 
профилактики употребления молодежью 
запрещенных наркотиков, кроме тех, 
которые тщательно спланированы и 
проходят оценку. Это особенно актуально, 
поскольку эти интервенции проводятся 
без запроса со стороны целевых групп.  

Hopkins 2001 
 
Название: Reviews of 
Evidence Regarding 
Interventions to Reduce 
Tobacco Use and Exposure to 
Environmental Tobacco 
Smoke [Обзор данных об 
интервенциях по 
сокращению употребления 
табака и подверженности 
пассивному курению] 
 
Community Guide review 

Кампании в СМИ 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
США (10), Норвегия (1), 
Финляндия (1) 

12 исследований 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление табака: 
Учитывая требования Community Guide к 
доказательствам, существуют сильные 
доказательства, что кампании в СМИ 
эффективны для сокращения курения 
среди подростков, если они сочетаются с 
другими интервенциями. Оценить 
важность отдельных составляющих для 
общей успешности этих интервенций не 
представляется возможным. При 
последующей оценке, которая 
проводилась через 2-5 лет, уровень 
курения со слов подростков в группах, 
которые контактировали с кампанией в 
СМИ, был в среднем на 2,4% ниже (от 
0,02% до 9,5%, 5 исследований). Все семь 
исследований кампаний в СМИ, которые 
длились 2 года или дольше, сообщают о 



lxxi 
 
 
 

том, что они снижают уровень курения. 
 
Выполнение интервенций: 
Во всех исследованиях, кроме одного, 
речь идёт о кампаниях в СМИ, которые 
проводились одновременно или 
координировались с другими 
интервенциями, в том числе конкурсами, 
программами обучения в школах, в 
сообществах, или повышением акциза на 
табачную продукцию. 

NCI 2008 
 
Название: The Role of the 
Media in Promoting and 
Reducing Tobacco Use 
(Chapter 12: Assessing the 
Effectiveness of the Mass 
Media in Discouraging 
Smoking Behavior) [Роль 
СМИ в повышении и 
сокращении уровня курения 
(Раздел 12. Оценка 
эффективности СМИ в 
сокращении уровня 
курения] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Кампании в СМИ 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
США, Канада, Австралия, 
Соединенное Королевство, 
Ирландия, Финляндия, 
Норвегия, Германия, 
Австрия, Греция, ЮАР, 
Сингапур и другие 

Молодежь: 10 программ, 
изучению которых 
посвящены 25 
контролируемых 
исследований;  
Укрепление здоровья 
сердечно-сосудистой 
системы у взрослых: 10 
программ, изучению 
которых посвящены 24 
квази-экспериментальных 
исследования; 
исследования 
популяционного 
масштаба с 
использованием разных 
типов исследований 
(точное количество 
исследований не 
сообщается) 
 
Молодежь: как минимум 5 
из 10 программ были 
оценены через 1 год или 
позже; взрослые: как 
минимум 6 из 10 
программ были оценены 
через 1 год или позже. 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что несмотря 
на методологические ограничения, 
создающие трудности для интерпретации, 
кампании в СМИ против табака могут 
сокращать уровень его употребления. 
Результаты свидетельствуют, что такие 
кампании могут влиять на отношение к 
табаку в течение короткого периода 
времени, после которого наступают 
длительные эффекты в отношении 
курения. Результаты контролируемых 
полевых экспериментов (квази-
экспериментальные исследования) 
предполагают, что кампании в СМИ против 
табака, которые сочетаются с 
интервенциями на уровне школ или 
сообщества, могут быть эффективными 
для сдерживания начала курения среди 
молодежи и прекращения курения среди 
взрослых. Большинство (семь из десяти) 
исследований, посвященных молодежи, 
свидетельствуют, что СМИ могут 
существенным образом повлиять на 
курение. Хотя в одном исследовании, 
которое оценивало эффективность только 
кампаний в СМИ (по сравнению с 
отсутствием каких-либо интервенций), 
представляются доказательства этого 
влияния, в трех других исследованиях 
такого влияния не обнаружено, а в одном 
влияние не исследовалось. 
Доказательства такого влияния 
содержатся во исследованиях (кроме 
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одного), которые посвящены сравнению 
между совместным проведением 
кампаний в СМИ и интервенций на уровне 
школ с проведением только интервенций 
на уровне школ или с ситуацией, когда 
никакие интервенции не проводятся. 
Результаты в отношении роли СМИ во 
влиянии на курение среди взрослых также 
смешаны. Семь из десяти исследований, 
посвященных укреплению здоровья 
сердечно-сосудистой системы (при том, 
что в соответствующих кампаниях 
распространялось множество других 
месседжей, кроме тех, которые касались 
прекращения курения), свидетельствуют о 
наличии как минимум некоторых 
доказательств влияния этих кампаний на 
распространенность курения и 
прекращение курения среди взрослых. 
Однако только пять исследований 
содержат сильные и последовательные 
доказательства в отношении здоровья 
сердечно-сосудистой системы 
(равномерное снижение 
распространенности курения и 
прекращение курения). Некоторые 
исследования популяционного масштаба, 
посвященные кампаниям в СМИ против 
табака, в которых эти кампании были 
единственными интервенциями, 
свидетельствуют, что кампании в СМИ 
эффективны для сокращения курения 
среди таких целевых групп, как молодежь 
и взрослые. Исследования 
популяционного масштаба посвященные 
кампаниям в СМИ против табака, в 
которых эти кампании были 
составляющими комплексных программ 
по контролю над табаком, содержат 
весомые доказательства, что они влияют 
на сокращение курения среди молодежи и 
взрослых.  
 
Выполнение интервенций: 
Результаты свидетельствуют, что 
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максимальное влияние на курение среди 
молодежи имеют кампании в СМИ, 
которые проводятся совместно с прочими 
интервенциями по профилактике курения. 
Тяжело определить, являются ли 
кампании в СМИ сами по себе такими же 
эффективными для прекращения курения 
среди взрослых, как и кампании в СМИ в 
качестве составляющих комплексной 
программы интервенций. В одном из 
шести исследований, тип которых 
позволяет сравнить эффективность 
кампаний в СМИ самих по себе с 
отсутствием каких-либо интервенций, 
такое сравнение не проводится (только 
проанализирован эффект дозы 
интенсивности интервенции). В остальных 
пяти продемонстрировано наличие как 
минимум некоторых доказательств 
эффективности. Пять из исследований, 
посвященных кампаниям в СМИ самим по 
себе, также включали контекст, в котором 
эти кампании были частью комплексной 
программы. Часто комплексная программа 
имеет большую эффективность, но в 
одном исследовании проведено прямое 
сравнение этих двух вариантов, и 
существенных различий не было 
обнаружено. Хотя результаты не такие 
очевидные, как в отношении молодежи, 
существует вероятность, что комплексные 
интервенции, включающие кампании в 
СМИ, будут более эффективными, чем 
кампании в СМИ сами по себе или другие 
интервенции сами по себе.  

Ranney 2006 
 
Название: Tobacco Use: 
Prevention, Cessation, and 
Control [Употребление 
табака: Профилактика, 
прекращение и контроль] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 

Кампании в СМИ 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 

4 систематических 
обзора/мета-анализа, 1 
поперечное углубленное 
исследование 
 
В первичных 
исследованиях 
последующая оценка не 
проводилась 
 

Употребление табака: 
Авторы подчеркивают, что предыдущие 
систематические обзоры, посвященные 
профилактике курения среди молодежи и 
молодых взрослых, свидетельствуют о 
сильных доказательствах эффективности 
кампаний в СМИ, которые проводятся 
одновременно с другими интервенциями.  
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исследований 
 
Приемлемое исследование 

Одним из критериев для 
включения было то, что 
исследования касались 
«развитых стран: США, 
Канады, Соединенного 
Королевства, стран 
Западной Европы, 
Австралии и Новой 
Зеландии» 

Наставничество 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Наставничество 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Среда выполнения не 
указана 
 
Страны не указаны 

1 обзор 7 исследований. 
 
Информация о 
проведений последующей 
оценки не указана. 
 

Употребление наркотиков: 
Данных о программах наставничества 
было недостаточно, поэтому авторы не 
имели возможности сделать какие-либо 
выводы. 
  

Thomas 2011 
 
Название: Mentoring 
adolescents to prevent drug 
and alcohol use 
[Наставничество для 
подростков: роль в 
профилактике 
употребления алкоголя и 
наркотиков] 
 
Cochrane review 

Наставничество 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
 
США 

4 РКИ 
 
3 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (до 
3 лет в одном 
исследовании) 
 

Употребление наркотиков: 
В одном из четырех исследований, 
включенных в этот обзор, есть 
доказательства эффективности этой 
интервенции для сокращения 
употребления наркотиков. В трех РКИ есть 
свидетельства о наставничестве и 
профилактике употребления наркотиков, 
но их тяжело обобщить, поскольку 
результаты эти исследований разные. 
Одно демонстрирует существенное 
сокращение употребления наркотиков, 
другое – нет, а третье посвящено только 
употреблению марихуаны и в нем 
существенных различий не обнаружено. В 
одном РКИ оценивается «употребление 
ПАВ» без распределения между 
алкоголем и наркотиками. В нем не 
обнаружены различия в отношении 
наставничества при последующей оценке, 
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проведенной через 3 года. В 
исследованиях проведена оценка 
структурных программ, а не 
неформального наставничества. 
 
Употребление алкоголя: 
В двух из четырех исследований, 
включенных в этот обзор, есть 
доказательства эффективности этой 
интервенции для сокращения начала 
употребления алкоголя. В трех РКИ есть 
свидетельства о наставничестве и 
профилактике употребления алкоголя. 
Авторы обобщили два РКИ (ОР для 
наставничества по сравнению с 
отсутствием какой-либо интервенции = 
0,71 (ДИ 95% от 0,57 до 0,90, P-значение 
= 0,005, в обои случаях последующие 
исследования были проведены через 1 год 
и позже). В третьем РКИ значительных 
различий через 6 месяцев не обнаружено.  
 
Способность интервенции быть 
эффективной может быть ограничена 
низким уровнем начала употребления 
алкоголя или наркотиков во время 
выполнения интервенции. Никто из 
учеников не употреблял алкоголь и 
наркотики по состоянию на начало 
интервенции. В одном исследовании 
уровень употребления марихуаны вырос 
на 1% в экспериментальной группе и на 
1,6% в контрольной группе. В другом 
исследовании он вырос на 6% и 11% 
соответственно. Однако в третьем 
исследовании интервенция могла быть 
эффективной, поскольку уровень 
употребления алкоголя в 
экспериментальной группе вырос на 19%, 
а в контрольной – на 27%. 

Tolan 2008 
 
Название: Mentoring 
Interventions to Affect 
Juvenile Delinquency and 

Наставничество 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 

39 исследований (22 РКИ, 
17 квази-
экспериментальных 
исследований, в том 
числе 

Употребление наркотиков: 
Обзор свидетельствует, что 
наставничество для молодежи из групп 
риска имеет ограниченный 
положительный эффект для уровня 
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Associated Problems 
[Влияние интервенций по 
наставничеству на 
подростковую преступность 
и связанные с ней 
проблемы] 
 
Campbell review 

Подростковый возраст 
 
Сообщество 
 
Обзор был ограничен 
исследованиями, 
проведенными в США или 
прочих странах с 
преобладанием 
англоговорящего 
населения (страны не 
указаны)  
 

нерандомизированные 
исследования, но с 
сопоставимыми группами 
для сравнения) 
 
22 исследования 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 
 

употребления наркотиков. Средняя 
величина эффекта с использованием 
подсчета рандомизированных эффектов 
CРC11 = 0,13, ДИ 95% - от -0,02 до 0,28.  
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков (в исследовании не 
проводится разграничений между 
употреблением алкоголя и запрещенных 
наркотиков). 
 
Прочие виды рискованного поведения: 
Обзор свидетельствует, что 
наставничество для молодежи из групп 
риска имеет ограниченный 
положительный эффект для уровня 
преступного поведения, агрессии и 
успеваемости в школе. В отношении 
преступного поведения средняя величина 
эффекта с использованием подсчета 
рандомизированных эффектов СРС = 0,23, 
ДИ 95% - от 0,11 до 0,36. В отношении 
агрессии средняя величина эффекта с 
использованием подсчета 
рандомизированных эффектов СРС = 0,40, 
ДИ 95% - от 0,06 до 0,74. В отношении 
успеваемости оценка взвешенной 
величины случайных эффектов СРС = 
0,08, ДИ – от 0,01 до 0,15. В целом, 
эффекты были наибольшими для 
преступного поведения и агрессии. Хотя в 
по этим показателям также наблюдается 
наибольшая гетерогенность среди 
исследований. 
 
Выполнение интервенций: 
Эффекты были более сильными, если в 
рамках интервенции предоставлялась 
эмоциональная поддержка, и если 
очевидной причиной стать наставником 

                                                 
 
 
11 СРС - cтандартизованная разность средних. 
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была профессиональная мотивация. 
Однако в связи с тем, что описание 
содержания программ наставничества 
было ограниченным, и со значительными 
отличиями в том, из чего состояли 
программы наставничества, авторы обзора 
подчеркивают, что нельзя с абсолютной 
уверенностью говорить о наиболее 
ценных особенностях и перспективных 
подходах.  

Программы обучения родительским навыкам 

Barlow 2005 
 
Название: Group-based 
parent-training programmes 
for improving emotional and 
behavioural adjustment in 0-
3 year old children 
[Групповые программы 
обучения родительским 
навыкам как факторы 
улучшения коррекции 
эмоций и поведения детей 
от 0 до 3 лет] 
 
Campbell review 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
 
Семья 
 
США (4), Соединенное 
Королевство (1) 

5 РКИ 
 
2 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
Результаты этого обзора в некоторой 
степени подтверждают, что групповые 
программы обучения родительским 
навыкам могут улучшать коррекцию 
эмоций и поведения детей от 0 до 3 лет. 
Мета-анализ был проведен как для 
сообщений родителей о поведении детей, 
так и для независимой оценки этого 
поведения. В том, что касается сообщений 
родителей о поведении детей, в группе 
для интервенции было обнаружено 
незначительное преимущество (величина 
эффекта -0,29, ДИ от -0,55 до 0,02). В том, 
что касается независимой оценки 
поведения детей, в группе для 
интервенции было обнаружено 
значительное преимущество (величина 
эффекта -0,54, ДИ от -0,84 до -0,23). 
Данные о долгосрочных эффектах таких 
программ ограничены. Мета-анализ двух 
исследований, данные по которым были 
доступны, демонстрирует незначительное 
преимущество у группы для интервенции 
(величина эффекта -0.24, ДИ от -0,56 до 
0,09). Авторы приходят к выводу, что в 
настоящее время собрано недостаточно 
данных, чтобы сделать убедительные 
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выводы о роли программ развития 
родительских навыков в первичной 
профилактике проблем с психическим 
здоровьем.   

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
 
Большинство обзоров 
сделаны в США 

7 исследований, 
преимущественно 
обзоров 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях 
 

Употребление алкоголя: 
- Комплексные программы, 
ориентированные на семью (в том числе 
меры по подготовке родителей, детей и 
всех семей) имеют профилактический 
эффект на поведение в отношении 
употребления алкоголя.  
- Меры по подготовке родителей сами по 
себе оказывают влияние на факторы 
риска, но не на уровень употребления. 
- Меры, ориентированные на семью, 
особенно эффективны для тех, кто не 
употребляет алкоголь. 
- Влияние на поведение в отношении 
употребления алкоголя и факторы риска 
является отложенным (так называемый 
эффект запаздывания). 
- Негативные эффекты для факторов 
риска исключать невозможно. 
  
Выполнение интервенций: 
- Для эффективных мер характерны такие 
особенности: упор на продвижение 
положительных видов взаимодействия 
между родителями и детьми; обучение 
подходам по социальному укреплению и 
конструктивной дисциплине; 
интерактивные методы обучения; 
использование теоретической базы, 
подкрепленной на практике; нацеленность 
на переменные-медиаторы; оценка; 
выполнение комплексных интервенций, 
которые начинаются в раннем возрасте, 
длятся в течение жизни, касаются ряда 
факторов риска и защитных факторов и 
выполняются в разных условиях; 
адаптация материала к разным периодам 
развития; внимание к культурным 
условиям и условиям сообщества; 
достаточное взаимодействие и ведение 
целевых групп интервенции. 
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- Профилактические меры для детей 
дошкольного возраста (3-5 лет) должны 
быть ориентированы на семью.  

Foxcroft 2011 
 
Название: Universal family-
based prevention programs 
for alcohol misuse in young 
people [Универсальные 
программы профилактики 
злоупотребления алкоголем 
среди молодежи на уровне 
семьи] 
 
Cochrane review 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
 
США (11), Нидерланды (1) 

12 РКИ (4 с кластерной 
рандомизацией, 3 
исследования 
рандомизированы по паре 
подросток-семья, 3 
исследования 
рандомизированы по паре 
подросток-родитель, 1 
исследование с 
рандомизацией на уровне 
индивидов) 
 
Как минимум 5 
исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что 
эффективность профилактических 
интервенций на уровне семьи является 
невысокой, но, в целом, устойчивой. Она 
сохраняется также и средне- и 
долгосрочном периоде. Большинство 
исследований, включенных в обзор (9 из 
12) сообщают о положительных эффектах 
универсальных программ на уровне семьи 
для профилактики злоупотребления 
алкоголем среди молодежи. Четыре из 
этих эффективных интервенций были 
гендерно-чувствительными, они были 
направлены на молодых девушек. В одном 
исследовании подтверждается 
положительный, хотя и статистически 
незначимый эффект, что может быть 
связано с малым размером выборки. В 
двух исследованиях с большим размером 
выборки эффекты не обнаружены. 
 
Выполнение интервенций: 
Особенности, позволяющие распределить 
исследования с положительными и 
отрицательными результатами (в 
частности, размер выборки, методы 
анализа, показатель потерь данных, 
длительность интервенции, уровень 
рандомизации), обнаружены не были. В 
одном из исследований установлено, что 
интервенции на уровне семьи были 
эффективными тогда, когда выполнялись 
совместно с интервенциями на уровне 
школы.  

Furlong 2012 
 
Название: Behavioural and 
cognitive-behavioural group-
based parenting programmes 
for early-onset conduct 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 

13 исследований (10 РКИ 
и 3 квази-
рандомизированных 
исследования, а также 
две экономических 
оценки, основанные на 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
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problems in children aged 3 
to 12 years [Поведенческие 
и когнитивно-
поведенческие групповые 
программы обучения 
родительским навыкам как 
фактор решения ранних 
проблем поведения у детей 
от 3 до 12 лет] 
 
Campbell review 

Ранний подростковый 
возраст 
 
Семья 
Сообщество 
 
США (5), Соединенное 
Королевство (3), 
Ирландия (1), Бельгия (1), 
Норвегия (1), Швеция (1), 
Австралия (1) 

двух из исследований 
  
Ни одно из исследований 
не содержит результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. Все 
результаты оценивались 
или непосредственно 
после интервенции, или в 
течение трех месяцев 
после ее завершения. 
 

Авторы приходят к выводу, что 
поведенческие и когнитивно-
поведенческие групповые программы 
обучения родительским навыкам в 
краткосрочном периоде 
являются эффективными и экономически 
выгодными для решения проблем 
поведения детей, психического здоровья 
родителей и улучшения родительских 
навыков. Результаты свидетельствуют, что 
меры по развитию родительских навыков 
имеют статистически значимые эффекты 
для сокращения проблемного поведения у 
детей как по оценкам родителей (СРС -
0,53, ДИ 95%  от -0,72 до -0,34), так и по 
независимым оценкам (СРС -0,44, ДИ 95% 
от 0,77 до 0,11). Интервенция привела к 
статистически значимым положительным 
эффектам для психического здоровья 
родителей (СРС -0,36, ДИ 95% от -0,52 до -
0,20) и укрепления родительских 
навыков: как по оценкам самих родителей 
(СРС -0,53, ДИ 95% от -0,90 до -0,16), так 
и по независимым оценкам (СРС -0,47, ДИ 
95% от -0,65 до -0,29). Меры по развитию 
родительских навыков имеют 
статистически значимые эффекты для 
сокращения агрессии и насилия в 
отношении родителей к детям: как по 
оценкам самих родителей (СРС -0,77, ДИ 
95% от -0,96 до -0,59), так и по 
независимым оценкам (СРС -0,42, ДИ 95% 
от -0,67 до -0,16). Данных о долгосрочных 
эффектах этих интервенций не 
существует. Кроме этого, обнаружены 
свидетельства экономической 
эффективности интервенций. При 
сравнении с контрольной группой 
(семьями из списка ожидания) стоимость 
интервенции оценивается на уровне 2500 
долл. США на семью (1712 фунтов или 
2217 евро). За эти средства можно 
вывести среднего ребенка, проблемы с 
поведением которого находятся в 
клиническом состоянии, в неклиническое 
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состояние. При сравнении с 
долгосрочными расходами, связанными с 
социальными, медицинскими, 
образовательными и правовыми 
аспектами проблемного поведения детей, 
такая стоимость интервенции является 
невысокой.  
 
Выполнение интервенций: 
Добросовестное выполнение интервенции, 
как представляется, является важным 
компонентом клинической 
эффективности. Например, исследования с 
более высоким уровнем достоверности 
были статистически более значимыми для 
сокращения негативных родительских 
практик, чем исследования с более низким 
уровнем достоверности. 

Gates 2006 
 
Название: Interventions for 
prevention of drug use by 
young people delivered in 
non-school settings 
[Интервенции для 
предотвращения 
употребления наркотиков 
молодыми людьми, которые 
проводятся вне школы] 
 
Cochrane review 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сфера здравоохранения 
 
США 

8 РКИ (3 исследования с 
кластерной 
рандомизацией, 5 
исследований с 
рандомизацией на 
индивидуальном уровне) 
 
5 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (в 
двух из них последующая 
оценка проведена через 6 
лет). 

Употребление наркотиков: 
Доказательств эффективности 
внешкольных интервенций для 
предупреждения или сокращения 
употребления наркотиков молодыми 
людьми получено недостаточно. Три 
исследования, каждое из которых 
касалось одной из интервенций на уровне 
семьи («Семья – в центре внимания» 
(Focus on Families), Программа шт. Айовы 
по укреплению семей и Подготовка к 
годам без наркотиков (Preparing for the 
Drug-Free Years)) позволяют 
предположить, что интервенции 
эффективны для сокращения 
употребления марихуаны (по словам сами 
молодых людей). Две последние 
программы прошли сравнение с 
программой развития жизненных навыков 
на уровне школы.  Во всех восьми 
исследованиях интервенции на уровне 
семьи предполагали контакт с 
родителями: с помощью семейных групп 
или отдельных сессий для родителей и их 
детей.  Авторы приходят к выводу, что 
необходимо провести дальнейшую оценку, 
которая позволит чётко установить, 
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являются ли эти интервенции 
эффективными.   

Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Возраст не указан 
 
Семья 
 
Страны не указаны 

16 исследований (11 РКИ, 
2 контролируемых 
нерандомизированных 
исследования, 3 
исследования с 
предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой) 
 
9 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (в 
одном из них 
последующая оценка 
проведена через 4 года). 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы этого комплексного обзора 
интервенций по сокращению 
злоупотребления ПАВ среди уязвимой 
молодежи, подверженной многим 
факторам риска, приходят к выводу, что 
наибольший потенциал эффективности 
имеют программы, ориентированные на 
семью. Результаты шести первичных 
исследований позволяют предположить, 
что интервенции на уровне семьи могут 
иметь эффекты для сокращения 
употребления ПАВ в долгосрочной 
перспективе (кроме табака и алкоголя). 
Результаты трех исследований 
свидетельствуют, что Программа перехода 
для подростков (Adolescent Transitions 
Programme) может приводить к 
долгосрочному повышению показателя 
общего воздержания от употребления ПАВ 
(однако распространенность курения 
табака может вырасти). В одном РКИ 
утверждается, что такая интервенция, как 
регулярная проверка семей (Family Check 
Up), может приводить к сокращению 
употребления ПАВ в долгосрочной 
перспективе. В другом РКИ говорится, что 
программа «Подготовка к годам без 
наркотиков» может приводить к 
долгосрочному сокращению начала 
употребления алкоголя и марихуаны, 
однако уровень употребления табака и 
алкоголя повышается (хотя рост 
употребления алкоголя может быть ниже 
у тех, кто употреблял алкоголь ранее).  
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
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Переменные-медиаторы: 
Многие интервенции, ориентированные на 
родителей и семей, приводят к 
существенным улучшениям некоторых 
вторичных результатов в отношении 
функционирования семьи (в том числе 
методов родительского воспитания и 
поведения детей). Результаты семи РКИ 
позволяют сделать вывод, что 
интервенции, ориентированные на семью, 
могут приводить к долгосрочным 
улучшениям родительских навыков. 
Данные одного РКИ свидетельствуют, что 
такая ранняя интервенция, как программа 
«Ранний старт» (Healthy Start 
Programme), не имеет эффектов на 
состояние развития ребенка,  осознанную 
родительскую компетентность, уровень 
стресса родителей или взаимодействие 
между матерью и ребенком в 
среднесрочной перспективе, или на 
использование физической силы для 
поддержания дисциплины или состояния 
развития ребенка в долгосрочной 
перспективе. Однако эта интервенция 
может приводить к долгосрочным 
улучшениям в отношении 
ненасильственных методов  поддержания 
дисциплины. Четыре РКИ говорят, что 
программа «Подготовка к годам без 
наркотиков» может приводить к 
долгосрочным улучшениям родительских 
навыков и реакции семей на вызовы, 
связанные с употреблением ПАВ, но 
улучшений в отношении семейных 
конфликтов или навыков подростков 
говорить «нет» (в сравнении с 
отсутствием интервенций или только 
распространением буклетов). Одно РКИ 
свидетельствует, что непрограммируемый 
многомерный подход, ориентированный 
на семью, может в долгосрочной 
перспективе приводить к улучшению 
родительских навыков, веры в 



lxxxiv 
 
 
 

собственные силы и самооценки 
родителей (в сравнении с отсутствием 
интервенций), однако не влияет на 
уровень стресса родителей. Результаты 
одного РКИ позволяют предположить, что 
программируемый многомерный подход, 
ориентированный на семью, и регулярная 
проверка семей, могут приводить к 
долгосрочным улучшениям в отношении 
наблюдения родителей за деятельностью 
детей. 
Два РКИ содержат смешанные 
доказательства долгосрочной 
эффективности интервенций на уровне 
семьи для развития детей. Результаты 
одного РКИ позволяют предположить, что 
комплексные ранние интервенции для 
семей из группы риска не приводят к 
изменениям показателей развития детей в 
долгосрочной перспективе. Результаты 
ещё одного РКИ свидетельствуют, что 
непрограммируемые многомерные 
интервенции могут приводить к 
положительным изменениям показателей 
развития детей и оппозиционного 
поведения в долгосрочной и проблемного 
поведения в среднесрочной перспективе. 
Наконец, результаты одного 
нерандомизированного исследования 
позволяют предположить, что участие в 
мерах для лиц равного статуса Программы 
перехода для подростков оказывает 
положительное долгосрочное воздействие 
на показатели склонности к преступному 
поведению. Наиболее сильное 
воздействие наблюдается в отношении тех 
участников, которые демонстрировали 
наименьшую склонность к преступному 
поведению в начале интервенции.  

Knerr 2013 
 
Название: Improving 
Positive Parenting Skills and 
Reducing Harsh and Abusive 
Parenting in Low- and 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 

12 РКИ (11 исследований 
с рандомизацией на 
индивидуальном уровне, 
1 исследование с 
кластерной 
рандомизацией) 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
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Middle-Income Countries: A 
Systematic Review 
[Улучшение позитивных 
родительских навыков и 
сокращение агрессии и 
насилия в отношении 
родителей к детям в странах 
с низким и средним уровнем 
дохода] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

 
Семья 
 
ЮАР (3), Эфиопия (2), 
Бразилия, Чили, Китай, 
Иран, Ямайка, Пакистан и 
Турция 
 

 
5 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

В целом, исследования свидетельствуют о 
положительных результатах ряда мер по 
развитию родительских навыков для 
группы для интервенции, в том числе по 
взаимодействию между детьми и 
родителями, знаниям родителей и их 
отношению к детям и сокращению 
агрессии родителей. Только в двух 
исследованиях выборка была большой, 
поэтому риск ошибки представляется 
невысоким, но в обоих из них 
утверждается, что интервенции могут быть 
и выполнимыми, и эффективными для 
улучшения взаимодействия между детьми 
и родителями и знаний родителей 
соответственно. В пяти исследованиях 
проведено сравнение эффектов 
интервенции по позитивному 
взаимодействию между родителями и 
детьми в сравнении с отсутствием 
интервенции или обычным подходом 
(контрольная группа). Во всех из них 
подтверждается значимое ((p<0,05) 
положительное влияние интервенции на 
взаимодействие родителей и детей. 
Величина эффекта измерялась в 
отношении четырех из семи переменных 
(результатов) и варьировалась от 0,24 
(малой) в исследовании с наибольшей 
выборкой до 1,59 (большой) в 
исследовании и наименьшей выборкой 
(N=26). 
В двух исследованиях проведена оценка 
влияния интервенции на практики 
агрессивного или отрицательного 
родительского отношения к детям (по 
словам самих родителей)  
в сравнении с отсутствием интервенции 
или обычным подходом (контрольная 
группа). В обоих из них подтверждается 
значимое ((p<0.03) положительное 
влияние интервенции на сокращение 
неспособность родителей выполнять свои 
обязательства и агрессию. Величина 
эффекта измерялась в отношении трех 
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переменных (результатов) и 
варьировалась от 0,28 (малой) до 1,2 
(большой). В исследовании, в рамках 
которого последующая оценка была 
проведена позже всего (через 6 лет), 
величина эффекта является наименьшей 
(0,28). 
 
Выполнение интервенций: 
Исследования, проведенные  ПАР и 
Пакистане, свидетельствуют о 
приемлемости привлечения 
непрофессионального местного 
персонала, выполнения интервенции 
путем посещений на дому (патронаж) и в 
качестве дополнения к рутинным мерам 
для беременных женщин и недавно 
родивших женщин. 

McGrath 2006 
 
Название: Drug use 
prevention among young 
people: a review of reviews 
[Профилактика 
употребления наркотиков 
среди молодежи: обзор 
обзоров] 
 
Обзор обзоров  
 
Приемлемое исследование 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Возраст не указан 
 
Семья 
Школа 
 
Преимущественно США, в 
один обзор включено 
исследование из Норвегии 
 

2 обзора 
 
Подробной информации о 
последующей оценке нет, 
хотя, как представляется, 
в большинстве 
исследований она 
проведена через 1 год 
или позже. 
 

Переменные-медиаторы: 
В обоих исследованиях утверждается, что 
привлечение членов семьи к программам 
профилактики может быть эффективным. 
Согласно одному из обзоров, меры по 
развитию родительских и семейных 
навыков и семейная терапия являются 
наиболее эффективными интервенциями 
по укреплению семьи. Однако необходимо 
провести дополнительные исследования, 
чтобы установить, является ли 
эффективность интервенций на уровне 
семьи более значимой, чем в прочих 
подходах, и какие именно виды 
интервенций на уровне семьи наиболее 
эффективны.  
 
Выполнение интервенций: 
По результатам обзора предполагается, 
что для проведения интервенций на 
уровне семьи интерактивные подходы 
более эффективны, чем неинтерактивные.  

Mejia 2012  
 
Название: A Review of 
Parenting Programs in 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 

44 исследования, 8 из 
которых включены в 
систематический обзор (7 
РКИ и одно пилотное 

Употребление наркотиков: 
В обзоре не сообщается о каких-либо 
результатах в отношении употребления 
наркотиков. 
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Developing Countries: 
Opportunities and Challenges 
for Preventing Emotional and 
Behavioral Difficulties in 
Children [Обзор программ 
обучения родительским 
навыкам в развивающихся 
странах: возможности и 
вызовы в отношении 
профилактики 
поведенческих и  
эмоциональных проблем у 
детей] 
 
Обзор литературы и 
систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

раннее детство 
Средний детский возраст 
 
Семья 
 
ЮАР, Пакистан, Китай, 
Эфиопия, Чили, Иран, 
Бразилия, Ливан 

исследование) 
 
В двух исследованиях, 
включенных в 
систематический обзор, 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже. 
 

  
Переменные-медиаторы: 
Цель этого обзора – провести  анализ 
существующей литературы о программах 
для родителей в развивающихся странах. 
Исходя из его результатов, в настоящее 
время большинство программ направлено 
на предотвращение физических и нейро-
когнитивных проблем. Качественная 
методология и план характерны только 
для одной из программ профилактики 
эмоциональных и поведенческих проблем. 
Большинство из исследований, 
включенных в обзор, свидетельствуют о 
положительных результатах и 
эффективности программ для родителей. 
Средняя величина эффекта такого вида 
интервенций составляет 0,81, вариация – 
от 0,24 до 2,01. В разных исследованиях 
величина эффекта относится к разным 
результатам: в основном представленные 
результаты касались состояния матерей и 
родительских практик, но некоторые 
исследования были посвящены раннему 
развитию.  

Miller 2012 
 
Название: Home-based Child 
Development Interventions 
for Preschool Children from 
Socially Disadvantaged 
Families [Интервенции по 
развитию ребенка в 
домашних условиях для 
детей дошкольного 
возраста из 
неблагополучных семей] 
 
Campbell review 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
 
Семья 
 
США (2), Канада (1), 
Ирландия (1), Бермудские 
острова (1), Ямайка (1), 
неизвестно (1) 

7 РКИ, в которых 
интервенции по развитию 
ребенка в домашних 
условиях для детей 
дошкольного возраста 
сравниваются со 
«стандартным уходом» 
 
Информация о времени 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
 
Переменные-медиаторы: 
Авторы приходят к выводу, что этот обзор 
не содержит доказательств 
эффективности интервенций в домашних 
условиях, направленных на улучшение 
развития детей дошкольного возраста из 
неблагополучных семей. Авторам удалось 
соединить результаты четырех из семи 
исследований. Статистически значимых 
эффектов интервенции по когнитивному 
развитию (в сравнении с контрольной 
группой) обнаружено не было: СРС 0,30, 
ДИ 95% от -0,18 до 0,78). Только в трех 
исследованиях сообщается о социо-
эмоциональных эффектах, однако данных, 
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на основании которых можно было бы 
сделать мета-анализ, было недостаточно. 
Ни в одном исследовании не обнаружены 
побочные эффекты.   

Petrie 2007 
 
Название: Parenting 
programmes for preventing 
tobacco, alcohol or drugs 
misuse in children <18: a 
systematic review 
[Программы для родителей 
по профилактике 
злоупотребления табаком, 
алкоголем и наркотиками 
детьми младше 18 лет: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Разнообразная среда 
 
США (17), Австралия (1), 
Норвегия (1), Россия (1); 
исследование в России 
было частью 
американского 
исследования по проекту 
Northland. 

20 исследований (16 РКИ, 
1 контролируемое 
исследование, 3 
исследования 
исследования с 
предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой)  
 
Все исследования 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 
  

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что программы 
для родителей могут быть эффективными 
для профилактики или сокращения 
злоупотребления ПАВ. Статистически 
значимое сокращение употребления 
алкоголя (согласно самооценке) 
подтверждаются в шести из 14 
исследований, наркотиков – в пяти из 
девяти исследований, и табака – в девяти 
из 13 исследований. В трех исследованиях 
сообщается о *повышении* уровня 
употребления табака, наркотиков и 
алкоголя. Наиболее убедительные данные 
в обзоре получены на основе работы, 
которая велась с детьми 
предподросткового и раннего 
подросткового возраста. Этим возрастным 
группам посвящаются 7 исследований 
хорошего или достаточного качества, 
которые были надлежащим образом 
спланированы и предполагали проведение 
РКИ. В каждом из этих исследований 
сообщается, что выполнение программ 
для родителей привело к существенному 
сокращению одной или больше 
переменных-результатов (в частности, 
уровня употребления алкоголя, 
наркотиков или табака) по сравнению с 
контрольной группой. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
 
Выполнение интервенций: 
Наиболее эффективными были 
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интервенции, предполагающие активное 
привлечение родителей и развитие 
навыков социальной компетентности, 
саморегуляции и родительских навыков. 
Ключевая особенность этих трех видов 
интервенций, которая предопределяет их 
эффективность, заключается в том, что 
они направлены на разработку стратегий 
по вовлечению подростков в семейные 
дела, поддержание хороших семейных 
связей и решению конфликтов, а не на 
вопрос злоупотребления ПАВ. Вторая 
общая особенность: упор на привлечение 
родителей к выполнению программ, 
основанных на действиях. Так, в трех 
интервенциях требовалось чтобы 
родители были активными участниками 
групповых упражнений (хотя эти 
интервенции были кратковременными: 5-7 
недель). Кроме этого, в этих 
исследованиях родители проявляли 
значительную поддержку программы: по 
результатам двух исследований, все 
мероприятия посещали как минимум 61% 
родителей; по результатам третьего 
исследования, более половины 
мероприятий посещали >89% родителей.  
В двух качественных РКИ утверждается, 
что эффективными были интервенции с 
11-14-летними, которые выполнялись на 
уровне школы. В каждом из этих 
исследований обнаружено значительное 
сокращение уровня употребления ПАВ в 
группе для интервенции (по сравнению с 
контрольной группой). Успешными были 
интервенции, направленные на развитие у 
молодых людей социальных навыков и 
чувства личной ответственности. Хотя 
интервенции преимущественно 
проводились на уровне школы, в двух 
исследованиях также сообщается о 
домашних заданиях, которые 
предполагали активное участие родителей 
и непосредственное общение с 
родителями (лично или по телефону). 
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Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 
состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований  
 
Приемлемое исследование 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Семья 
Разнообразная среда 
 
США, Канада, Австралия, 
Германия (страны 
указываются не во всех 
исследованиях)  
 

12 программ в 24 
исследованиях 
(информация о типе 
исследований сообщается 
не во всех обзорах) 
 
Как минимум 11 из 12 
исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
Критерием для включения 
исследования в обзор 
было проведение 
последующей оценки 
через 6 месяцев или 
позже. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы провели обзор интервенций на 
уровне семьи, которые проводятся для 
младенцев и детей дошкольного возраста.  
Эффекты по снижению уровня 
употребления алкоголя среди подростков 
(13-18 лет) обнаружены только в одной 
программе для детей дошкольного 
возраста (программа партнерства между 
семьями и нянями/медсестрами, Nurse 
Family Partnership). Установлено, что ряд 
интервенций на уровне семьи и 
интегрированных интервенций на уровне 
семьи и школы для младших школьников 
имеет эффекты по более позднему началу 
или сокращению употребления алкоголя 
подростками (например, программа 
«Объединение интересов учителей и 
семей», проект по социальному развитию 
в г. Сиэтл, программа «Воспитание 
здоровых детей» и программа 
профилактического лечения). 
Интервенции на уровне семьи, 
направленные на 10-15-летних детей, 
являются многообещающими. Хотя 
обнаружено, что интервенции на уровне 
семьи не эффективны для молодых людей 
в возрасте от 16 до 20 лет и старше, 
которые не ходят в учебные заведения, 
для тех, кто ходит в учебные заведения, 
такие интервенции могут быть 
эффективными.  
  
Переменные-медиаторы: 
Согласно результатам обзора, 
интервенции на уровне семьи, которые 
проводятся для младенцев и детей 
дошкольного возраста (например, 
программа «Невероятные годы» (The 
Incredible Years) и «Три П» (Triple-P)) 
приводят к снижению агрессивного 
поведения детей в краткосрочной 
перспективе. 
 
Выполнение интервенций: 
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Перспективные интервенции, как правило, 
касаются разных видов факторов риска и 
защитных факторов, которые берут 
начало в семье, в том числе это 
наблюдение за детьми, укрепление связей 
между детьми и родителями,  
аффективное качество межличностных 
отношений, эффективная дисциплина и 
привлечение родителей к деятельности 
детей (например, программа укрепления 
семей для родителей и детей 10-14 лет, 
наставничество для правильного выбора и 
семейных дел). Это относится ко всем 
целевым возрастам, на которые 
направлены интервенции. Обзор 
посвящен и интервенциям для малых 
групп, и интервенциям в домашних 
условиях. Доказательства в отношении 
интервенций для малых групп 
относительно более убедительны.  

Thomas 2007 
 
Название: Family-based 
programmes for preventing 
smoking by children and 
adolescents [Программы на 
уровне семьи по 
профилактике курения 
среди детей и подростков] 
 
Cochrane review 

Программы обучения 
родительским навыкам 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Сфера здравоохранения 
Разнообразная среда 
 
США (16), Норвегия (2), 
Австралия (1), Финляндия 
(1), Соединенное 
Королевство (1), Индия 
(1) 

22 РКИ 
 
В обзор включались 
исследования, в которых 
проведены измерения по 
меньшей мере через 
шесть месяцев после 
начала интервенции. Как 
минимум 11 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
после окончания 
интервенции или позже. 
 

Употребление табака: 
Авторы обзора приходят к выводу, что из 
доступных результатов исследований 
невозможно сделать убедительные 
выводы об эффективности интервенций на 
уровне семьи для профилактики курения 
среди подростков или о том, достаточно ли 
интервенции интенсивны для достижения 
устойчивого эффекта. Некоторые 
качественные исследования 
демонстрируют, что интервенции на 
уровне семьи могут помочь в 
профилактике курения среди подростков, 
но некоторые менее качественно 
проведенные исследования показывают 
преимущественно нейтральные или 
отрицательные результаты. В шестнадцати 
исследованиях риск ошибки оценивается 
как низкий или умеренный: 1) в четырех 
из девяти исследований, посвященных 
интервенциям на уровне семьи, 
обнаружены существенные 
положительные эффекты по сравнению с 
контрольной группой, 2) в одном из пяти 
РКИ, посвященных интервенциям на 
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уровне семьи, обнаружены 
положительные эффекты по сравнению с 
интервенциями на уровне школы, 3) ни в 
одном из семи исследований, 
посвященных сравнению возрастающих 
эффектов комплексных интервенций на 
уровне семьи и школы и эффектов 
интервенций только на уровне школ, 
значимого превосходства первых не 
установлено, 4) одно РКИ, посвященное 
сравнению интервенцию по профилактике 
курения на уровне  семьи и интервенции 
по безопасности на уровне семьи (не 
связанной с курением), не 
свидетельствует о превосходстве первой, 
5) две программы, в которых не было 
интервенций по профилактике курения, 
имели положительные результаты. В 
первом случае интервенция по снижению 
общих рисков среди родителей и 
подростков продемонстрировала более 
высокую эффективность, чем 
интервенция, направленная только на 
подростков, и чем контрольная группа. Во 
втором случае РКИ, посвященное 
использованию компакт-дисков для 
снижения уровня употребления алкоголя, 
свидетельствует о том, что и интервенции 
для родителей и подростков, и 
интервенции для подростков, приводят к 
сокращению употребления табака. Т.е., 
эти интервенции не касаются вопросов 
курения, но в соответствующих 
исследованиях измерялись результаты 
интервенций для употребления табака.  
 
Выполнение интервенций: 
Авторы отмечают, что на эффективность 
интервенций может влиять уровень 
подготовки персонала и качество их 
работы. Количество сессий интервенции, 
как представляется, не имеет значения 
для её эффективности.  

Развитие личностных и социальных навыков (средний детский возраст) 



xciii 
 
 
 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований  
 
Приемлемое исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Большинство обзоров 
сделаны в США 
 

16 обзоров 
 
Информация о 
последующей оценке 
указывается не во всех 
исследованиях. 
 

Употребление наркотиков: 
- Интерактивные программы на уровне 
школы способствуют предотвращению 
употребления ПАВ (алкоголя, табака, 
марихуаны и прочих запрещенных 
наркотиков). Согласно результатам двух 
мета-анализов, величина 
средневзвешенного эффекта 
интерактивных программ составляет 
примерно 0,1-0,2 и может доходить до 0,3. 
- Наблюдается долгосрочная разница по 
всем подходам между группой для 
интервенции и контрольной группой 
(согласно систематическому обзору: лица 
из группы для интервенции употребляют 
ПАВ на 6-12% меньше, чем лица из 
контрольной группы). 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Прочие виды рискованного поведения: 
- Интерактивные программы на уровне 
школы влияют больше на факторы риска 
(такие, как прерывание учебы, прогулы и 
прочие формы проблемного поведения) 
больше, чем на уровень употребления 
ПАВ. 
 
Выполнение интервенций: 
- Программы на уровне школы, 
основанные на концепциях социального 
влияния и жизненных навыков, являются 
эффективными. Их эффективность 
одинакова для профилактики 
употребления всех видов ПАВ.  
- Эффективность интервенций повышается 
в случае их дополнения прочими 
элементами, актуальными для школы как 
места проведения интервенций. 
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- Неинтерактивные программы (только 
лекции, только воспитание чувств, только 
обучение ценностям и принятию решений 
или программы «Просвещение против 
наркотиков» (DARE-type programmes)) 
неэффективны. 
- Интерактивные программы с малым 
количеством участников более 
эффективны. 
- Интерактивные программы эффективны 
для этнических меньшинств. 
- Интерактивные программы наиболее 
эффективны для младших школьников 
(возрастом до 11 лет включительно). 
- Если задачей интервенции является 
профилактика курения, предпочтительнее, 
чтобы она была посвящена 
непосредственно этому вопросу. Однако в 
отношении профилактики употребления 
алкоголя этот фактор не является 
определяющим. 
- Определяющие фактора эффективности 
таковы: включение в интервенцию 
информации о соответствующем веществе 
(например, о кратко- и долгосрочных 
последствиях употребления), 
планирование на основе школьных 
опросов и результатов анализа СМИ и 
готовность к воздержанию. 
- Программы, предполагающие подготовку 
для укрепления способности говорить 
«нет», являются эффективными.  
- Более эффективны программы 
умеренной интенсивности и длительности.  
- Более эффективны программы, 
включающие сессии для повторения 
информация. 
- Эффективность программ на уровне 
школы повышается в случае включения в 
них медиаторов равного статуса. 

Faggiano 2005 
 
Название: School-based 
prevention for illicit drugs’ 
use [Профилактике 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Дородовой период и 

32 контролируемых 
исследований (29 РКИ и 
три контролируемых 
перспективных 
исследования) 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу об 
эффективности интервенций по развитию 
навыков для сдерживания употребления 
наркотиков на начальных этапах. 
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употребления запрещенных 
наркотиков на уровне 
школы] 
 
Cochrane review 

раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (30), Канада (1), 
Соединенное Королевство 
(1) 

(употребление 
марихуаны: 19 
исследований, 
употребление летучих 
веществ: 3 исследования, 
употребление наркотиков: 
10 исследований, 
употребление тяжелых 
наркотиков: 6 
исследований) 
 
Примерно половина 
исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (в 
одном исследовании – 
через 10 лет). 

Согласно РКИ, такие интервенции имеют 
лучшие результаты для сокращения 
употребления наркотиков (ОР 0,81, ДИ 
95% от 0,64 до 1,02), марихуаны (ОР 0,82, 
ДИ 95% от 0,73 до 0,92) и тяжелых 
наркотиков (ОР 0,45, ДИ 95% от 0,24 до 
0,85), чем стандартные учебные планы. В 
исследованиях других типов статистически 
значимых результатов не обнаружено. 
 

Foxcroft 2011 
 
Название: Universal school-
based prevention programs 
for alcohol misuse in young 
people [Универсальные 
программы профилактики 
злоупотребления алкоголем 
среди молодежи на уровне 
семьи] 
  
Cochrane review 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США, Канада, Австралия, 
Европа (Австрия, Бельгия, 
Греция, Италия, Испания, 
Нидерланды, Норвегия, 
Германия), Индия, 
Свазиленд 

53 РКИ (46 с кластерной 
рандомизацией, 7 с 
рандомизацией на 
индивидуальном уровне) 
 
Как минимум 23 
исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что некоторые 
психосоциальные меры и меры по 
развитию, которые выполняются на 
уровне школ, могут быть эффективными 
для профилактики злоупотребления 
алкоголем. Авторы распределили все 
исследования по группам интервенций: 1) 
интервенции, направленные 
непосредственно на профилактику или 
сокращение злоупотребления алкоголем 
(n=11) и 2) общие программы, 
направленные на профилактику разных 
злоупотреблений (например, 
употребление/злоупотребление прочими 
ПАВ или антисоциального поведения)  
(n=19). Авторы обзора обнаружили как 
исследования, которые не показывают 
эффективности профилактических 
программ, так и те, которые 
демонстрируют статистически значимые 
эффекты. 6 из 11 исследований, 
посвященных интервенции по борьбе с 
употреблением алкоголя, содержали 
некоторые свидетельства эффективности 
этой интервенции по сравнению со 
стандартными учебными планами, а в 
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прочих пяти статистически значимые 
эффекты не обнаружены. В 14 из 39 
исследований, посвященных общим 
интервенциям, утверждается, что и 
основной эффект, и суммарное 
воздействие таких программ для 
профилактики употребления алкоголя 
существенно выше. В прочих 24 
исследованиях статистически значимые 
эффекты не обнаружены. На 
эффективность интервенций влияют такие 
факторы, как пол, национальность и 
уровень употребления алкоголя на момент 
начала интервенций. Результаты трех 
остальных исследований, посвященных 
интервенциям по профилактике 
употребления марихуаны, алкоголя и/или 
табака, были неоднозначными. 
Положительные эффекты программ, 
которые отмечались чаще всего, касались 
опьянения и неумеренного потребления 
алкоголя. 
 
Выполнение интервенций: 
Эффективные интервенции включали в 
себя такие программы, как программа 
развития жизненных навыков, программа 
преодоления зависимости (Unplugged 
program) и игра «Хорошее поведение» 
(Good Behaviour Game). 

Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Страны не указаны 

20 исследований (10 РКИ, 
9 контролируемых 
нерандомизированных 
исследований, 1 
контролируемое 
исследование с  
предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой 
 
10 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 

Употребление наркотиков: 
Авторы считают, что доказательства по 
интервенциям на уровне школ и по 
развитию домашних навыков являются 
смешанными/неубедительными. 
Существуют данные, на основе которых 
можно предположить, что Программы 
развития жизненных навыков (РЖН) или 
общих жизненных навыков на уровне 
школы (как те, которые выполняются 
сами по себе, так и в сочетании с другими 
подходами), не эффективны для 
сокращения злоупотребления ПАВ в 
долгосрочной перспективе. В трех РКИ 
утверждается, что РЖН или программы 
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Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

или позже. 
 

развития общих жизненных навыков, 
которые выполняются как отдельная 
интервенция, могут приводить к 
сокращению употребления ПАВ в 
среднесрочной, но не кратко- или 
долгосрочной перспективе. Одно из РКИ 
свидетельствует, что у девочек этот 
эффект на употребления ПАВ может быть 
сильнее. В семи исследованиях 
предполагается, что Программы РЖН или 
общих жизненных навыков на уровне 
школы в сочетании с другими подходами, 
в том числе занятиями для родителей, 
подготовкой персонала или 
наставничества, не оказывают кратко-, 
средне- или долгосрочных эффектов на 
употребление ПАВ (в сравнении с 
отсутствием интервенций). Однако 
результаты двух контролируемых 
нерандомизированных исследования 
позволяют предположить, что выполнение 
программ развития общих жизненных 
навыков с «семейными» компонентами 
оказывает и немедленный, и 
среднесрочный эффект для сокращение 
употребления алкоголя и частоту такого 
употребления, но они имеют только 
немедленный эффект на снижение 
частоты употребления марихуаны. Одно 
РКИ утверждает, что программы 
поддержки людьми равного статуса, 
направленные на женщин, могут 
приводить к сокращению употребления 
ПАВ в среднесрочной перспективе среди 
более молодых участников, но не среди 
учеников старших классов. Данные двух 
исследований позволяют предположить, 
что учебные планы, касающиеся прочих 
видов рискованного поведения 
(например, насилия, половой жизни) не 
имеют немедленных или среднесрочных 
эффектов на уровень употребления ПАВ.  

McGrath 2006 
 
Название: Drug use 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 

4 обзора (2 мета-анализа, 
2 систематических 
обзора) 

Выполнение интервенций: 
Обзор свидетельствует, что интерактивные 
подходы к выполнению универсальный 



xcviii 
 
 
 

prevention among young 
people: a review of reviews 
[Профилактика 
употребления наркотиков 
среди молодежи: обзор 
обзоров] 
 
Обзор обзоров  
 
Приемлемое исследование 

 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США 

 
Подробной информации о 
последующей оценке нет, 
хотя, как представляется, 
в большинстве 
исследований она 
проведена через 1 год 
или позже. 
 
 

программ профилактики употребления 
наркотиков на уровне школы более 
эффективны для сокращения 
употребления наркотиков, чем 
неинтерактивные. Повышению 
эффективности профилактических 
программ может способствовать то, что 
просветительские программы проводятся 
людьми равного статуса, однако этот 
фактор сам по себе не давать 
положительных результатов. Существуют 
убедительные свидетельства 
эффективности программ, основанных на 
социальном влиянии. Однако при этом 
авторы отмечают, что некоторые 
интервенции на основе социального 
влияния могут быть эффективнее других. 
Авторы также обнаружили некоторые 
доказательства эффективности 
комбинированных программ развития 
жизненных навыков и программ 
социального влияния. В одном обзоре 
отмечается, что убедительных данных 
более высокой эффективности 
интенсивных программ на уровне школы 
(10 или больше занятий) по сравнению с 
неинтенсивными не найдено. 

Müller-Riemenschneider 
2008 
 
Название: Long-Term 
Effectiveness of Behavioral 
Interventions to Prevent 
Smoking among Children and 
Youth 
[Долгосрочная 
эффективность 
поведенческих интервенций 
для предотвращения 
табакокурения среди детей 
и молодежи] 
 
Мета-анализ 
 
Качественное исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство, 
Австралия, США, Канада, 
Нидерланды, Германия, 
Ирландия, Китай 
 

14 РКИ (8 включены в 
мета-анализ) 
 
Критерием включения 
исследования было то, 
что последующая оценка 
должна быть проведена 
через 1 год или позже. В 
тех исследованиях, 
которые были включены, 
период проведения 
последующей оценки 
варьировался от 1 до 5 
лет. 
 

Употребление табака: 
Доказательства эффективности 
интервенций на уровне школы самих по 
себе являются неубедительными. Авторы 
проанализировали девять 
хороших/качественных исследования об 
этих интервенциях, и только в двух из них 
сообщается о безусловных 
положительных эффектах интервенции. 
Результаты остальных семи исследований 
неоднозначны или даже свидетельствуют, 
что эффекты интервенции были 
нежелательными. В разных 
исследованиях сообщается о разном 
уровне распространенности курения в 
группе для интервенции: от -3,8% (т.е., в 
пользу группы для интервенции) до 5,4% 
(т.е., в пользу контрольной группы). 
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Результаты мета-анализа, проведенного в 
качестве составляющей этого обзора, не 
подтверждают долгосрочную 
эффективность интервенций на уровне 
школы. То же касается данных об уровне 
курения в течение всей жизни, через 30 
дней после интервенции и регулярного 
курения. 
 
Выполнение интервенций: 
В одном исследовании содержатся 
доказательства того, что подходы и 
материалы интервенции, адаптированные 
к контексту конкретных групп населения, 
более эффективны, чем стандартные 
стратегии. Ввиду ограниченного 
количества исследований невозможно 
сделать вывод об эффективности того или 
иного количества сессий или повторных 
сессий. 

Pan 2009 
 
Название: A Multivariate 
Approach to a Meta-Analytic 
Review of the Effectiveness 
of the D.A.R.E. Program 
[Многовариантный подход к 
мета-аналитическому 
обзору эффективности 
программы «Просвещение 
против наркотиков» 
(D.A.R.E. Program)] 
 
Мета-анализ  
 
Приемлемое исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Школа 
 
США 

20 контролируемых 
исследований (об уровне 
рандомизации не 
сообщается)  
 
14 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор свидетельствует, что 
информация об эффективности 
программы «Просвещение против 
наркотиков»  в отношении уровня 
употребления наркотиков была 
однородной, но сама эффективность 
незначительна. Средняя невзвешенная 
величина эффекта по употреблению 
любого вида наркотика составляет d = 
0,05 (от 0-,08 до 0,36) (в том числе речь 
идет об употреблении табака, алкоголя, 
марихуаны и прочих запрещенных 
наркотиков. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 

Roe 2005 
 

Развитие личностных и 
социальных навыков 

9 исследований с 
контрольной группой или 

Употребление наркотиков: 
Обнаружено, что программы по развитию 



c 
 
 
 

Название: Drug prevention 
with vulnerable young 
people: A review 
[Предотвращение 
употребления наркотиков 
среди уязвимого молодого 
населения: обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
США (8), Канада (1) 

группой для сравнения 
 
3 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

жизненных навыков на уровне школы, 
являются эффективными (как минимум в 
краткосрочной перспективе). 
Универсальные интервенции на уровне 
школы, включающие в себя меры по 
развитию жизненных навыков, могут быть 
эффективными для молодежи из групп 
риска, хотя большинство исследований не 
указывают на значимые результаты. 
Сочетание интервенций на разных 
уровнях (универсальные и целевые) 
имеет дополнительные преимущества по 
сравнению с универсальными или 
целевыми интервенциями самими по себе. 
Таким образом, универсальные 
интервенции могут повлиять на уровень 
употребления наркотиков среди молодежи 
из группы риска, а дополнительные 
целевые компоненты могут повышать 
эффективность таких универсальных 
программ. Эффективной мерой 
повышения осведомленности об 
опасностях, связанных с наркотиками, 
является распространение 
соответствующей информации. Однако это 
не обязательно приводит к изменению 
поведения. Результаты этого обзора 
свидетельствуют, что программы по 
развитию жизненных навыков более 
эффективны для уязвимой молодежи в 
аспекте сокращения употребления 
наркотиков, чем повышение 
осведомленности о наркотиках. 
Интервенции, в которых центральным 
компонентом было консультирование, 
показали смешанные результаты. 
  
Выполнение интервенций: 
Авторы приходят к выводу, что 
важнейшим периодом для интервенций, 
направленных на уязвимую молодежь, 
является возраст 11-13 лет. Это касается 
разных условий, в которых могут 
выполняться интервенции (семья, школа, 
сообщество и т.д.). Именно в этом возрасте 
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молодежь из группы риска начинает 
экспериментировать с наркотиками. Это на 
несколько лет раньше, чем начало 
употребления наркотиков общим 
населением.  

Schröer-Günther 2011 
 
Название: Primary Tobacco 
Prevention in China - A 
Systematic Review 
[Первичное 
предотвращение 
употребления табака в 
Китае: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
 
Китай 

7 РКИ 
 
Только одно 
исследование содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
Однако в нем измеряются 
только знания и 
отношение. В тех 
исследованиях, которые 
были посвящены 
поведению в отношении 
курения, последующая 
оценка проводилась не 
позже 6 месяцев (в 2 
исследованиях). 
 
 

Употребление табака: 
Доказательства эффективности программ 
профилактики курения в Китае являются 
слабыми. Это частично связано с 
методологическими ограничениями 
исследований. Только в двух из пяти 
исследований, посвященных анализу 
поведения в отношении курения после 
проведения интервенции, обнаружены 
значительные различия между группой 
для интервенции и контрольной группой. 
В двух исследованиях проведена 
последующая оценка через 6 месяцев. В 
одном из них значимых эффектов не 
обнаружено, другое свидетельствует о 
значимом эффекте для начала курения, но 
не для уровня распространенности 
курения. В этом исследовании исходные 
характеристики группы для интервенции и 
контрольной группы существенно 
отличались друг от друга, поэтому 
невозможно провести проверку 
непосредственного эффекта интервенции. 
 
Выполнение интервенций: 
В отношении ряда программ по 
профилактике и прекращению курения, 
включенных в этот обзор, авторы пришли 
к выводу, что интервенции, в которые 
включаются методы укрепления здоровья, 
чаще были успешнее, чем интервенции, 
которые основаны только на просвещении 
по вопросам здоровья.  

Skara 2003 
 
Название: A review of 25 
long-term adolescent tobacco 
and other drug use 
prevention program 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 

19 исследований (11 
экспериментальных, 8 
квази-
экспериментальных) 
 
Критерием включения 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор опубликованных исследований 
о долгосрочных интервенциях по 
профилактике употребления табака и 
наркотиков свидетельствует, что согласно 
результатам последующей оценки (период 
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evaluations 
[Обзор оценок 25 
долгосрочных программ по 
предотвращению 
употребления табака и 
других ПАВ среди 
подростков] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (12), Канада (2), 
Австралия, Англия, 
Италия, Нидерланды, 
Норвегия 

исследования было то, 
что последующая оценка 
должна быть проведена 
через 2 года или позже. В 
тех исследованиях, 
которые были включены, 
период проведения 
последующей оценки 
варьировался от 2 до 12 
лет. 
 

проведения такой оценки составлял от 2 
до 15 лет после интервенции), программы 
на уровне сообщества и школы являются 
эффективными для профилактики или 
сокращения употребления подростками 
табака, алкоголя или марихуаны. Семь 
исследований были посвящены оценке 
эффективности программ для 
употребления алкоголя и/или других ПАВ. 
В шести из них сообщается, что по 
результатам первой последующей оценки, 
эти программы эффективны для 
сокращения употребления марихуаны. 
Однако последняя оценка уже не 
подтверждает этой эффективности. 
 
Употребление алкоголя: 
В шести исследованиях сообщается, что по 
результатам первой последующей оценки, 
программы эффективны для сокращения 
употребления алкоголя. В трех из них 
подтверждаются также существенные 
различия в уровне употребления алкоголя 
между группой для интервенции и 
контрольной группой (согласно 
результатам последней оценки). 
 
Употребление табака: 
10 из 19 исследований в этом обзоре, 
посвященных интервенциям на уровне 
школы (т.е., больше половины), 
обнаружили значимое и устойчивое 
сокращение разнообразных параметров 
курения, которое наблюдается при оценке 
в разное время. Одно из них – это 
исследование, где последующая оценка 
проведена через 15 лет. В одном из 
исследований через 6 месяцев после 
интервенции значимых различий между 
группой для интервенции и контрольной 
группой не обнаружено, но через 4 года 
отмечается существенное снижение 
распространенности курения в группе для 
интервенции. 5 исследований сообщают о 
существенных различиях между группой 
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для интервенции и контрольной группой 
при проведении первой последующей 
оценки, но ко времени проведения 
последующей оценки эти различия 
исчезают. В трех исследованиях различий 
между группами не наблюдается ни при 
первой, ни про какой-либо последующей 
оценке. Одно из этих исследований – то, 
которое содержит результаты наиболее 
поздней последующей оценки (через 12 
лет). 
  
Выполнение интервенций: 
Результаты свидетельствуют, что эффекты 
являются более устойчивыми, если 
интервенции предполагали проведение 
повторных сессий в качестве дополнения 
к учебным планам.  

Soole 2008 
 
Название: School-Based 
Drug Prevention Programs: A 
Review of What Works 
[Программы на уровне 
школы по профилактике 
употребления наркотиков: 
обзор эффективных мер] 
 
Систематический обзор / 
Мета-анализ 
 
Приемлемое исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
Страны не указаны 

58 контролируемых 
исследований (в т.ч. 
РКИ); мета-анализ на 
основе 12 исследований 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки не сообщается. 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы сообщают, что они обнаружили 
ряд значимых результатов, при этом 
четыре из шести проведенных мета-
анализов показали существенную 
среднюю величину эффекта. Кроме этого, 
во всех исследованиях средняя величина 
эффекта имеет положительное значение, 
и это свидетельствует об общей 
эффективности программы. Мета-анализы, 
которые оценивали влияние программ на 
уровне школы по профилактике 
употребления марихуаны, 
продемонстрировали значимые 
результаты как в краткосрочной (d. = 
0,136, ДИ 95% = 0,035-0,237, p < 0,01), 
так и долгосрочной перспективе (d. = 
0,219, ДИ 95% = 0,071-0,367, p < 0,01). В 
целом, эти результаты означают, что в 
краткосрочной перспективе примерно 
54% лиц из контрольной группы 
употребляли больше марихуаны, чем лица 
в группе для интервенции, а в 
долгосрочной перспективе таких лиц в 
контрольной группе было около 58%. 
Аналогичным образом, мета-анализы, 
которые оценивали влияние программ 



civ 
 
 
 

профилактики употребления всех 
запрещенных наркотиков (т.е., марихуаны 
и прочих запрещенных наркотиков), 
также продемонстрировали значимые 
результаты как в краткосрочной (d. = 
0,141, ДИ 95% = 0,042-0,24, p < 0,01), так 
и долгосрочной перспективе (d. = 0,208, 
ДИ 95% = 0,087-0,329, p < 0,001). 
Результаты обоих анализов, посвященных 
употреблению марихуаны и остальных 
наркотиков, свидетельствуют, что 
программы профилактики не только 
имеют непосредственное влияние на 
уровень употребления наркотиков (по 
словам самих пациентов), но это влияние 
сохраняется и в течение длительного 
срока. В целом, результаты 
демонстрируют, что в краткосрочной 
перспективе примерно 56% лиц из 
контрольной группы употребляли больше 
запрещенных наркотиков, чем лица в 
группе для интервенции, а в долгосрочной 
перспективе таких лиц в контрольной 
группе было около 58%.  
Авторы также исследовали уровень 
употребления прочих видов наркотиков 
(по словам самих пациентов), в том числе 
кокаина и амфетаминов (не включая 
марихуану). Два сравнительных 
исследования, которые были включены в 
мета-анализы, свидетельствуют о 
незначительных результатах интервенций 
для уровня употребления запрещенных 
наркотиков (как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе).   
 
Выполнение интервенций: 
Авторы приходят к выводу, что наиболее 
эффективными являются  интерактивные 
профилактические программы на уровне 
школы, которые включают в себя 
компоненты социального влияния или 
укрепления навыков. Кроме этого, 
эффективность программ повышается при 
усилении интенсивности программ. Также 
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более эффективными являются 
универсальные программы для детей 
средних классов. Как представляется, 
программы развития общих навыков 
имеют больше эффектов для сокращения 
или предотвращения употребления 
тяжелых наркотиков, чем для марихуаны. 
Их эффективность может быть ниже для 
молодежи из групп малого риска. Анализ 
позволяет утверждать, что включение 
повторных сессий и многогранных 
программ профилактики употребления 
наркотиков имеют ограниченное влияние 
на предотвращение употребления 
запрещенных наркотиков детьми 
школьного возраста.  

Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 
состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований  
 
Приемлемое исследование 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США, Австралия, 
Норвегия, Нидерланды 
(информация о странах 
сообщается не во всех 
исследованиях) 
 

14 программ, описанных в 
26 исследованиях 
(информация о типах 
исследования сообщается 
не во всех источниках) 
 
3 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
Критерием для включения 
исследования в обзор 
было проведение 
последующей оценки не 
менее чем через 6 
месяцев.  
 

Употребление алкоголя: 
Результаты обзора свидетельствуют, что 
профилактические интервенции на уровне 
школы могут сокращать ранее начало 
употребления алкоголя и увеличение его 
употребления в раннем подростковом и 
подростковом возрасте. Большинство из 
интервенций на уровне младшей школы 
оказывают влияние только на факторы 
риска агрессивного поведения, а не на 
употребление алкоголя.  Хотя 
исследований об интервенциях на уровне 
школьных занятий, в рамках которых 
наблюдение за выборкой проводилось в 
течение всего среднего школьного 
возраста, и которые продемонстрировали 
эффекты для употребления алкоголя 
(например, интервенции, 
ориентированные на школьные классы), 
было немного, большинство исследований 
финансировались недостаточно долго, 
чтобы определить, существуют ли прямые 
эффекты этих интервенций для 
употребления алкоголя. 
Продемонстрировано влияние многих 
интервенций на более позднее начало 
употребления алкоголя школьниками 
средних и первых классов старшей 
школы. В том, что касается школьников 
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старших классов, авторы обзора 
обнаружили только одну интервенцию, 
которую можно классифицировать как 
«наиболее перспективную» (проект по 
предотвращению злоупотребления 
наркотиками), и одну, которую можно 
определить как «смешанную» 
(подготовка и обучение спортсменов не 
употреблять стероиды). Эти две 
интервенции приводят к снижению уровня 
употребления алкоголя. Исследование о 
второй интервенции ограничено тем, что 
она была направлена только на 
школьников старших классов, 
занимающихся футболом, а не общее 
население. 
  
Переменные-медиаторы: 
Ряд интервенций для детей младшего 
возраста продемонстрировали 
существенное снижение уровня агрессии 
и деструктивного поведения (например, 
программа «Я могу решать проблемы» (I 
Can Problem Solve), продвижение 
альтернативных стратегий мышления, 
программа «Второй шаг» (Second Step) и 
игра «Хорошее поведение» (Good 
Behavior Game)). 
 
Выполнение интервенций: 
Как правило, эффективные интервенции 
предусматривают такие меры: ролевые 
игры, которые позволяют попрактиковать 
новые навыки, упор на развитие 
жизненных навыков, поддержка для 
укрепления эмоциональной регуляции, 
упор на положительные связи между 
людьми равного статуса, а также (для 
молодых людей) применение норм по 
употреблению алкоголя и ПАВ и 
инструктирование по умению говорить 
«нет» своим сверстникам.  

Thomas 2006 
 
Название: School-based 

Развитие личностных и 
социальных навыков 
(средний детский возраст) 

94 РКИ (23 
классифицируются как 
«качественные») 

Употребление табака: 
Вопросу эффективности программ на 
уровне школы по профилактике курения 
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programmes for preventing 
smoking [Программы на 
уровне школы по 
профилактике курения] 
 
Cochrane review 

 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 
США (66), Канада (6), 
Нидерланды (5), Италия 
(3), Австралия (2), 
Германия (2), Норвегия 
(2), Соединенное 
Королевство (2), 
Финляндия (1), Франция 
(1), Испания (1), Индия 
(1), Мексика (1), одно 
исследование проведено 
во многих странах (Дания, 
Финляндия, Нидерланды, 
Португалия, Испания, 
Соединенное 
Королевство) 
 

 
Критерием для включения 
исследования в обзор 
было проведение 
последующей оценки не 
менее чем через 6 
месяцев. Информация о 
проведении последующей 
оценки содержится не во 
всех исследованиях (как 
минимум в 30 
исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 
или позже). 
 

(по сравнению с минимальными 
интервенциями или их отсутствием) 
посвящено 23 качественных 
исследования. Авторы приходят к выводу, 
что не существует убедительных 
доказательств эффективности школьных 
программ, которые основаны только на 
распространении информации. В одном 
качественном исследовании 
утверждается, что распространение 
информации само по себе имеет 
значительный эффект (отношение рисков 
– 0,61, ДИ 95% от 0,41 до 0,91). 
Исследования, в которых учебные 
программы сравниваются с другими 
видами интервенций, демонстрируют, что 
первые являются менее эффективными 
или вообще не производят эффектов. 
Ввиду ограниченного количества  
исследований, отвечающих строгим 
критериям, тяжело исключать 
положительный эффект такой 
интервенции, как распространение 
информации о курении само по себе, но в 
пользу этой интервенции есть некоторые 
доказательства. Большинство 
исследований посвящены моделям 
социального влияния. Хотя половина 
наиболее качественных исследований по 
этому виду интервенций свидетельствуют 
о наличии краткосрочного влияния на 
курение детей, существуют 
противоречивые данные об 
эффективности таких интервенций. В 
одном из наиболее качественных 
исследований, которое имело наибольший 
период оценки (проект по профилактике 
курения Hutchinson) говорится об 
отсутствии долгосрочных эффектов через 
восемь лет после проведения 65 занятий. 
Существуют ограниченные доказательства 
эффективности интервенций, которые 
включали в себя развитие общей 
социальной компетентности, а также 
многокомпонентных интервенций, 
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включающих в себя инициативы 
сообществ. Три из четырех качественных 
исследования многокомпонентных 
интервенций продемонстрировали 
существенные положительные эффекты. 
Возможно, что сочетание моделей 
социального влияния и других 
компонентов (таких, как интервенции на 
уровне сообществ и меры по развитию 
общей социальной компетентности), 
может способствовать повышению 
эффективности. Однако эти интервенции 
не поддавались такой строгой оценке, как 
интервенции, основанные на моделях 
социального влияния. Кроме этого, есть 
некоторые данные прямых сравнительных 
исследований, позволяющие 
предположить, насколько именно можно 
повысить эффективность интервенций.   

Профилактика на основе личностных и социальных навыков и социального влияния (ранний подростковый возраст и 
подростковый возраст) 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Большинство обзоров 
сделаны в США 

16 обзоров 
 
Информация о 
последующей оценке 
указывается не во всех 
исследованиях. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Употребление наркотиков: 
- Интерактивные программы на уровне 
школы способствуют предотвращению 
употребления ПАВ (алкоголя, табака, 
марихуаны и прочих запрещенных 
наркотиков). Согласно результатам двух 
мета-анализов, величина 
средневзвешенного эффекта 
интерактивных программ составляет 
примерно 0,1-0,2 и может доходить до 0,3. 
- наблюдается долгосрочная разница по 
всем подходам между группой для 
интервенции и контрольной группой 
(согласно систематическому обзору: лица 
из группы для интервенции употребляют 
ПАВ на 6-12% меньше, чем лица из 
контрольной группы). 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Употребление табака: 
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См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Прочие виды рискованного поведения: 
- Интерактивные программы на уровне 
школы влияют больше на факторы риска 
(такие, как прерывание учебы, прогулы и 
прочие формы проблемного поведения) 
больше, чем на уровень употребления 
ПАВ. 
 
Выполнение интервенций: 
- Программы на уровне школы, 
основанные на концепциях социального 
влияния и жизненных навыков, являются 
эффективными. Их эффективность 
одинакова для профилактики 
употребления всех видов ПАВ.  
- Эффективность интервенций повышается 
в случае их дополнения прочими 
элементами, актуальными для школы как 
места проведения интервенций. 
- Неинтерактивные программы (только 
лекции, только воспитание чувств, только 
обучение ценностям и принятию решений 
или программы «Просвещение против 
наркотиков» (DARE-type programmes)) 
неэффективны. 
- Интерактивные программы с малым 
количеством участников более 
эффективны. 
- Интерактивные программы эффективны 
для этнических меньшинств. 
- Интерактивные программы наиболее 
эффективны для младших школьников 
(возрастом до 11 лет включительно). 
- Если задачей интервенции является 
профилактика курения, предпочтительнее, 
чтобы она была посвящена 
непосредственно этому вопросу. Однако в 
отношении профилактики употребления 
алкоголя этот фактор не является 
определяющим. 
- Определяющие фактора эффективности 
таковы: включение в интервенцию 
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информации о соответствующем веществе 
(например, о кратко- и долгосрочных 
последствиях употребления), 
планирование на основе школьных 
опросов и результатов анализа СМИ и 
готовность к воздержанию. 
- Программы, предполагающие подготовку 
для укрепления способности говорить 
«нет», являются эффективными.  
- Более эффективны программы 
умеренной интенсивности и длительности.  
- Более эффективны программы, 
включающие сессии для повторения 
информация. 
- Эффективность программ на уровне 
школы повышается в случае включения в 
них медиаторов равного статуса. 

Champion 2012 
 
Название: A systematic 
review of school-based 
alcohol and other drug 
prevention programs 
facilitated by computers or 
the Internet 
[Систематический обзор 
программ на уровне школы 
по профилактике 
употребления алкоголя и 
прочих ПАВ, которые 
проводятся с помощью 
компьютеров или 
Интернета] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
Компьютеры/Интернет 
 
Австралия, США, Канада, 
Соединенное Королевство, 
Нидерланды 
 

12 РКИ о 10 программах 
 
Информация о 
последующей оценке 
(проведенной через 1 год 
или позже, максимум 
через 34 месяца) 
указывается в отношении 
5 из 10 программ. 
 

Употребление наркотиков: 
Только одна программа была направлена 
борьбу с употреблением запрещенных 
наркотиков (марихуаны). Эта программа 
приводит к существенным сокращениям 
частоты употребления марихуаны (по 
результатам последующей оценки через 6 
месяцев), при этом величина эффекта 
невысока (0,19).  
 
Употребление алкоголя: 
Все четыре исследования, в которых 
измерялся уровень употребления 
алкоголя, свидетельствуют о некотором 
сокращении употребления алкоголя (по 
оценкам на момент завершения 
интервенции и последующим оценкам). 
Величина эффекта по оценке на момент 
завершения интервенции была небольшой 
(0,09) и на момент последующей оценки – 
незначительной (0,16-0,38, отношение 
шансов – 0,36-0,71). В двух 
исследованиях утверждается о 
положительных результатах в отношении 
частоты неумеренного употребления 
алкоголя.  
 
Употребление табака: 
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Пять исследований посвящены 
употреблению табака, в трех из них есть 
данные о некотором сокращении уровня 
курения. В одном исследовании 
обнаружен только небольшой эффект (по 
оценке на момент завершения 
интервенции), в другом утверждается, что 
интервенция была эффективной только 
для сокращения курения сигарет среди 
тех, кто на момент начала интервенции не 
курил. Результаты третьего исследования 
свидетельствуют о среднесрочном 
эффекте (согласно последующей оценке, 
проведенной через 18 месяцев).  
 
Выполнение интервенций: 
Обзор свидетельствует, что 
эффективными являются следующие 
компоненты: стандартное образование, 
развитие умения говорить «нет», 
сокращение положительных ожиданий, а 
также развитие родительских навыков. 
Также было отмечено, что эффективные 
программы состоят из 4-12 сессий, а 
программы из только 3 сессий не имеют 
эффекта. Однако анализ переменных-
модераторов не проводился, и количество 
исследований было слишком мало, чтобы 
сделать четкие выводы.  

Dobbins 2008 
 
Название: Effective practices 
for school-based tobacco use 
prevention [Эффективные 
практики профилактики 
курения на уровне школы] 
 
Обзор обзоров  
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Информация о странах не 
сообщается 

12 обзоров 
 
Четкая информация о 
проведении последующей 
оценки недоступна. 
 

Употребление табака: 
В целом, результаты демонстрируют, что 
интервенции на уровне школы по 
профилактике употребления табака 
являются эффективными для сокращения 
уровня курения, начала курения и 
намерения курить (как минимум в 
краткосрочной перспективе). Однако если 
интервенции прекращаются, до 18-летнего 
возраста эти эффекты не сохраняются. 11 
из 12 исследований были посвящены 
поведению в отношении курения. В шести 
исследованиях сообщается о 
положительных эффектах, в двух – о 
перспективных (но статистически  
незначительных) эффектах, и в трех – об 
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отсутствии эффектов. Со временем 
эффекты теряют свою значимость. Вопрос 
начала курения затрагивался в трех 
исследованиях. Два сообщают о 
положительных эффектах, третье – о 
перспективных эффектах.  
 
Выполнение интервенций: 
Обнаружено, что эффективными являются 
следующие интервенции: учебные 
программы в школах, подготовка по 
вопросам социальных норм и социального 
влияния, социального подкрепления и 
умения говорить «нет», а также меры по 
развитию когнитивных навыков 
(самооценки, принятия решений, 
самоконтроля и умения справляться с 
трудностями). Интервенции, связанные с 
положительными эффектами, включают в 
себя сессии по вопросам социальных норм 
и подготовку по вопросам социального 
подкрепления, программы поддержки 
людьми равного статуса и взрослыми и 
кампании в СМИ.   

Faggiano 2005 
 
Название: School-based 
prevention for illicit drugs’ 
use [Профилактике 
употребления запрещенных 
наркотиков на уровне 
школы] 
 
Cochrane review 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (30), Канада (1), 
Соединенное Королевство 
(1) 

32 контролируемых 
исследований (29 РКИ и 
три контролируемых 
перспективных 
исследования) 
(употребление 
марихуаны: 19 
исследований, 
употребление летучих 
веществ: 3 исследования, 
употребление наркотиков: 
10 исследований, 
употребление тяжелых 
наркотиков: 6 
исследований) 
 
Примерно половина 
исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже (в 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу об 
эффективности интервенций по развитию 
навыков для сдерживания употребления 
наркотиков на начальных этапах. 
Согласно РКИ, такие интервенции имеют 
лучшие результаты для сокращения 
употребления наркотиков (ОР 0,81, ДИ 
95% от 0,64 до 1,02), марихуаны (ОР 0,82, 
ДИ 95% от 0,73 до 0,92) и тяжелых 
наркотиков (ОР 0,45, ДИ 95% от 0,24 до 
0,85), чем стандартные учебные планы. В 
исследованиях других типов статистически 
значимых результатов не обнаружено. 
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одном исследовании – 
через 10 лет). 

Faggiano 2008 
 
Название: The effectiveness 
of a school-based substance 
abuse prevention program: 
18-Month follow-up of the 
EU-Dap cluster randomized 
controlled trial 
[Эффективность программ 
на уровне школы по 
профилактике 
злоупотребления ПАВ: 
последующая оценка через 
18 месяцев в рамках 
кластерного 
рандомизированного 
контролируемого 
Исследования (EU-Dap)] 
 
Кластерное РКИ 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Австрия, Бельгия, 
Германия, Греция, Италия, 
Испания и Швеция 

Группа для интервенции: 
3547 учеников на начало 
интервенции и 2811 – на 
момент последней оценки 
(79%) (среди трех групп 
для интервенции) 
Контрольная группа: 3532 
ученика на начало 
интервенции и 2370 – на 
момент последней оценки 
(77%) 
 
Последующая оценка 
проведена через 15 
месяцев после 
интервенции. 

Употребление наркотиков: 
Авторы утверждают, что Программа 
преодоления зависимости ("Unplugged") 
на уровне школы , основанная на 
комплексном подходе социального 
влияния, имеет устойчивые 
положительные эффекты для сокращения 
злоупотребления алкоголем и 
употребления марихуаны, но не для 
сокращения курения сигарет (по 
результатам оценки через 18 месяцев).  
Устойчивые положительные эффекты 
программы обнаружены в отношении 
высокой частоты употребления марихуаны 
в течение последних 30 дней (отношение 
шансов распространенности = 0,74; 0-53-
1,00). Число пациентов, которых 
необходимо пролечить для 
предотвращения одного дополнительного 
случая употребления марихуаны в 
течение 30 дней, составляет 46 (для 
высокой частоты употребления 
марихуаны). 
 
Употребление алкоголя: 
Устойчивые положительные эффекты 
программы обнаружены для случаев 
алкогольного опьянения (употребление 
ПАВ любой частоты: уточненное 
отношение шансов распространенности = 
0,80; 0,67–0,97; употребление ПАВ 
высокой частоты: отношение шансов 
распространенности = 0,62; 0,47-0,81).  
Число пациентов, которых необходимо 
пролечить для предотвращения одного 
дополнительного случая алкогольного 
опьянения в течение 30 дней, составляет 
26. 
 
Употребление табака: 
Программа не была направлена на борьбу 
с ежедневным курением сигарет (хотя во 
время последующей оценки через 



cxiv 
 
 
 

короткий срок этот показатель тоже был 
измерен). Распространенность курения 
среди лиц, которые не курили на момент 
начала интервенции и участвовали в ней, 
росла не так быстро, как в контрольной 
группе. Но среди тех, кто курил на момент 
начала интервенции, различий в начале и 
прекращении курения, различий не 
обнаружено.   

Fletcher 2008 
 
Название: School Effects on 
Young People’s Drug Use: A 
Systematic Review of 
Intervention and 
Observational Studies 
[Эффекты школьных 
интервенций на уровень 
употребления наркотиков 
среди молодежи: 
систематический обзор 
интервенционных и 
обсервационных 
исследований] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Школа 
 
США, Нидерланды, 
Австралия, Соединенное 
Королевство, Швеция 

13 исследований (4 
интервенционных и 9 
обсервационных 
исследований) 
 
Во всех исследованиях 
последующая оценка 
проведена через 1 год 
или позже. 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
интервенционные исследования содержат 
некоторые доказательства наличия 
взаимосвязи между изменением школьной 
среды для повышения уровня участия 
учеников, улучшения взаимоотношений, 
укрепления положительной атмосферы в 
школе и устранения недовольства и 
прогулов с одной стороны и сокращения 
употребления наркотиков и прочих видов 
рискованного поведения среди учеников, 
особенно мальчиков, с другой стороны.  
Исследование Aban Aya свидетельствуют, 
что через 4 года после начала 
интервенции наблюдается 34% 
сокращение уровня повышения 
объединенного показателя употребления 
алкоголя, табака и марихуаны среди 
мальчиков из группы для интервенции (по 
сравнению с контрольной группой). Через 
2 года после интервенции мальчики, 
участвующие в программе «Просвещение 
против наркотиков» (D.A.R.E.) и 
интервенциях на уровне школ, 
показывают существенно более низкие 
темпы «роста» употребления наркотиков 
(кроме марихуаны) и намерение 
употреблять эти наркотики (по сравнению 
с контрольной группой). В двух других 
интервенциях не обнаружены значимые 
эффекты для употребления наркотиков.  
 
Употребление алкоголя: 
В трех исследованиях информация о 
уровне курения и употребления алкоголя 
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среди молодежи собрана отдельно. Во 
всех трех утверждается, что интервенции 
оказывают защитное воздействие на эти 
переменные. 
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
алкоголя и наркотиков.  
 
Выполнение интервенций: 
Интервенционные исследования 
свидетельствуют, что меры по улучшению 
школьной атмосферы и поддержке 
участия учеников могут влиять на 
сокращение уровня употребления 
наркотиков. Обсервационные 
исследования также демонстрируют, что 
положительная атмосфера и общий 
уровень крепких связей и участия в 
школьной жизни связаны с более низкими 
показателями употребления наркотиков и, 
таким образом, более низким уровнем 
распространенности негативного 
поведения и отношения к школе (на 
личном уровне), которые связаны с 
употреблением наркотиков.   

Foxcroft 2011 
 
Название: Universal school-
based prevention programs 
for alcohol misuse in young 
people [Универсальные 
программы профилактики 
злоупотребления алкоголем 
среди молодежи на уровне 
семьи] 
 
Cochrane review 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США, Канада, Австралия, 
Европа (Австрия, Бельгия, 
Греция, Италия, Испания, 
Нидерланды, Норвегия, 
Германия), Индия, 

53 РКИ (46 с кластерной 
рандомизацией, 7 с 
рандомизацией на 
индивидуальном уровне) 
 
Как минимум 23 
исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что некоторые 
психосоциальные меры и меры по 
развитию, которые выполняются на 
уровне школ, могут быть эффективными 
для профилактики злоупотребления 
алкоголем. Авторы распределили все 
исследования по группам интервенций: 1) 
интервенции, направленные 
непосредственно на профилактику или 
сокращение злоупотребления алкоголем 
(n=11) и 2) общие программы, 
направленные на профилактику разных 
злоупотреблений (например, 
употребление/злоупотребление прочими 
ПАВ или антисоциального поведения)  
(n=19). Авторы обзора обнаружили как 
исследования, которые не показывают 
эффективности профилактических 



cxvi 
 
 
 

Свазиленд 
 

программ, так и те, которые 
демонстрируют статистически значимые 
эффекты. 6 из 11 исследований, 
посвященных интервенции по борьбе с 
употреблением алкоголя, содержали 
некоторые свидетельства эффективности 
этой интервенции по сравнению со 
стандартными учебными планами, а в 
прочих пяти статистически значимые 
эффекты не обнаружены. В 14 из 39 
исследований, посвященных общим 
интервенциям, утверждается, что и 
основной эффект, и суммарное 
воздействие таких программ для 
профилактики употребления алкоголя 
существенно выше. В прочих 24 
исследованиях статистически значимые 
эффекты не обнаружены. На 
эффективность интервенций влияют такие 
факторы, как пол, национальность и 
уровень употребления алкоголя на момент 
начала интервенций. Результаты трех 
остальных исследований, посвященных 
интервенциям по профилактике 
употребления марихуаны, алкоголя и/или 
табака, были неоднозначными. 
Положительные эффекты программ, 
которые отмечались чаще всего, касались 
опьянения и неумеренного потребления 
алкоголя. 
 
Выполнение интервенций: 
Эффективные интервенции включали в 
себя такие программы, как программа 
развития жизненных навыков, программа 
преодоления зависимости (Unplugged 
program) и игра «Хорошее поведение» 
(Good Behaviour Game). 

Gates 2006 
 
Название: Interventions for 
prevention of drug use by 
young people delivered in 
non-school settings 
[Интервенции для 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 

2 РКИ 
 
В обоих исследованиях 
последующая оценка 
проведена всего через 3 
месяца.  
 

Употребление наркотиков: 
Доказательств эффективности 
внешкольных интервенций для 
предупреждения или сокращения 
употребления наркотиков молодыми 
людьми получено недостаточно. В двух 
исследованиях, которые касались 
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предотвращения 
употребления наркотиков 
молодыми людьми, которые 
проводятся вне школы] 
 
Cochrane review 

Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
США 

просвещения и развития навыков, не 
обнаружены различия между группой для 
интервенции и контрольной группой.  

Jackson 2012 
 
Название: Interventions to 
prevent substance use and 
risky sexual behaviour in 
young people: a systematic 
review 
[Интервенции по 
предотвращению 
употребления ПАВ и 
рискованного сексуального 
поведения среди молодежи: 
систематический обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
 
ЮАР (2), США (1), 
Намибия (1) 

4 исследования (3 РКИ, 1 
контролируемое 
исследование) 
 
Как минимум в 2  
исследованиях 
последующая оценка 
проведена через 1 год 
или позже. 
 

Употребление наркотиков: 
Ни одно из четырех исследований, 
включенных в этот обзор, не содержало 
четких доказательств эффективности 
программ, направленных на борьбу с 
употреблением ПАВ или укрепление 
сексуального здоровья. Выполнение 
программ досуга, развития жизненных 
навыков и укрепления сексуального 
здоровья (в рамках проекта HealthWise) 
среди детей примерно 14 лет приводит к 
тому, что среди группы для интервенции 
по сравнению с контрольной группой 
отмечается существенное снижение 
показателей употребления алкоголя за 
последний месяц, употребления алкоголя 
и курения в больших количествах (КН 
0,71; ДИ 95% от 0,91 до 0,56; КН 0,63; ДИ 
95% от 0,83 до 0,45 и КН 0,71; ДИ 95% 
0,91-0,56 соответственно) среди 
мальчиков и девочек. В отношении 
употребления марихуаны за последний 
месяц значительных различий не 
обнаружено, а существенное сокращение 
показателя курения за последний месяц 
наблюдается только среди девочек. 
«Программа мостиков» (Stepping Stones) 
направлена в первую очередь на 
укрепление сексуального здоровья. 
Различий в уровне употребления алкоголя 
или запрещенных наркотиков между 
группой для интервенции и контрольной 
группой не обнаружено. Программа «Мое 
будущее – мой выбор» (My Future is My 
Choice), которая проводилась в школах 
Намибии, предполагает распространение 
информации, развитие 
коммуникационных навыков и навыков 
принятия решений по вопросам 
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употребления ПАВ и сексуального 
здоровья. Среди девочек в группе для 
интервенции наблюдается существенно 
более низкий уровень употребления 
алкоголя, чем в контрольной группе (14% 
против 32%, P<0,01), но среди мальчиков 
в группе для интервенции этот уровень 
выше, чем в контрольной группе (77% 
против 57%, P <0,05). Проект ALERT был 
направлен на развитие личностных и 
социальных навыков для повышения 
компетентности и способности 
сопротивляться давлению в отношении 
употребления наркотиков. Эффективность 
проекта для употребления ПАВ 
оценивалась в двух разных группах лиц, в 
том числе была проведена последующая 
оценка через 6 лет. Хотя были 
обнаружены краткосрочные эффекты по 
сокращению употребления марихуаны, 
табака и алкоголя, долгосрочная 
последующая оценка второй группы 
свидетельствует, что в течение 6 лет эти 
эффекты не сохраняются. Это позволяет 
предположить, что после окончания 
программ в школе их влияние 
прекращается. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 
  
Прочие виды рискованного поведения: 
В том, что касается сексуального 
здоровья, в проекте HealthWise не 
обнаружено существенных различий в 
отношении половых контактов. 
«Программа мостиков» была эффективна 
для сокращения инфицирования вирусом 
простого герпеса для обоих полов (КН для 
всех показателей 0,67, ДИ 95% от 0,47 до 
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0,97), но в отношении инфицирования 
ВИЧ, правильного использования 
презервативов, половых связей со 
случайными партнерами и беременности 
различий не обнаружено. В программе 
«Мое будущее – мой выбор» не найдено 
существенных различий между группой 
для интервенции и контрольной группой в 
отношении использования презервативов.  
В группе для интервенции наблюдался 
более высокий показатель воздержания 
среди девушек, которые на момент начала 
интервенции не имели опыта половых 
контактов (но не среди юношей) (25% 
против 13%, P <0,05). В проекте ALERT 
эффекты краткосрочной интервенции для 
рисков сексуального поведения были 
проанализированы с помощью 
последующей оценки при достижении 
участниками  этой интервенции взрослого 
возраста, однако методологическое 
качество этого долгосрочного 
исследования невысоко ввиду ошибки 
выборки и больших потерь данных. 
Авторы подчеркивают, что результаты 
этого исследования нужно 
интерпретировать осторожно. В группе 
для интервенции (средний возраст 
участников на момент последующей 
оценки – 21 год) отмечается существенное 
снижение таких показателей, как половые 
контакты с двумя и больше партнерами и 
незащищенные половые контакты в связи 
с употреблением наркотиков (КН 0,79, ДИ 
95% от 0,66 до 0,92; КН 0,81, ДИ 95% от 
0,67 до 0,98 соответственно), но эффектов 
в отношении нерегулярного 
использования презервативов не 
обнаружено (КН 1,01, ДИ 95% от 0,87 до 
1,16).  
 
Выполнение интервенций: 
Авторы этого обзора, включавшего в себя 
анализ разных видов интервенций, 
приходят к выводу, что наиболее 
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перспективные интервенции выполнялись 
одновременно на разных уровнях 
(индивидуальный уровень, программы 
равного статуса, уровень семьи, школы и 
сообщества) факторов риска и защитных 
факторов, которые имеют отношение к 
рискованному поведению. Как правило, 
программы, направленные на факторы 
только одного уровня, были менее 
эффективны для предотвращения разных 
видов рискованного поведения.  

Jones 2006 
 
Название: A review of 
community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Страны не указаны 

20 исследований (10 РКИ, 
9 контролируемых 
нерандомизированных 
исследований, 1 
контролируемое 
исследование с  
предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой 
 
10 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 

Употребление наркотиков: 
Авторы считают, что доказательства по 
интервенциям на уровне школ и по 
развитию домашних навыков являются 
смешанными/неубедительными. 
Существуют данные, на основе которых 
можно предположить, что Программы 
развития жизненных навыков (РЖН) или 
общих жизненных навыков на уровне 
школы (как те, которые выполняются 
сами по себе, так и в сочетании с другими 
подходами), не эффективны для 
сокращения злоупотребления ПАВ в 
долгосрочной перспективе. В трех РКИ 
утверждается, что РЖН или программы 
развития общих жизненных навыков, 
которые выполняются как отдельная 
интервенция, могут приводить к 
сокращению употребления ПАВ в 
среднесрочной, но не кратко- или 
долгосрочной перспективе. Одно из РКИ 
свидетельствует, что у девочек этот 
эффект на употребления ПАВ может быть 
сильнее. В семи исследованиях 
предполагается, что Программы РЖН или 
общих жизненных навыков на уровне 
школы в сочетании с другими подходами, 
в том числе занятиями для родителей, 
подготовкой персонала или 
наставничества, не оказывают кратко-, 
средне- или долгосрочных эффектов на 
употребление ПАВ (в сравнении с 
отсутствием интервенций). Однако 
результаты двух контролируемых 
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нерандомизированных исследования 
позволяют предположить, что выполнение 
программ развития общих жизненных 
навыков с «семейными» компонентами 
оказывает и немедленный, и 
среднесрочный эффект для сокращение 
употребления алкоголя и частоту такого 
употребления, но они имеют только 
немедленный эффект на снижение 
частоты употребления марихуаны. Одно 
РКИ утверждает, что программы 
поддержки людьми равного статуса, 
направленные на женщин, могут 
приводить к сокращению употребления 
ПАВ в среднесрочной перспективе среди 
более молодых участников, но не среди 
учеников старших классов. Данные двух 
исследований позволяют предположить, 
что учебные планы, касающиеся прочих 
видов рискованного поведения 
(например, насилия, половой жизни) не 
имеют немедленных или среднесрочных 
эффектов на уровень употребления ПАВ. 

Lemstra 2010 
 
Название: A systematic 
review of school-based 
marijuana and alcohol 
prevention programs 
targeting adolescents aged 
10–15 [Систематический 
обзор программ на уровне 
школы по профилактике 
употребления марихуаны  
алкоголя среди подростков] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США 

6 РКИ 
 
Критерием включения 
исследования было то, 
что последующая оценка 
должна быть проведена 
через 1 год или позже. 
 

Употребление наркотиков: 
В исследовании установлено, что 
долгосрочные программы на уровне 
школы по профилактике употребления 
марихуаны и алкоголя, основанные на 
комплексных сообщениях, приводят к 
среднему снижению уровня употребления 
марихуаны среди подростков 10-15 лет на 
7 дней в месяц (в сравнении с теми, кто не 
контактировал с этими программами). 
Результаты эффективности такой 
профилактической интервенции, как 
только распространение информации о 
марихуане, оценить не удалось, поскольку 
этой интервенции было посвящено только 
одно исследование, а для статистического 
группирования нужно по меньшей мере 
два исследования. 
 
Употребление алкоголя: 
В исследовании установлено, что 
долгосрочные программы на уровне 
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школы по профилактике употребления 
марихуаны и алкоголя, основанные на 
комплексных сообщениях, приводят к 
среднему снижению уровня употребления 
алкоголя среди подростков 10-15 лет на 
12 дней в месяц (в сравнении с теми, кто 
не контактировал с этими программами). 
Такая профилактическая интервенция, как 
только распространение информации о 
марихуане, приводит к среднему 
снижению уровня употребления алкоголя 
на 2 дня в месяц (в сравнении с 
отсутствием интервенций).  
 
Выполнение интервенций: 
Авторы приходят к выводу, что наиболее 
эффективными первичными 
профилактическими программами для 
сокращения употребления марихуаны и 
алкоголя подростками 10-15 лет в 
долгосрочной перспективе являются 
комплексные программы, которые 
охватывают предоставление информации 
против наркотиков, развитие умения 
говорить «нет», навыков самоуправления 
и социальных навыков. Однако анализ 
переменных-модераторов не проводился.  

McGrath 2006 
 
Название: Drug use 
prevention among young 
people: a review of reviews 
[Профилактика 
употребления наркотиков 
среди молодежи: обзор 
обзоров] 
 
Обзор обзоров  
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США 

4 обзора (2 мета-анализа, 
2 систематических 
обзора) 
 
Подробной информации о 
последующей оценке нет, 
хотя, как представляется, 
в большинстве 
исследований она 
проведена через 1 год 
или позже. 
 

Выполнение интервенций: 
Обзор свидетельствует, что интерактивные 
подходы к выполнению универсальный 
программ профилактики употребления 
наркотиков на уровне школы более 
эффективны для сокращения 
употребления наркотиков, чем 
неинтерактивные. Повышению 
эффективности профилактических 
программ может способствовать то, что 
просветительские программы проводятся 
людьми равного статуса, однако этот 
фактор сам по себе не давать 
положительных результатов. Существуют 
убедительные свидетельства 
эффективности программ, основанных на 
социальном влиянии. Однако при этом 
авторы отмечают, что некоторые 
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интервенции на основе социального 
влияния могут быть эффективнее других. 
Авторы также обнаружили некоторые 
доказательства эффективности 
комбинированных программ развития 
жизненных навыков и программ 
социального влияния. В одном обзоре 
отмечается, что убедительных данных 
более высокой эффективности 
интенсивных программ на уровне школы 
(10 или больше занятий) по сравнению с 
неинтенсивными не найдено. 

Moreira 2009 
 
Название: Social norms 
interventions to reduce 
alcohol misuse in University 
or College students 
[Интервенции на основе 
социальных норм для 
сокращения 
злоупотребления алкоголем 
среди учащихся высших 
учебных заведений или 
колледжей] 
  
Cochrane review 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Компьютеры/Интернет 
 
США (19), Новая Зеландия 
(3) 

22 РКИ 
 
6 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

Употребление алкоголя: 
В целом, результаты этого 
систематического обзора свидетельствуют, 
что индивидуальные и 
персонализированные интервенции по 
социальным нормам, как представляется, 
в кратко- и среднесрочной перспективе 
способствуют сокращению употребления и 
злоупотребления алкоголем и связанных с 
этим проблем среди учащихся высших 
учебных заведений или колледжей. 
Авторы обзора распределили интервенции 
по социальным нормам на пять групп (в 
зависимости от способа их выполнения): 
1) связь с участниками по почте, 2) связь с 
участниками по Интернету, 3) 
индивидуальная связь с участниками, 4) 
групповая связь с участниками с личным 
участием, 5) кампании общественного 
маркетинга. Как представляется, 
интервенции, которые выполнялись с 
помощью Интернета или компьютеров, 
или индивидуальные сессии с личным 
участием, способствуют снижению уровня 
злоупотребления алкоголем. Значимые 
эффекты чаще проявлялись в отношении 
краткосрочных результатов (до трех 
месяцев). Однако есть некоторые 
доказательства того, что эффективность 
сохраняется и в среднесрочной 
перспективе (от 4 до 16 месяцев), 
особенно это характерно для интервенций, 
предусматривающих связь с участниками 
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по Интернету. Доказательства 
эффективности групповой связи с 
участниками с личным участием были 
менее убедительными. Эффективность 
связи с участниками по почте и групповой 
связи в целом не отличалась от ситуации в 
контрольной группе. Два больших 
исследования содержат противоположные 
выводы об эффективности кампаний 
общественного маркетинга. 
 
Подробная информация о результатах:  
- Пиковое содержание алкоголя в крови 
(САК): Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,77, ДИ 95% от -1,25 до -
0,28, два исследования, 198 участников). 
Отсутствие значительного эффекта связи с 
участниками по почте или 
индивидуальной связи с личным участием. 
- Частота употребления алкоголя: 
Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,38, ДИ 95% от -0,63 до -
0,13, два исследования, 243 участников) и 
индивидуальную связь с личным участием 
(СРС -0,39, ДИ 95% от -0,66 до -0,12, два 
исследования, 217 участников). 
Отсутствие значительного эффекта связи с 
участниками по почте. 
- Количество употребляемого алкоголя:  
Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,35, ДИ 95% от -0,51 до -
0,18, пять исследований, 556 участников) 
и групповую связь с личным участием 
(СРС -0,32, ДИ 95% от -0,63 до -0,02, три 
исследования, 173 участника). Отсутствие 
значительного эффекта связи с 
участниками по почте или 
индивидуальной связи с личным участием. 
- Неумеренное употребление алкоголя: 
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Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,47, ДИ 95% от -0,92 до -
0,03, одно исследование, 80 участников), 
индивидуальную связь с личным участием 
(СРС -0,25, ДИ 95% от -0,49 до -0,02, три 
исследование, 278 участников) или 
групповую связь с личным участием (СРС -
0,38, ДИ 95% от -0,62 до -0,14, четыре 
исследования, 264 участника). Отсутствие 
значительного эффекта связи с 
участниками по почте. 
 
Выполнение интервенций: 
Интенсивность интервенций в разных 
исследованиях была разной. В качестве 
контрольных также использовались 
разные интервенции: отсутствие 
интервенции, распространение учебных 
буклетов или учебные сессии по вопросам 
употребления алкоголя. Интервенции на 
основе индивидуальной связи с личным 
участием, как правило, касались 
социальных норм как одного из аспектов 
более комплексных интервенций по 
мотивационному интервьюированию.  

Müller-Riemenschneider 
2008 
 
Название: Long-Term 
Effectiveness of Behavioral 
Interventions to Prevent 
Smoking among Children and 
Youth 
[Долгосрочная 
эффективность 
поведенческих интервенций 
для предотвращения 
табакокурения среди детей 
и молодежи] 
 
Мета-анализ  
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
Соединенное Королевство, 
Австралия, США, Канада, 
Нидерланды, Германия, 
Ирландия, Китай 

14 РКИ (8 включены в 
мета-анализ) 
 
Критерием включения 
исследования было то, 
что последующая оценка 
должна быть проведена 
через 1 год или позже. В 
тех исследованиях, 
которые были включены, 
период проведения 
последующей оценки 
варьировался от 1 до 5 
лет. 
 

Употребление табака: 
Доказательства эффективности 
интервенций на уровне школы самих по 
себе являются неубедительными. Авторы 
проанализировали девять 
хороших/качественных исследования об 
этих интервенциях, и только в двух из них 
сообщается о безусловных 
положительных эффектах интервенции. 
Результаты остальных семи исследований 
неоднозначны или даже свидетельствуют, 
что эффекты интервенции были 
нежелательными. В разных 
исследованиях сообщается о разном 
уровне распространенности курения в 
группе для интервенции: от -3,8% (т.е., в 
пользу группы для интервенции) до 5,4% 
(т.е., в контрольной группе). Результаты 
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мета-анализа, проведенного в качестве 
составляющей этого обзора, не 
подтверждают долгосрочную 
эффективность интервенций на уровне 
школы. То же касается данных об уровне 
курения в течение всей жизни, через 30 
дней после интервенции и регулярного 
курения. 
 
Выполнение интервенций: 
В одном исследовании содержатся 
доказательства того, что подходы и 
материалы интервенции, адаптированные 
к контексту конкретных групп населения, 
более эффективны, чем стандартные 
стратегии. Ввиду ограниченного 
количества исследований невозможно 
сделать вывод об эффективности того или 
иного количества сессий или повторных 
сессий. 

Pan 2009 
 
Название: A Multivariate 
Approach to a Meta-Analytic 
Review of the Effectiveness 
of the D.A.R.E. Program 
[Многовариантный подход к 
мета-аналитическому 
обзору эффективности 
программы «Просвещение 
против наркотиков» 
(D.A.R.E. Program)] 
 
Мета-анализ  
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Школа 
 
США 

20 контролируемых 
исследований (об уровне 
рандомизации не 
сообщается)  
 
14 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор свидетельствует, что 
информация об эффективности 
программы «Просвещение против 
наркотиков»  в отношении уровня 
употребления наркотиков была 
однородной, но сама эффективность 
незначительна. Средняя невзвешенная 
величина эффекта по употреблению 
любого вида наркотика составляет d = 
0,05 (от -0,08 до 0,36) (в том числе речь 
идет об употреблении табака, алкоголя, 
марихуаны и прочих запрещенных 
наркотиков. 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков. 

Porath-Waller 2010 
 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 

15 исследований 
(экспериментальных или 

Употребление наркотиков: 
Результаты этих 15 исследований 
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Название: A Meta-Analytic 
Review of School-Based 
Prevention for Cannabis Use 
[Мета-аналитический обзор 
программ на уровне школы 
по профилактике 
употребления марихуаны] 
 
Мета-анализ 
 
Приемлемое исследование 

навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (13), Канада (1), 
Испания (1) 

квази-экспериментальных 
исследований с 
контрольной группой) 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не сообщается.  
 

свидетельствуют, что программы на 
уровне школы оказывают положительное 
влияние на сокращение употребления 
марихуаны школьниками (d = 0,58, ДИ: 
0.55, 0.62, статистически значимое) по 
сравнению с контрольной группой. В 
разных исследованиях наблюдалась 
значительная амплитуда величины 
эффекта: от -0,50 до 2,90. 
 
Выполнение интервенций: 
Анализ переменных-модераторов 
демонстрирует, что программы, 
включающие в себя элементы разных 
профилактических моделей, были 
существенно эффективнее, чем те, 
которые были основаны только на модели 
социального влияния. Программы, 
которые выполнялись в течение более 
длительного срока (≥15 сессий), которые 
предусматривали интерактивные подходы 
и проводились не учителями, также имели 
более сильные эффекты. Результаты 
также свидетельствуют, что программы, 
направленных на учащихся старших 
классов, были эффективнее, чем те, 
целевой группой которых были учащиеся 
средних классов.  

Ranney 2006 
 
Название: Употребление 
табака: Prevention, 
Cessation, and Control 
[Употребление табака: 
Профилактика, 
прекращение и контроль] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (5), Нидерланды (2), 
Австралия (1), Канада (1), 
Норвегия (1), 
Соединенное Королевство 

10 РКИ, 2 обзора 
 
7 первичных 
исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что собрано 
достаточные доказательства 
краткосрочной эффективности (менее 2 
лет) программ профилактики курения на 
уровне школы. 10 исследований 
свидетельствуют о смешанных 
результатах интервенций, которые 
проводились только в течение одного 
учебного года или в течение нескольких 
учебных лет. Данные демонстрируют, что 
меры по профилактике в школах имеют 
положительные краткосрочные эффекты, 
но доказательств долгосрочных эффектов 
недостаточно.  
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(1) 

Reavley 2010 
 
Название: Prevention and 
early intervention to improve 
mental health in higher 
education students: a review 
[Обзор профилактических и 
ранних интервенций по 
укреплению психического 
здоровья учащихся высших 
учебных учреждений] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа  
Сообщество  
СМИ 
 
Информация о странах не 
сообщается 

Информация о количестве 
исследований не 
сообщается. 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не сообщается. 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что наиболее 
убедительные доказательства 
эффективности интервенций по 
профилактике или раннему 
вмешательству для предупреждения 
злоупотребления алкоголем касаются 
кратковременных мотивационных 
интервенций и персонализированных 
стандартных интервенций, которые 
выполняются с помощью компьютеров 
или индивидуальных сессий с личным 
участием. Существуют некоторые 
доказательства эффективности 
интервенций, основанных на развитии 
когнитивно-поведенческих навыков. 
Однако существует потребность в большем 
количестве и высшем качестве 
исследований. Кампании по продвижению 
общественных норм с помощью СМИ 
имеют смешанные доказательства 
эффективности. Некоторые интервенции 
на уровне среды могут быть 
эффективными, но необходимо провести 
дополнительные исследования по этому 
вопросу. Подходы, основанные на 
распространении информации, не 
отличаются эффективностью.  

Roe 2005 
 
Название: Drug prevention 
with vulnerable young 
people: A review 
[Предотвращение 
употребления наркотиков 
среди уязвимого молодого 
населения: обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
 

9 исследований с 
контрольной группой или 
группой для сравнения 
 
3 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

Употребление наркотиков: 
Обнаружено, что программы по развитию 
жизненных навыков на уровне школы, 
являются эффективными (как минимум в 
краткосрочной перспективе). 
Универсальные интервенции на уровне 
школы, включающие в себя меры по 
развитию жизненных навыков, могут быть 
эффективными для молодежи из групп 
риска, хотя большинство исследований не 
указывают на значимые результаты. 
Сочетание интервенций на разных 
уровнях (универсальные и целевые) 
имеет дополнительные преимущества по 
сравнению с универсальными или 
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США (8), Канада (1) 
 

целевыми интервенциями самими по себе. 
Таким образом, универсальные 
интервенции могут повлиять на уровень 
употребления наркотиков среди молодежи 
из группы риска, а дополнительные 
целевые компоненты могут повышать 
эффективность таких универсальных 
программ. Эффективной мерой 
повышения осведомленности об 
опасностях, связанных с наркотиками, 
является распространение 
соответствующей информации. Однако это 
не обязательно приводит к изменению 
поведения. Результаты этого обзора 
свидетельствуют, что программы по 
развитию жизненных навыков более 
эффективны для уязвимой молодежи в 
аспекте сокращения употребления 
наркотиков, чем повышение 
осведомленности о наркотиках. 
Интервенции, в которых центральным 
компонентом было консультирование, 
показали смешанные результаты. 
  
Выполнение интервенций: 
Авторы приходят к выводу, что 
важнейшим периодом для интервенций, 
направленных на уязвимую молодежь, 
является возраст 11-13 лет. Это касается 
разных условий, в которых могут 
выполняться интервенции (семья, школа, 
сообщество и т.д.). Именно в этом возрасте 
молодежь из группы риска начинает 
экспериментировать с наркотиками. Это на 
несколько лет раньше, чем начало 
употребления наркотиков общим 
населением. 

Schröer-Günther 2011 
 
Название: Primary Tobacco 
Prevention in China - A 
Systematic Review 
[Первичное 
предотвращение 
употребления табака в 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 

7 РКИ 
 
Только одно 
исследование содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
Однако в нем измеряются 

Употребление табака: 
Доказательства эффективности программ 
профилактики курения в Китае являются 
слабыми. Это частично связано с 
методологическими ограничениями 
исследований. Только в двух из пяти 
исследований, посвященных анализу 
поведения в отношении курения после 
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Китае: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
 
Китай 

только знания и 
отношение. В тех 
исследованиях, которые 
были посвящены 
поведению в отношении 
курения, последующая 
оценка проводилась не 
позже 6 месяцев (в 2 
исследованиях). 
 

проведения интервенции, обнаружены 
значительные различия между группой 
для интервенции и контрольной группой. 
В двух исследованиях проведена 
последующая оценка через 6 месяцев. В 
одном из них значимых эффектов не 
обнаружено, другое свидетельствует о 
значимом эффекте для начала курения, но 
не для уровня распространенности 
курения. В этом исследовании исходные 
характеристики группы для интервенции и 
контрольной группы существенно 
отличались друг от друга, поэтому 
невозможно провести проверку 
непосредственного эффекта интервенции. 
 
Выполнение интервенций: 
В отношении ряда программ по 
профилактике и прекращению курения, 
включенных в этот обзор, авторы пришли 
к выводу, что интервенции, в которые 
включаются методы укрепления здоровья, 
чаще были успешнее, чем интервенции, 
которые основаны только на просвещении 
по вопросам здоровья. 

Skara 2003 
 
Название: A review of 25 
long-term adolescent tobacco 
and other drug use 
prevention program 
evaluations 
[Обзор оценок 25 
долгосрочных программ по 
предотвращению 
употребления табака и 
других ПАВ среди 
подростков] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США (12), Канада (2), 
Австралия, Англия, 
Италия, Нидерланды, 
Норвегия 
 

19 исследований (11 
экспериментальных, 8 
квази-
экспериментальных) 
 
Критерием включения 
исследования было то, 
что последующая оценка 
должна быть проведена 
через 2 года или позже. В 
тех исследованиях, 
которые были включены, 
период проведения 
последующей оценки 
варьировался от 2 до 12 
лет. 
 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор опубликованных исследований 
о долгосрочных интервенциях по 
профилактике употребления табака и 
наркотиков свидетельствует, что согласно 
результатам последующей оценки (период 
проведения такой оценки составлял от 2 
до 15 лет после интервенции), программы 
на уровне сообщества и школы являются 
эффективными для профилактики или 
сокращения употребления подростками 
табака, алкоголя или марихуаны. Семь 
исследований были посвящены оценке 
эффективности программ для 
употребления алкоголя и/или других ПАВ. 
В шести из них сообщается, что по 
результатам первой последующей оценки, 
эти программы эффективны для 
сокращения употребления марихуаны. 
Однако последняя оценка уже не 
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подтверждает этой эффективности. 
 
Употребление алкоголя: 
В шести исследованиях сообщается, что по 
результатам первой последующей оценки, 
программы эффективны для сокращения 
употребления алкоголя. В трех из них 
подтверждаются также существенные 
различия в уровне употребления алкоголя 
между группой для интервенции и 
контрольной группой (согласно 
результатам последней оценки). 
 
Употребление табака: 
10 из 19 исследований в этом обзоре, 
посвященных интервенциям на уровне 
школы (т.е., больше половины), 
обнаружили значимое и устойчивое 
сокращение разнообразных параметров 
курения, которое наблюдается при оценке 
в разное время. Одно из них – это 
исследование, где последующая оценка 
проведена через 15 лет. В одном из 
исследований через 6 месяцев после 
интервенции значимых различий между 
группой для интервенции и контрольной 
группой не обнаружено, но через 4 года 
отмечается существенное снижение 
распространенности курения в группе для 
интервенции. 5 исследований сообщают о 
существенных различиях между группой 
для интервенции и контрольной группой 
при проведении первой последующей 
оценки, но ко времени проведения 
последующей оценки эти различия 
исчезают. В трех исследованиях различий 
между группами не наблюдается ни при 
первой, ни про какой-либо последующей 
оценке. Одно из этих исследований – то, 
которое содержит результаты наиболее 
поздней последующей оценки (через 12 
лет). 
  
Выполнение интервенций: 
Результаты свидетельствуют, что эффекты 
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являются более устойчивыми, если 
интервенции предполагали проведение 
повторных сессий в качестве дополнения 
к учебным планам. 

Soole 2008 
 
Название: School-Based 
Drug Prevention Programs: A 
Review of What Works 
[Программы на уровне 
школы по профилактике 
употребления наркотиков: 
обзор эффективных мер] 
 
Систематический обзор / 
Мета-анализ 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
СМИ 
Разнообразная среда 
 
Страны не указаны 
 

58 контролируемых 
исследований (в т.ч. 
РКИ); мета-анализ на 
основе 12 исследований 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки не сообщается. 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы сообщают, что они обнаружили 
ряд значимых результатов, при этом 
четыре из шести проведенных мета-
анализов показали существенную 
среднюю величину эффекта. Кроме этого, 
во всех исследованиях средняя величина 
эффекта имеет положительное значение, 
и это свидетельствует об общей 
эффективности программы. Мета-анализы, 
которые оценивали влияние программ на 
уровне школы по профилактике 
употребления марихуаны, 
продемонстрировали значимые 
результаты как в краткосрочной (d. = 
0,136, ДИ 95% = 0,035-0,237, p < 0,01), 
так и долгосрочной перспективе (d. = 
0,219, ДИ 95% = 0,071-0,367, p < 0,01). В 
целом, эти результаты означают, что в 
краткосрочной перспективе примерно 
54% лиц из контрольной группы 
употребляли больше марихуаны, чем лица 
в группе для интервенции, а в 
долгосрочной перспективе таких лиц в 
контрольной группе было около 58%. 
Аналогичным образом, мета-анализы, 
которые оценивали влияние программ 
профилактики употребления всех 
запрещенных наркотиков (т.е., марихуаны 
и прочих запрещенных наркотиков), 
также продемонстрировали значимые 
результаты как в краткосрочной (d. = 
0,141, ДИ 95% = 0,042-0,24, p < 0,01), так 
и долгосрочной перспективе (d. = 0,208, 
ДИ 95% = 0,087-0,329, p < 0,001). 
Результаты обоих анализов, посвященных 
употреблению марихуаны и остальных 
наркотиков, свидетельствуют, что 
программы профилактики не только 
имеют непосредственное влияние на 
уровень употребления наркотиков (по 
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словам самих пациентов), но это влияние 
сохраняется и в течение длительного 
срока. В целом, результаты 
демонстрируют, что в краткосрочной 
перспективе примерно 56% лиц из 
контрольной группы употребляли больше 
запрещенных наркотиков, чем лица в 
группе для интервенции, а в долгосрочной 
перспективе таких лиц в контрольной 
группе было около 58%.  
Авторы также исследовали уровень 
употребления прочих видов наркотиков 
(по словам самих пациентов), в том числе 
кокаина и амфетаминов (не включая 
марихуану). Два сравнительных 
исследования, которые были включены в 
мета-анализы, свидетельствуют о 
незначительных результатах интервенций 
для уровня употребления запрещенных 
наркотиков (как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе).   
 
Выполнение интервенций: 
Авторы приходят к выводу, что наиболее 
эффективными являются  интерактивные 
профилактические программы на уровне 
школы, которые включают в себя 
компоненты социального влияния или 
укрепления навыков. Кроме этого, 
эффективность программ повышается при 
усилении интенсивности программ. Также 
более эффективными являются 
универсальные программы для детей 
средних классов. Как представляется, 
программы развития общих навыков 
имеют больше эффектов для сокращения 
или предотвращения употребления 
тяжелых наркотиков, чем для марихуаны. 
Их эффективность может быть ниже для 
молодежи из групп малого риска. Анализ 
позволяет утверждать, что включение 
повторных сессий и многогранных 
программ профилактики употребления 
наркотиков имеют ограниченное влияние 
на предотвращение употребления 
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запрещенных наркотиков детьми 
школьного возраста. 

Spoth 2008 
 
Название: Preventive 
Interventions Addressing 
Underage Drinking: State of 
the Evidence and Steps 
Toward Public Health Impact 
[Превентивные 
интервенции в отношении 
употребления алкоголя 
несовершеннолетними: 
состояние доказательной 
базы и шаги для 
достижения воздействия на 
здоровье населения] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США, Австралия, 
Норвегия, Нидерланды 
(информация о странах 
сообщается не во всех 
исследованиях) 

14 программ, описанных в 
26 исследованиях 
(информация о типах 
исследования сообщается 
не во всех источниках) 
 
3 исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
Критерием для включения 
исследования в обзор 
было проведение 
последующей оценки не 
менее чем через 6 
месяцев.  
 

Употребление алкоголя: 
Результаты обзора свидетельствуют, что 
профилактические интервенции на уровне 
школы могут сокращать ранее начало 
употребления алкоголя и увеличение его 
употребления в раннем подростковом и 
подростковом возрасте. Большинство из 
интервенций на уровне младшей школы 
оказывают влияние только на факторы 
риска агрессивного поведения, а не на 
употребление алкоголя.  Хотя 
исследований об интервенциях на уровне 
школьных занятий, в рамках которых 
наблюдение за выборкой проводилось в 
течение всего среднего школьного 
возраста, и которые продемонстрировали 
эффекты для употребления алкоголя 
(например, интервенции, 
ориентированные на школьные классы), 
было немного, большинство исследований 
финансировались недостаточно долго, 
чтобы определить, существуют ли прямые 
эффекты этих интервенций для 
употребления алкоголя. 
Продемонстрировано влияние многих 
интервенций на более позднее начало 
употребления алкоголя школьниками 
средних и первых классов старшей 
школы. В том, что касается школьников 
старших классов, авторы обзора 
обнаружили только одну интервенцию, 
которую можно классифицировать как 
«наиболее перспективную» (проект по 
предотвращению злоупотребления 
наркотиками), и одну, которую можно 
определить как «смешанную» 
(подготовка и обучение спортсменов не 
употреблять стероиды). Эти две 
интервенции приводят к снижению уровня 
употребления алкоголя. Исследование о 
второй интервенции ограничено тем, что 
она была направлена только на 
школьников старших классов, 
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занимающихся футболом, а не общее 
население. 
  
Переменные-медиаторы: 
Ряд интервенций для детей младшего 
возраста продемонстрировали 
существенное снижение уровня агрессии 
и деструктивного поведения (например, 
программа «Я могу решать проблемы» (I 
Can Problem Solve), продвижение 
альтернативных стратегий мышления, 
программа «Второй шаг» (Second Step) и 
игра «Хорошее поведение» (Good 
Behavior Game)). 
 
Выполнение интервенций: 
Как правило, эффективные интервенции 
предусматривают такие меры: ролевые 
игры, которые позволяют попрактиковать 
новые навыки, упор на развитие 
жизненных навыков, поддержка для 
укрепления эмоциональной регуляции, 
упор на положительные связи между 
людьми равного статуса, а также (для 
молодых людей) применение норм по 
употреблению алкоголя и ПАВ и 
инструктирование по умению говорить 
«нет» своим сверстникам. 

Thomas 2006 
 
Название: School-based 
programmes for preventing 
smoking [Программы на 
уровне школы по 
профилактике курения] 
 
Cochrane review 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
Школа 
Сообщество 
Разнообразная среда 
 

94 РКИ (23 
классифицируются как 
«качественные») 
 
Критерием для включения 
исследования в обзор 
было проведение 
последующей оценки не 
менее чем через 6 
месяцев. Информация о 
проведении последующей 
оценки содержится не во 
всех исследованиях (как 
минимум в 30 
исследованиях 
последующая оценка 
проводилась через 1 год 

Употребление табака: 
Вопросу эффективности программ на 
уровне школы по профилактике курения 
(по сравнению с минимальными 
интервенциями или их отсутствием) 
посвящено 23 качественных 
исследования. Авторы приходят к выводу, 
что не существует убедительных 
доказательств эффективности школьных 
программ, которые основаны только на 
распространении информации. В одном 
качественном исследовании 
утверждается, что распространение 
информации само по себе имеет 
значительный эффект (отношение рисков 
– 0,61, ДИ 95% от 0,41 до 0,91). 
Исследования, в которых учебные 
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США (66), Канада (6), 
Нидерланды (5), Италия 
(3), Австралия (2), 
Германия (2), Норвегия 
(2), Соединенное 
Королевство (2), 
Финляндия (1), Франция 
(1), Испания (1), Индия 
(1), Мексика (1), одно 
исследование проведено 
во многих странах (Дания, 
Финляндия, Нидерланды, 
Португалия, Испания, 
Соединенное 
Королевство) 
 

или позже). 
 

программы сравниваются с другими 
видами интервенций, демонстрируют, что 
первые являются менее эффективными 
или вообще не производят эффектов. 
Ввиду ограниченного количества  
исследований, отвечающих строгим 
критериям, тяжело исключать 
положительный эффект такой 
интервенции, как распространение 
информации о курении само по себе, но в 
пользу этой интервенции есть некоторые 
доказательства. Большинство 
исследований посвящены моделям 
социального влияния. Хотя половина 
наиболее качественных исследований по 
этому виду интервенций свидетельствуют 
о наличии краткосрочного влияния на 
курение детей, существуют 
противоречивые данные об 
эффективности таких интервенций. В 
одном из наиболее качественных 
исследований, которое имело наибольший 
период оценки (проект по профилактике 
курения Hutchinson) говорится об 
отсутствии долгосрочных эффектов через 
восемь лет после проведения 65 занятий. 
Существуют ограниченные доказательства 
эффективности интервенций, которые 
включали в себя развитие общей 
социальной компетентности, а также 
многокомпонентных интервенций, 
включающих в себя инициативы 
сообществ. Три из четырех качественных 
исследования многокомпонентных 
интервенций продемонстрировали 
существенные положительные эффекты. 
Возможно, что сочетание моделей 
социального влияния и других 
компонентов (таких, как интервенции на 
уровне сообществ и меры по развитию 
общей социальной компетентности), 
может способствовать повышению 
эффективности. Однако эти интервенции 
не поддавались такой строгой оценке, как 
интервенции, основанные на моделях 
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социального влияния. Кроме этого, есть 
некоторые данные прямых сравнительных 
исследований, позволяющие 
предположить, насколько именно можно 
повысить эффективность интервенций.   

Thomas 2008 
 
Название: Population 
tobacco control interventions 
and their effects on social 
inequalities in smoking: 
systematic review 
[Популяционные 
интервенции по борьбе с 
табакокурением и их 
эффект на социальное 
неравенство в отношении 
курения: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Рабочее место 
СМИ 
 
США, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Финляндия, Соединенное 
Королевство, Швеция, 
Нидерланды, Испания, 
Франция, Израиль, 
Гонконг, ЮАР, Тайвань 

84 исследования (разные 
типы исследований, 
преимущественно 
эконометрический анализ 
и одномоментное 
поперечное углубленное 
исследование 
с предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой) 
 
Информация о времени 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что 
популяционные интервенции по борьбе с 
табакокурением могут иметь более 
значительный эффект для 
неблагополучных категорий населения, и 
таким образом способствовать 
сокращению неравенства в отношении 
здоровья. Запреты на курение в школах 
могут быть более эффективными среди 
девочек. В том, что касается ограничений 
доступа, ограничения на продажу 
табачных изделий несовершеннолетним 
могут быть более эффективными для 
девочек и младших детей. 
 
 
 
 
  

West 2004 
 
Название: Project D.A.R.E. 
Outcome Effectiveness 
Revisited [Пересмотр 
эффективности проекта 
«Просвещение против 
наркотиков» (Project 
D.A.R.E.)] 
 
Мета-анализ 
 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 

11 экспериментальных 
или квази-
экспериментальных 
исследований 
 
7 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

Употребление наркотиков: 
Этот обзор свидетельствует, что 
программа «Просвещение против 
наркотиков» неэффективна. Общая 
величина средневзвешенного эффекта 
всех исследований этой программы была 
чрезвычайно мала (коэффициент 
корреляции=0,011, коэф. D Коэна=0,023, 
ДИ 95% от -0,04 до 0,08) и 
незначительной (стандартное нормальное 
отклонение=0,73, незначимое). Однако 
авторы отмечают, что исследования, 
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Приемлемое исследование  
США 

проанализированные в этом обзоре, 
относятся к более ранним версиям 
программы «Просвещение против 
наркотиков», поскольку исследования 
пересмотренной программы ещё 
недоступны.  

Wiehe 2005 
 
Название: A systematic 
review of school-based 
smoking prevention trials 
with long-term follow-up 
[Систематический обзор 
исследований о 
профилактике курения в 
школах с долгосрочной 
последующей оценкой] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Профилактика на основе 
личностных и социальных 
навыков и социального 
влияния (ранний 
подростковый возраст и 
подростковый возраст) 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США 

8 РКИ 
 
Все исследования 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже (это было 
критерием для включения 
исследования в обзор). 
 

Употребление табака: 
Ни в одном из восьми исследований, 
включенных в этот обзор, не обнаружено 
статистически значимых различий, кроме 
того, которое было посвящено программе 
развития жизненных навыков Botvin. В 
этом исследовании утверждается, что 
интервенции по профилактике в школе 
приводят к снижению такого показателя, 
как распространенность курения за месяц, 
среди школьников старшего класса (18 
лет). Авторы обзора утверждают, что 
программа развития жизненных навыков, 
в отличие от остальных, может быть 
эффективной, потому что она 
предполагает более высокую степень 
участия и взаимодействия. Ввиду 
ограниченного количества исследований, 
содержащих результаты последующей 
оценке, и существенных различий в 
методологии, авторы не имели 
возможности прийти к выводу о том, 
обусловлены ли различия в результатах 
исследования различиями в содержании, 
интенсивности, способах выполнения 
интервенций, или же они связаны с 
методологической точностью анализа. 
Оценка разности объединенных рисков 
случайных эффектов составляет 0,61 (ДИ 
95% от -4,22 до 3,00). В измерениях 
статистической неоднородности 
отображаются данные о клинической 
неоднородности (Q 5,031, p 0,001). Это 
означает, что итоговые измерения 
интерпретировать затруднительно ввиду 
значительного разнообразия результатов 
исследований, которое должным образом 
не объясняется.   
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Политика по удержанию детей в школах 

Lucas 2008 
 
Название: Financial Benefits 
for Child Health and Well-
Being in Low Income or 
Socially Disadvantaged 
Families in Developed World 
Countries [Денежные 
выплаты для укрепления 
здоровья и самочувствия 
детей из малообеспеченных 
или неблагополучных семей 
в развитых странах] 
 
Campbell review 

Политика по удержанию 
детей в школах 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Семья 
 
США (8), Канада (1) 

9 РКИ 
 
Все исследования 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже после 
рандомизации 
(информация о периоде 
времени после окончания 
интервенции не 
сообщается). 
 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
употребления наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
Авторы приходят к выводу, что собранные 
данные не позволяют однозначно 
утверждать, являются ли денежные 
выплаты бедным семьям эффективной 
мерой по укреплению здоровья и 
самочувствия детей в краткосрочной 
перспективе. Влияния этой меры на 
здоровье детей, состояние психического 
здоровья или эмоционального состояния 
детей не обнаружено. Незначительные 
положительные эффекты в группе для 
интервенции обнаружены по таким 
показателям, как когнитивное развитие и 
успеваемость детей в школе, также 
установлены незначительные 
положительные эффекты (в контрольной 
группе) в отношении показателя 
подростковой беременности. Выводы 
ограничены тем, что в большинстве 
исследований обнаружен незначительный 
эффект на общий уровень доходов 
домохозяйств, а также тем, что во всех 
исследованиях говорится о строгих 
условиях, которым должны 
соответствовать семьи для получения 
выплат (при этом не выдвигается никаких 
условий по тому, как можно расходовать 
деньги). Авторы обзора подчеркивают, 
что, как утверждается в некоторых 
исследованиях, наказание и наложение на 
семьи строгих условий (например, 
обязанность отработать некоторые часы) 
может приводить к повышению уровня 
стресса в семьях.  

Petrosino 2012 
 
Название: Interventions in 

Политика по удержанию 
детей в школах 
 

73 исследования (53 РКИ 
и 21 квази-
экспериментальное 

Употребление наркотиков: 
В исследовании не сообщается о каких-
либо результатах в отношении 
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Developing Nations for 
Improving Primary and 
Secondary School Enrollment 
of Children: A Systematic 
Review [Интервенции для 
улучшения охвата детей 
начальным и средним 
образованием в 
развивающихся странах: 
систематический обзор] 
 
Campbell review 

Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Школа 
 
Исследования были 
проведены в 27 разных 
странах, чаще всего они 
касались Кении (12), 
Индии (9), Бангладеш (6), 
Колумбии (5) и Ямайки 
(5). Более половины 
исследований проведено в 
беднейших 
развивающихся странах 

исследование) 
 
57 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 
 

употребления наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
Этот обзор свидетельствует, что 
интервенции по направлению и 
удержанию детей в школе в среднем 
имеют положительные эффекты. Авторы 
отмечают, что в тех же исследованиях 
сообщается также и о повышении 
успеваемости. В 73 исследованиях, 
включенных в обзор, были 
проанализированы 38 принципиально 
разных интервенций. В широком смысле, 
наиболее часто исследования 
посвящались таким программам, как 
обусловленные денежные трансферты 
(13), гранты или финансирование для 
сообществ (5), предоставление школьных 
завтраков или обедов (5) и 
исправительное обучение или 
наставничество (5). Средняя величина 
эффекта для всех интервенций в 
отношении всех их результатов была 
положительной. Наибольшей она была в 
отношении таких результатов, как приём в 
школу (d=0,18, ДИ 95% от 0,13 до 0,24), 
посещение школы (d=0,15, ДИ 95% от 
0,10 до 0,20), переход из класса в класс 
(d=0,13, ДИ 95% от 0,08 до 0,18), 
успеваемость по математике (d=0,16, ДИ 
95% от 0,10 до 0,23) и языку (d=0,18, ДИ 
95% от 0,12 до 0,25). Исследования, 
которые касались строительства новых 
школ и прочих инфраструктурных 
интервенций и оценивали только 
результаты по приему в школу и 
посещения школы (таких было 59) 
показали наиболее высокие средние 
результаты (d=0,44, ДИ 95% от 0,40 до 
0,47). В целом, средний эффект 
интервенций был положительным 
(d=0,18, ДИ 95% от 0,13 до 0,24), он 
варьировался от 0,14 до 0,82. Результаты 
не были одинаковы в каждом 
исследовании, отмечаются значительные 
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различия в отношении программ, их 
участников и условий их выполнения. В 
основных результатах анализа 
наблюдается значительная 
неоднородность.  Хотя эффекты можно 
считать несущественными, по данным 
обзора, они приводят к улучшению 
положительных результатов на 3-9% по 
сравнению с контрольной 
группой/группой для сравнения.    

Патронаж беременных и младенцев 

Kitzman 2010; Olds 2010 
 
Название: Enduring Effects 
of Prenatal and Infancy 
Home Visiting by Nurses on 
Children: Follow-up of a 
Randomized Trial Among 
Children at Age 12 Years   
[Устойчивые эффекты 
патронажа беременных и 
младенцев для жизненного 
курса матерей и объема 
государственных расходов: 
последующая оценка в 
рамках 
рандомизированного 
исследования среди детей 
по достижении ими 12 лет] 
(Kitzman 2010); Enduring 
Effects of Prenatal and 
Infancy Home Visiting by 
Nurses on Maternal Life 
Course and Government 
Spending: Follow-up of a 
Randomized Trial Among 
Children at Age 12 Years 
(Olds 2010) [Устойчивые 
эффекты патронажа 
беременных и младенцев  
для жизненного курса 
матерей и объема 
государственных расходов: 
последующая оценка в 

Патронаж беременных и 
младенцев 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
 
Семья 
Сфера здравоохранения 
 
США 

Группа для интервенции: 
228 (изначально), 191 
(последняя оценка) 
(84%) 
Контрольная группа: 515 
(изначально), 422 
(последняя оценка) 
(82%) 
 
Последующая оценка 
проведена через 12 лет 
(через 10 лет после 
завершения 
интервенции). 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что программа 
«Партнерство медсестер и семей» 
приводит к снижению уровня 
употребления ПАВ детьми. 
Непосредственно после того, как дети,  
которых медсестры посещали сразу после 
рождения, достигли 12 лет, с ними были 
проведены интервью для установления 
уровня употребления алкоголя, 
марихуаны и курения в течение 
предшествующие 30 дней. Дети из группы 
для интервенции сообщают о меньшем 
количестве дней за этот месяц, когда они 
употребляли эти ПАВ (по сравнению с 
контрольной группой: 0,03 против 0,18, 
P=0,02). Вероятность употребления 
детьми и группы для интервенции этих 
ПАВ также была ниже (по сравнению с 
контрольной группой, отношение шансов 
0,31, P=0,04). Кроме этого, они 
употребляли меньше ПАВ (отношение 
распространенности 0,22, P=0,02). Они 
также употребляли ПАВ в течение 
меньшего количества дней (отношение 
распространенности 0,15, P=0,02). 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
  
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
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рамках 
рандомизированного 
исследования среди детей 
по достижении ими 12 лет] 
 
РКИ 
 
Приемлемое исследование 

наркотиков. 
  
Переменные-медиаторы: 
Авторы приходят к выводу, что программа 
«Партнерство медсестер и семей» 
приводит к улучшению жизненного курса 
матерей и сокращению государственных 
расходов (по оценке на момент 
достижения детьми 12 лет). 
Непосредственно после того, как дети,  
которых медсестры посещали сразу после 
рождения, достигли 12 лет, нарушения 
материнских функций в связи с 
употреблением алкоголя и наркотиков 
среди их матерей наблюдались реже, чем 
в контрольной группе (0,0% против 2,5%, 
P = 0,04). Также среди них более 
длительными были отношения с 
партнером (59,58 месяцев против 52,67 
месяцев среди женщин в контрольной 
группе, P = 0,02) и отмечалось лучшее 
ощущение контроля (101,04 против 99,60, 
P = 0,005). В том, что касается группы для 
интервенции, в течение этих 12 лет 
государство несло меньше ежегодных 
расходов на продовольственные талоны, 
медицинскую помощь, помощь семьям с 
зависимыми детьми и временную помощь 
нуждающимся семьям (по сравнению с 
контрольной группой: ($8772 против 
$9797, P = 0,02). Таким образом, в общей 
сложности удавалось сохранить $12 300, 
что сопоставимо со стоимостью 
интервенции ($11 511) – все данные о 
стоимости приводятся по состоянию на 
2006 г.  В отношении бракосочетания 
семей, партнерства с биологическим отцом 
ребенка, насилия между партнерами, 
уровня употребления алкоголя и 
наркотиков, задержаний силами 
правопорядка, помещения под стражу, 
психологических страданий или случаев 
помещения детей в учреждения 
фостерного ухода статистически значимых 
эффектов интервенции не обнаружено. 



cxliii 
 
 
 

  
Прочие виды рискованного поведения: 
Статистически значимых эффектов 
интервенции для экстернализированного 
или общего проблемного поведения детей 
не обнаружено.  

Школьная политика и культура 

Fletcher 2008 
 
Название: School Effects on 
Young People’s Drug Use: A 
Systematic Review of 
Intervention and 
Observational Studies 
[Эффекты школьных 
интервенций на уровень 
употребления наркотиков 
среди молодежи: 
систематический обзор 
интервенционных и 
обсервационных 
исследований] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Школьная политика и 
культура 
 
Ранний подростковый 
возраст 
 
Школа 
 
США, Нидерланды, 
Австралия, Соединенное 
Королевство, Швеция 

13 исследований (4 
интервенционных и 9 
обсервационных 
исследований) 
 
Во всех исследованиях 
последующая оценка 
проведена через 1 год 
или позже. 
 

Употребление наркотиков: 
Авторы приходят к выводу, что 
интервенционные исследования содержат 
некоторые доказательства наличия 
взаимосвязи между изменением школьной 
среды для повышения уровня участия 
учеников, улучшения взаимоотношений, 
укрепления положительной атмосферы в 
школе и устранения недовольства и 
прогулов с одной стороны и сокращения 
употребления наркотиков и прочих видов 
рискованного поведения среди учеников, 
особенно мальчиков, с другой стороны.  
Исследование Aban Aya свидетельствуют, 
что через 4 года после начала 
интервенции наблюдается 34% 
сокращение уровня повышения 
объединенного показателя употребления 
алкоголя, табака и марихуаны среди 
мальчиков из группы для интервенции (по 
сравнению с контрольной группой). Через 
2 года после интервенции мальчики, 
участвующие в программе «Просвещение 
против наркотиков» (D.A.R.E.) и 
интервенциях на уровне школ, 
показывают существенно более низкие 
темпы «роста» употребления наркотиков 
(кроме марихуаны) и намерение 
употреблять эти наркотики (по сравнению 
с контрольной группой). В двух других 
интервенциях не обнаружены значимые 
эффекты для употребления наркотиков.  
 
Употребление алкоголя: 
В трех исследованиях информация о 
уровне курения и употребления алкоголя 
среди молодежи собрана отдельно. Во 
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всех трех утверждается, что интервенции 
оказывают защитное воздействие на эти 
переменные. 
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
алкоголя и наркотиков.  
 
Выполнение интервенций: 
Интервенционные исследования 
свидетельствуют, что меры по улучшению 
школьной атмосферы и поддержке 
участия учеников могут влиять на 
сокращение уровня употребления 
наркотиков. Обсервационные 
исследования также демонстрируют, что 
положительная атмосфера и общий 
уровень крепких связей и участия в 
школьной жизни связаны с более низкими 
показателями употребления наркотиков и, 
таким образом, более низким уровнем 
распространенности негативного 
поведения и отношения к школе (на 
личном уровне), которые связаны с 
употреблением наркотиков.   

Goldberg 2007 
 
Название: Outcomes of a 
Prospective Trial of Student-
Athlete Drug Testing: The 
Student Athlete Testing 
Using Random Notification 
(SATURN) Study 
[Результаты 
перспективного 
исследования тестирования 
учащихся-спортсменов на 
наркотики: исследование 
тестирования учащихся-
спортсменов с помощью 
случайного извещения 
(SATURN)] 
 
Кластерное РКИ 
 

Тестирование на алкоголь 
и наркотики 
 
Подростковый возраст 
 
Школа 
 
США 

Группа для интервенции: 
653 ученика 
(изначально), 197 
(последняя оценка) 
(30%) 
Контрольная группа: 743 
(изначально), 249 
(последняя оценка) 
(34%) 
 
Последующая оценка 
проведена по прошествии 
2 лет после рандомизации 
(4 этапа оценивания, 
точная информация о 
времени их проведения 
не сообщается). 
 

Употребление наркотиков: 
Исследование демонстрирует, что 
тестирование на наркотики не является 
эффективным для сокращения их 
употребления (по такому показателю, как 
употребление в течение последнего 
месяца). В конце первого учебного года и 
после двух полных учебных лет учащиеся-
спортсмены в школах, где проводилась 
тестирование на алкоголь и наркотики, 
сообщили о сокращении употребления 
наркотиков в течение последнего года (p 
< 0,01) по сравнению с учащимися-
спортсменами других школ. В том, что 
касается употребления и алкоголя, и 
наркотиков в течении последнего года, 
учащиеся-спортсмены в школах, где 
проводилась интервенция, сообщают о 
сокращении употребления только в 
краткосрочном периоде (p < 0,05), но к 
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Приемлемое исследование концу второго учебного года 
значительных эффектов уже не 
наблюдается. Ни в одной из четырех 
последующих оценок эффектов 
тестирования на алкоголь и наркотики для 
употребления ПАВ не обнаружено (по 
такому показателю, как употребление в 
течение последнего месяца, со слов самих 
учащихся). 
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
  
Прочие виды рискованного поведения: 
Авторы отмечают, что тестирование на 
наркотики связано с повышением 
некоторых факторов риска употребления 
ПАВ в будущем. Во время всех четырех 
оценок спортсмены, проходившие 
тестирование, сообщали о худших 
спортивных навыках (p < 0,001), более 
низком убеждении, что администрация 
негативно относится к употреблению ПАВ 
(p < 0,01) и более частых рискованных 
действиях (p < 0,05). Во время последней 
оценки спортсмены, проходившие 
тестирование, меньше верили в пользу 
тестирования (p < 0,05) и в то, что 
тестирование является причиной 
воздержаться от употребления наркотиков 
(p < 0,01).  

Moreira 2009 
 
Название: Social norms 
interventions to reduce 
alcohol misuse in University 
or College students 
[Интервенции на основе 
социальных норм для 
сокращения 
злоупотребления алкоголем 
среди учащихся высших 
учебных заведений или 
колледжей] 

Школьная политика и 
культура 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Компьютеры/Интернет 
 
США (19), Новая Зеландия 
(3) 

22 РКИ 
 
6 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

Употребление алкоголя: 
В целом, результаты этого 
систематического обзора свидетельствуют, 
что индивидуальные и 
персонализированные интервенции по 
социальным нормам, как представляется, 
в кратко- и среднесрочной перспективе 
способствуют сокращению употребления и 
злоупотребления алкоголем и связанных с 
этим проблем среди учащихся высших 
учебных заведений или колледжей. 
Авторы обзора распределили интервенции 
по социальным нормам на пять групп (в 
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Cochrane review 

зависимости от способа их выполнения): 
1) связь с участниками по почте, 2) связь с 
участниками по Интернету, 3) 
индивидуальная связь с участниками, 4) 
групповая связь с участниками с личным 
участием, 5) кампании общественного 
маркетинга. Как представляется, 
интервенции, которые выполнялись с 
помощью Интернета или компьютеров, 
или индивидуальные сессии с личным 
участием, способствуют снижению уровня 
злоупотребления алкоголем. Значимые 
эффекты чаще проявлялись в отношении 
краткосрочных результатов (до трех 
месяцев). Однако есть некоторые 
доказательства того, что эффективность 
сохраняется и в среднесрочной 
перспективе (от 4 до 16 месяцев), 
особенно это характерно для интервенций, 
предусматривающих связь с участниками 
по Интернету. Доказательства 
эффективности групповой связи с 
участниками с личным участием были 
менее убедительными. Эффективность 
связи с участниками по почте и групповой 
связи в целом не отличалась от ситуации в 
контрольной группе. Два больших 
исследования содержат противоположные 
выводы об эффективности кампаний 
общественного маркетинга. 
 
Подробная информация о результатах:  
- Пиковое содержание алкоголя в крови 
(САК): Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,77, ДИ 95% от -1,25 до -
0,28, два исследования, 198 участников). 
Отсутствие значительного эффекта связи с 
участниками по почте или личной связи с 
личным участием. 
- Частота употребления алкоголя: 
Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
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Интернету (СРС -0,38, ДИ 95% от -0,63 до -
0,13, два исследования, 243 участников) и 
личную связь с личным участием (СРС -
0,39, ДИ 95% от -0,66 до -0,12, два 
исследования, 217 участников). 
Отсутствие значительного эффекта связи с 
участниками по почте. 
- Количество употребляемого алкоголя:  
Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,35, ДИ 95% от -0,51 до -
0,18, пять исследований, 556 участников) 
и групповую связь с личным участием 
(СРС -0,32, ДИ 95% от -0,63 до -0,02, три 
исследования, 173 участника). Отсутствие 
значительного эффекта связи с 
участниками по почте или личной связи с 
личным участием. 
- Неумеренное употребление алкоголя: 
Существенное сокращение при 
выполнении интервенций, которые 
предполагали связь с участниками по 
Интернету (СРС -0,47, ДИ 95% от -0,92 до -
0,03, одно исследование, 80 участников), 
личную связь с личным участием (СРС -
0,25, ДИ 95% от -0,49 до -0,02, три 
исследование, 278 участников) или 
групповую связь с личным участием (СРС -
0,38, ДИ 95% от -0,62 до -0,14, четыре 
исследования, 264 участника). Отсутствие 
значительного эффекта связи с 
участниками по почте. 
 
Выполнение интервенций: 
Интенсивность интервенций в разных 
исследованиях была разной. В качестве 
контрольных также использовались 
разные интервенции: отсутствие 
интервенции, распространение учебных 
буклетов или учебные сессии по вопросам 
употребления алкоголя. Интервенции на 
основе личной связи с личным участием, 
как правило, касались социальных норм 
как одного из аспектов более 
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комплексных интервенций по 
мотивационному интервьюированию. 

Reavley 2010 
 
Название: Prevention and 
early intervention to improve 
mental health in higher 
education students: a review 
[Обзор профилактических и 
ранних интервенций по 
укреплению психического 
здоровья учащихся высших 
учебных учреждений] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Школьная политика и 
культура 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа  
Сообщество  
СМИ 
 
Информация о странах не 
сообщается 

Информация о количестве 
исследований не 
сообщается. 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не сообщается. 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что наиболее 
убедительные доказательства 
эффективности интервенций по 
профилактике или раннему 
вмешательству для предупреждения 
злоупотребления алкоголем касаются 
кратковременных мотивационных 
интервенций и персонализированных 
стандартных интервенций, которые 
выполняются с помощью компьютеров 
или индивидуальных сессий с личным 
участием. Существуют некоторые 
доказательства эффективности 
интервенций, основанных на развитии 
когнитивно-поведенческих навыков. 
Однако существует потребность в большем 
количестве и высшем качестве 
исследований. Кампании по продвижению 
общественных норм с помощью СМИ 
имеют смешанные доказательства 
эффективности. Некоторые интервенции 
на уровне среды могут быть 
эффективными, но необходимо провести 
дополнительные исследования по этому 
вопросу. Подходы, основанные на 
распространении информации, не 
отличаются эффективностью. 

Thomas 2008 
 
Название: Population 
tobacco control interventions 
and their effects on social 
inequalities in smoking: 
systematic review 
[Популяционные 
интервенции по борьбе с 
табакокурением и их 
эффект на социальное 
неравенство в отношении 
курения: систематический 
обзор] 

Школьная политика и 
культура 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Рабочее место 

84 исследования (разные 
типы исследований, 
преимущественно 
эконометрический анализ 
и одномоментное 
поперечное углубленное 
исследование 
с предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой) 
 
Информация о времени 
проведения последующей 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что 
популяционные интервенции по борьбе с 
табакокурением могут иметь более 
значительный эффект для 
неблагополучных категорий населения, и 
таким образом способствовать 
сокращению неравенства в отношении 
здоровья. Запреты на курение в школах 
могут быть более эффективными среди 
девочек. В том, что касается ограничений 
доступа, ограничения на продажу 
табачных изделий несовершеннолетним 
могут быть более эффективными для 
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Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

СМИ 
 
США, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Финляндия, Соединенное 
Королевство, Швеция, 
Нидерланды, Испания, 
Франция, Израиль, 
Гонконг, ЮАР, Тайвань 

оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

девочек и младших детей. 
 
 
 
  

Спорт, другие виды досуга и альтернативные программы 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований  
 
Приемлемое исследование 

Спорт, другие виды досуга 
и альтернативные 
программы 
 
Возраст не указан 
 
Среда выполнения не 
указана 
 
США 

1 обзор 10 исследований 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки не сообщается. 

Употребление наркотиков: 
Единственный определенный обзор, 
анализ которых проведен в этом обзоре, 
сделан в 1996 г. Он свидетельствует, что 
существует мало доказательств 
эффективности «альтернативных 
подходов» и мало данных о том, какие 
подходы могут быть эффективными при 
работе с этой целевой группой.   
 
Выполнение интервенций: 
По результатам отдельных исследований 
авторы обзора приходят к таким выводам: 
1) как представляется, альтернативные 
подходы наиболее эффективны для групп 
риска, за которыми взрослые наблюдают 
недостаточно, и которые почти не имеют 
возможности упорядочить свое свободное 
время, 2) привлечение молодежи к 
планированию и выполнению 
альтернативных мер может повысить 
уровень их участия и эффективность мер, 
3) более эффективными являются более 
интенсивные программы, 4) 
составляющей таких мер должно быть 
развитие навыков, 5) выполнение 
альтернативных мер как составляющей 
комплексного проекта может 
способствовать установлению стандартов 
борьбы с употреблением ПАВ. 

Jones 2006 
 
Название: A review of 

Спорт, другие виды досуга 
и альтернативные 
программы 

11 исследований (9 
контролируемых 
нерандомизированных 

Употребление наркотиков: 
Согласно результатам пяти исследований 
масштабных интервенций, которые 
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community-based 
interventions to reduce 
substance misuse among 
vulnerable and 
disadvantaged young people 
[Обзор интервенций на 
уровне сообщества для 
сокращения уровня 
злоупотребления ПАВ 
уязвимой и 
неблагополучной 
молодежью] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Качественное исследование 

 
Возраст не указан 
 
Сообщество 
 
США, Швейцария, другие 
страны не указаны 

исследования, 2 
исследования с 
предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой 
 
6 исследований содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 

проводились в США или Швейцарии 
одновременно на разных уровнях и были 
направлены на молодежь из группы риска 
(они охватывали в том числе программы 
развития поведенческих навыков, 
программы распространения информации, 
программы, направленные на 
развлекательные учреждения и 
эмоциональную сферу), эти программы не 
оказывают общего влияния на уровень 
употребления запрещенных наркотиков, 
табака или алкоголя ни непосредственно 
после их выполнения, ни в кратко-, 
средне- или долгосрочной перспективе.  
Собраны также результаты четырех 
исследований эффективности 
молодежных программ на уровне 
сообщества для сокращения употребления 
ПАВ молодежью из группы риска, которые 
не соответствуют друг другу. Согласно 
трем исследованиям, такие программы 
могут в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе снижать уровень 
употребления запрещенных наркотиков, 
марихуаны и табака. Однако в ещё одном 
исследовании утверждается, что участие в 
молодежной программе на уровне 
сообщества привело к повышению уровня 
употребления разнообразных ПАВ в 
течение последнего месяца, особенно 
среди девочек.  
 
Употребление алкоголя: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  
 
Употребление табака: 
См. информацию об употреблении 
наркотиков.  

Priest 2008 
 
Название: Policy 
interventions implemented 
through sporting 
organisations for promoting 

Спорт, другие виды досуга 
и альтернативные 
программы 
 
Возраст не указан 
 

Неизвестно Употребление наркотиков: 
Авторы не обнаружили ни одного 
контролируемого исследования, в котором 
бы оценивалась эффективность 
интервенций спортивных организаций, т.е. 
тех, которые организовываются 
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healthy behaviour change 
[Выполнение спортивными 
организациями 
интервенций для 
продвижения здорового 
образа жизни] 
 
Cochrane review 

Сообщество 
 
Неизвестно  

спортивными организациями для 
пропаганды здорового поведения, 
отношений и знаний или включения в 
организационную культуру политики, 
ориентированной на здоровье. Как 
правило, оценка таких интервенций 
проводилась с помощью практических 
кейсов. Этот фактор ограничивает 
понимание эффективности таких мер по 
укреплению здоровья.   

Политика в отношении табака 

Bühler 2008 
 
Название: Prevention of 
substance abuse (EMCDDA 
Insights Nr 7) 
[Предотвращение 
злоупотребления ПАВ 
(EMCDDA Insights Nr 7)] 
 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Политика в отношении 
табака 
 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
 
Большинство обзоров 
сделаны в США 

5 обзоров 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 

Употребление табака: 
- Повышение цен на табачные изделия 
сокращает распространенность и уровень 
употребления табака. 
- Эластичность цен на табачные изделия: 
повышение цена на 10% приводит к 
отказу 3,7% курящих от употребления 
табака и снижает уровень употребления 
табака на 2,3%.  
- Меры по предотвращению продажи 
табачных изделий несовершеннолетним 
сами по себе не снижают уровень 
употребления табака. 
- Комплексный долгосрочный запрет на 
рекламу табачных изделий предотвращает 
поведение, связанное с употреблением 
табака. 

Callinan 2010 
 
Название: Legislative 
smoking bans for reducing 
secondhand smoke exposure, 
smoking prevalence and 
tobacco consumption 
[Законодательный запрет 
курения для сокращения 
пассивного курения, 
распространенности 
курения и уровня 
употребления табака] 
 
Cochrane review 

Политика в отношении 
табака 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
Рабочее место 
 
США (17), Шотландия (8), 
Ирландия (5), Италия (4), 
Испания (3), Норвегия (3), 
Финляндия (2), Новая 

50 исследований (24 
когортных исследования 
ситуации до и после 
введения запрета в силу, 
18 поперечных 
углубленных 
исследования, 13 из них –
квази-экспериментальные 
с контрольными 
условиями) 
 
В обзор включены только 
те исследования о 
результатах в отношении 
курения, последующая 

Употребление табака: 
В исследованиях изучались результаты 
введения запрета на курение в помещении 
на уровне стран, штатов и регионов. 
Доказательств влияния такого запрета на 
активное курение собрано мало. Вопросам 
активного курения были посвящены менее 
половины исследований, и они 
характеризировались различиями в 
методологии. В частности, были 
проанализированы три показателя: 
распространенность курения, уровень 
употребления табака и прекращение 
курения. В исследованиях сообщается, что 
по этим показателям изменений либо не 
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Зеландия (2), Канада (2), 
Франция (1), Англия (1), 
Нидерланды (1), Швеция 
(1) 

оценка в рамках которых 
была проведена по 
меньшей мере через 6 
месяцев после введения 
запрета в силу. 
Информация о 
последующей оценке 
сообщается не во всех 
исследованиях. 
 

было, либо динамика была отрицательной. 
Последовательных доказательств влияния 
запретов на сокращение курения не 
обнаружено.   
В том, что касается других результатов, 
введение законодательного запрета 
приводит к сокращению пассивного 
курения. Среди людей, занятых в 
гостиничной отрасли, сокращение 
пассивного курения после введения 
запрета происходит сильнее, чем среди 
общего населения. В том, что касается 
пассивного курения в частных 
автомобилях и в домашних условиях (по 
словам самих лиц), изменений после 
введения запрета не обнаружено. 
Собраны некоторые данные улучшения 
результатов в отношении здоровья. 
Наиболее убедительные результаты 
касаются госпитализации с острым 
коронарным синдромом.   

Hopkins 2001 
 
Название: Reviews of 
Evidence Regarding 
Interventions to Reduce 
Tobacco Use and Exposure to 
Environmental Tobacco 
Smoke [Обзор данных об 
интервенциях по 
сокращению употребления 
табака и подверженности 
пассивному курению] 
 
Community Guide review 

Политика в отношении 
табака 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество  
 
США  
 

8 исследований 
(единичные или 
последовательные 
перекрестные 
обследования) 
 
Информация о периодах 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление табака: 
Учитывая требования  Community Guide к 
доказательствам, существуют сильные 
доказательства, что повышение цены 
табачной продукции эффективно для 
сокращения курения и покупки табачных 
изделий как среди подростков, так и 
молодых взрослых. Анализ ценовой 
эластичности спроса, которая оценивалась 
в семи из восьми исследований, 
свидетельствует, что повышение 
стоимости табачных изделий приводит как 
к общему снижению курения, так и 
уменьшению количестве купленных 
табачных изделий. Повышение стоимости 
табачных изделий приводит к снижению 
курения и среди подростков, и среди 
молодых взрослых. Курение среди 
подростков (13-18 лет): среднее снижение 
на 3,7% для каждого повышения 
стоимости табака на 10% (8 
исследований). Покупка табачных 
изделий подростками: среднее снижение 
на 2,3% для каждого повышения 
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стоимости табака на 10% (6 
исследований).  

Lovato 2011 
 
Название: Impact of tobacco 
advertising and promotion on 
increasing adolescent 
smoking behaviours 
[Влияние рекламы и 
продвижения табачных 
изделий на поведение 
подростков в отношении 
курения] 
 
Cochrane review 

Политика в отношении 
табака 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
США (11), Австралия (2), 
Англия (2), Германия (2), 
Испания (2) 

19 продольных 
исследований 
 
17 исследований 
содержат результаты 
последующей оценки, 
проведенной через 1 год 
или позже. 
 

Употребление табака: 
Авторы не обнаружили исследований, 
подтверждающих влияние рекламы и 
продвижения табачных изделий на начало 
курения. Однако существуют продольные 
исследования, в которых ведется 
наблюдение за некурящими и их 
подверженностью или восприятием 
рекламы и продвижения табачных 
изделий (по разнообразным показателям), 
в том числе определение любимого 
рекламного ролика или индекса 
восприятия на основе знания рекламных 
роликов и владения рекламными 
материалами. Согласно результатам 18 из 
19 исследований, некурящие подростки, 
которые больше знали о рекламе 
табачных изделий и были более 
восприимчивы к ней, были более склонны 
к тому, чтобы на момент последующей 
оценки попробовать сигареты или стать 
курильщиками. В двух исследованиях 
сообщается о влиянии рекламы на 
девочек, но не на мальчиков. На основе 
силы и особенности этой связи, данных о 
зависимости реакции от дозы, 
последовательности результатов в разных 
обсервационных исследованиях, времени 
контакта с рекламой и поведением  
отношении курения, за которым велось 
наблюдение, а также теоретической 
вероятности влияния рекламы, авторы 
обзора приходят к выводу, что реклама и 
продвижение табачных изделий повышает 
вероятность того, что подростки будут 
начинать курить.   

NCI 2008 
 
Название: The Role of the 
Media in Promoting and 
Reducing Tobacco Use 
(Chapter 7: Influence of 

Политика в отношении 
табака 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 

Связь между 
продвижением сигарет и 
курением среди 
подростков: 68 
исследований (52 
поперечных углубленных 

Употребление табака: 
Авторы приходят к заключению, что 
общий набор доказательств демонстрирует 
наличие причинно-следственной связи 
между рекламой и продвижением 
табачных изделий и повышением уровня 
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Tobacco Marketing on 
Smoking Behavior) [Роль 
СМИ в повышении и 
сокращении уровня курения 
(Раздел 7. Влияние 
маркетинга табачных 
изделий на уровень 
курения] 
 
Обзор литературы 
 
Приемлемое исследование 

Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
Поперечные углубленные 
исследования: США, 
Австралия, Соединенное 
Королевство, Норвегия, 
Германия, Чехия, Испания, 
Турция, Гонконг, Япония, 
Тайвань, Бангладеш, 
Гамбия. Продольные 
исследования: США, 
Австралия, Соединенное 
Королевство, Испания. 
Эконометрические 
исследования запрета на 
рекламу: более 11 стран 
(102 страны в одном 
исследовании) 
 

исследования, 16 
продольных 
исследований).  
Запрет на рекламы: 5 
эконометрических 
исследований 
 
В этих исследованиях не 
предусмотрено 
проведение последующей 
оценки. Практически по 
всех исследованиях, в 
которых она проводилась, 
это имело место через 1 
год или позже. 
 

употребления табака, которое 
проявляется в том, что все больше людей 
начинают курить, и уровень употребления 
табака на душу населения возрастает. 
Подавляющее большинство поперечных 
углубленных исследований утверждают о 
наличии устойчивой связи между 
контактом с рекламой сигарет и курением 
среди подростков. Убедительные и 
последовательные данные по результатам 
продольных исследований подтверждают, 
что контакт с рекламой сигарет влияет на 
некурящих подростков и способствует 
тому, что они начинают курить и их 
курение становится постоянным.  
Восприимчивость, контакт и знание о 
рекламе табачных изделий 
предопределяют то, что на момент 
последующей оценки подростки являются 
курильщиками. Во многих поперечных 
углубленных и продольных 
исследованиях, посвященных влиянию 
контактов с рекламой, наряду с этими 
контактами анализируется и измеряется 
также и социальное влияние. В 
большинстве исследований утверждается, 
что маркетинг влияет на курение среди 
подростков даже по сравнению с 
влиянием, которое оказывают сверстники 
и родители.  
Исследования запрета на курение в 
разных странах мира показывают, что 
комплексные запреты приводят к 
сокращению употребления табака. Запрет 
рекламы только в некоторых видах СМИ 
или совсем неэффективен, или имеет 
очень небольшой эффект. Ограниченный 
запрет рекламы табачных изделий не 
способствует снижению общего уровня 
контактов с рекламой, а просто приводит к 
интенсификации рекламы в других видах 
СМИ (там, где это не запрещено) и прочим 
маркетинговым мерам. Запрет рекламы в 
большинстве или во всех видах СМИ 
может приводить к снижению уровня 
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употребления табака, поскольку в этих 
обстоятельствах уже нет возможности 
интенсифицировать рекламу в других 
видах СМИ. 

Ranney 2006 
 
Название: Употребление 
табака: Prevention, 
Cessation, and Control 
[Употребление табака: 
Профилактика, 
прекращение и контроль] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Политика в отношении 
табака 
 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Сообщество 
СМИ 
 
Одним из критериев для 
включения было то, что 
исследования касались 
«развитых стран: США, 
Канады, Соединенного 
Королевства, стран 
Западной Европы, 
Австралии и Новой 
Зеландии» 
 
 

4 систематических 
обзора/мета-анализа, 1 
поперечное углубленное 
исследование 
 
В первичных 
исследованиях 
последующая оценка не 
проводилась. 
 

Употребление табака: 
Авторы подчеркивают, что предыдущие 
систематические обзоры, посвященные 
профилактике курения среди молодежи и 
молодых взрослых, свидетельствуют о 
сильных доказательствах эффективности 
повышения стоимости табачных изделий и 
кампаний в СМИ, которые проводятся 
одновременно с другими интервенциями. 
Собраны достаточные доказательства 
эффективности таких мер, как 
ограничение распространения табачных 
изделий, регулирование их продажи, 
применение законодательства о доступе 
несовершеннолетних к табачным 
изделиям и проведение обучения и 
подготовки продавцов, если они 
выполняются совместно с мобилизацией 
сообщества. Этот обзор обнаружил только 
одно первичное исследование, 
касающееся регулирования и применения 
законодательства о доступе 
несовершеннолетних. Это подкрепляет 
выводы предыдущих обзоров, но 
наблюдается только на уровне восприятия 
молодыми людьми легкости доступа к 
табачным изделиям. Авторы не 
обнаружили других исследований, в 
которых можно было бы получить 
дополнительные доказательства 
эффективности интервенций на уровне 
населения.  

Richardson 2009 
 
Название: Preventing 
Smoking in Young People: A 
Systematic Review of the 
Impact of Access 
Interventions 
[Профилактика курения 

Политика в отношении 
табака 
 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
 

20 исследований (5 
обзоров, 14 поперечных 
углубленных 
исследований, 1 
нерандомизированное 
контролируемое 
исследование) 
 

Употребление табака: 
Вопрос влияния интервенций на 
поведение в отношении курения 
поднимается только в двух исследованиях. 
Одно из них – систематический обзор, 
который касается влияния мер по 
ограничению доступности на 
распространенность курения. В нем не 
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среди молодежи: 
систематический обзор 
влияния интервенций по 
ограничению доступности] 
 
Систематический обзор 
обзоров и первичных 
исследований 
 
Приемлемое исследование 

Сообщество  
 
США, Австралия, Новая 
Зеландия, Соединенное 
Королевство, Швеция 
(исследования, 
проведенные в 
развивающихся странах,  
 

Неизвестно (большинство 
исследований были 
поперечными 
углубленными 
исследованиями) 

обнаружено различий в отношении 
курения среди молодежи между 
сообществами, в которых 
предпринимались меры по ограничению 
доступности, и контрольными 
сообществами. Все четыре 
контролируемых исследования, 
включенные в обзор, сообщают, что 
уровень соблюдения продавцами 
ограничений (отказ продавать табачные 
изделия несовершеннолетним, требование 
предъявить документ с датой рождения) 
составляет 82% и выше. Однако в этих 
исследованиях не подтверждается 
сокращение курения среди молодых 
людей. Другое исследование – поперечное 
углубленное исследование, посвященное 
дифференциальным эффектам цен на 
сигареты, законодательства о запрете 
курения в помещении и о доступности 
табачных изделий для молодежи на 
начало курения среди учащихся старших 
классов в США. В нем утверждается, что 
соблюдение продавцами законодательства 
о доступности табачных изделий для 
молодежи снижает вероятность того, что 
молодежь будет употреблять табак в 
значительных количествах (p<0,05). 
Кроме этого, в нем продемонстрировано, 
что выполнение продавцами 
законодательных норм сильнее влияло на 
тех лиц, которые находятся на более 
поздних стадиях курения, поскольку те, 
кто только начинает курить, могут брать 
сигареты у друзей и социального 
окружения. Авторы обзора приходят к 
выводу, что ограничение доступности 
может слабо влиять на поведение 
молодежи в отношении курения, и что это 
влияние может зависеть от стадии 
курения. Однако ввиду малого количества 
исследований окончательные выводы 
сделать невозможно. 
Практически во всех исследованиях 
рассматривалось влияние интервенций на 
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незаконную продажу табачных изделий, а 
не на курение отдельных лиц или 
профилактику курения. В этом отношении 
наиболее успешными являются 
многоотраслевые инициативы, в рамках 
которых предусматривается активная и 
постоянная поддержка соблюдения 
законодательных норм. В частности, 
согласно результатам исследований, 
комбинированные и последовательные 
проверки торговых точек, преследование 
нарушителей со стороны государства и 
распространение информации и 
минимальном возрасте для покупки 
табачных изделий приводит к сокращению 
запрещенной продажи их. В целом, 
авторы приходят к выводу, что если меры 
по ограничению доступности применяются 
комплексно, они могут повлиять на 
доступности табачных изделий для 
молодежи. Однако недостаточно 
надлежащее применение закона и 
возможность молодежи доставать 
сигареты через социальное окружение 
могут снижать эффективность этих 
интервенций. 
 
Выполнение интервенций: 
Результаты четырех положительно 
оцененных исследований 
свидетельствуют, что окружение (среда 
выполнения интервенции) влияют на 
эффективность мер по ограничению 
доступности. В частности, наличие 
автоматов и незаблокированных машин по 
продаже табачных изделий может 
повышать возможность молодежи 
доставать табачные изделия. В обзоре 
также подчеркивается важность 
соблюдения продавцами законодательных 
норм.  

Stead 2005 
 
Название: Interventions for 
preventing tobacco sales to 

Политика в отношении 
табака 
 
Ранний подростковый 

35 исследований (17 
исследований с 
предварительной и 
последующей оценкой 

Употребление табака: 
Продемонстрировано, что разнообразные 
интервенции, в том числе вынесение 
предупреждений и наложение штрафов на 
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minors [Интервенции по 
предотвращению продажи 
табачных изделий 
несовершеннолетним] 
 
Cochrane review 

возраст 
Подростковый возраст 
 
Сообщество 
 
США(22), Австралия (8), 
Соединенное Королевство 
(3), Канада (2) 

без группы для 
сравнения, 9 РКИ, 5 
контролируемых 
исследований, 2 
исследования с частичной 
рандомизацией, 2 
динамических ряда) 
 
Информация о 
проведении последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. Как 
представляется, 24 
исследования содержат 
результаты последующей 
оценки, проведенной 
через 1 год или позже. 
 

продавцов, которые продают табачные 
изделия несовершеннолетним в 
нарушение закона, снижают долю тех 
продавцов, которые во время проверок 
готовы торговать табачными изделиями с 
нарушениями. Однако показать 
непосредственное влияние этих мер на 
восприятие курящими подростками того, 
насколько легко они могут купить 
сигареты или на их курение, было 
непросто.  В четырех из семи 
исследований, в которых 
распространенность курения 
сравнивалась в условиях проведения 
интервенции и в контрольных условиях, 
обнаружены некоторые доказательства 
эффективности интервенции на курение 
среди молодежи. В одном исследовании 
говорится о более низкой 
распространенности курения среди тех 
молодых людей, которые на момент 
начала интервенции учились в 7-м классе, 
однако в конце 32-месячного 
исследования этот эффект уже не 
наблюдался. В других возрастных группах 
существенных различий не обнаружено. В 
некоторых сообществах, которые 
подвергались анализу в рамках этого 
обзора, достигнут устойчивый уровень 
надлежащего соблюдения продавцами 
законодательных норм. За счёт этого 
можно понять, почему собрано 
недостаточно доказательств 
эффективности интервенции для 
восприятия молодыми людьми легкости 
доступа до табачных изделий и для 
курения. 
 
Выполнение интервенций: 
Распространение информации среди 
продавцов было менее эффективным для 
сокращения запрещенной продажи, чем 
активные меры по правоприменению 
и/или многоотраслевые просветительские 
стратегии. В одном исследовании 
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продемонстрировано, что участие 
продавцов в добровольных программах по 
соблюдению норм было невысоким. Есть 
данные, что интервенции по просвещению 
продавцов могут повысить уровень 
соблюдения норм, однако успешными 
являются только те интервенции, которые 
предполагают использование множества 
подходов, в том числе личных посещений 
и мобилизацию поддержки со стороны 
сообщества. Ни одна из стратегий не 
позволила достичь полного и устойчивого 
соблюдения норм. 

Thomas 2008 
 
Название: Population 
tobacco control interventions 
and their effects on social 
inequalities in smoking: 
systematic review 
[Популяционные 
интервенции по борьбе с 
табакокурением и их 
эффект на социальное 
неравенство в отношении 
курения: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Политика в отношении 
табака 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Рабочее место 
СМИ 
 
США, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Финляндия, Соединенное 
Королевство, Швеция, 
Нидерланды, Испания, 
Франция, Израиль, 
Гонконг, ЮАР, Тайвань 

84 исследования (разные 
типы исследований, 
преимущественно 
эконометрический анализ 
и одномоментное 
поперечное углубленное 
исследование 
с предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой) 
 
Информация о времени 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что 
популяционные интервенции по борьбе с 
табакокурением могут иметь более 
значительный эффект для 
неблагополучных категорий населения, и 
таким образом способствовать 
сокращению неравенства в отношении 
здоровья. В том, что касается ограничений 
доступа, ограничения на продажу 
табачных изделий несовершеннолетним 
могут быть более эффективными для 
девочек и младших детей. В том, что 
касается ценовой политики, повышение 
цен на табачные изделия может быть 
более эффективным для сокращения 
курения среди взрослых с низким уровнем 
дохода и занятых ручным трудом. Хотя 
существуют некоторые доказательства, 
что взрослые с более высоким уровнем 
образования также могут быть 
чувствительными к ценам. Повышение цен 
влияет и на молодых людей возрастом до 
25 лет, и есть некоторые данные, что 
юноши и группы небелой молодежи могут 
быть более чувствительны к ценам. Во 
всех 20 исследованиях, которые касались 
только подростков или учащихся 
колледжей, обнаружено, что эти целевые 
группы были чувствительными к ценам. 
Их авторы пришли к выводу, что 
повышение цен на табачные изделия 
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снижает уровень курения среди 
молодежи. В единственном исследовании, 
где проводилось сравнение показателей в 
отношении детей среди разным 
возрастных групп, обнаружено, что дети 
17 или 18 лет были более 
чувствительными к повышению цен, чем 
дети 13-16 лет. В четырех исследованиях 
показывается, что мальчики 13-18 лет 
более чувствительны к ценам, чем 
девочки. Все три исследования, в которых 
влияние интервенций оценивалось с 
учетом этнического фактора, 
свидетельствуют, что повышение цен 
больше влияет на черных или 
латиноамериканских подростков, чем на 
белых. Данных, подтверждающих 
дифференциальные эффекты по признаку 
доходов, занятости или уровня 
образования родителей, не обнаружено. 

Интервенции на рабочем месте 

Thomas 2008 
 
Название: Population 
tobacco control interventions 
and their effects on social 
inequalities in smoking: 
systematic review 
[Популяционные 
интервенции по борьбе с 
табакокурением и их 
эффект на социальное 
неравенство в отношении 
курения: систематический 
обзор] 
 
Систематический обзор 
 
Качественное исследование 

Интервенции на рабочем 
месте 
 
Дородовой период и 
раннее детство 
Средний детский возраст 
Ранний подростковый 
возраст 
Подростковый возраст 
Взрослый возраст 
 
Школа 
Сообщество 
Рабочее место 
СМИ 
 
США, Канада, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Финляндия, Соединенное 
Королевство, Швеция, 
Нидерланды, Испания, 
Франция, Израиль, 
Гонконг, ЮАР, Тайвань 

84 исследования (разные 
типы исследований, 
преимущественно 
эконометрический анализ 
и одномоментное 
поперечное углубленное 
исследование 
с предварительным и 
заключительным 
сравнением с 
контрольной группой) 
 
Информация о времени 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление табака: 
Авторы приходят к выводу, что 
популяционные интервенции по борьбе с 
табакокурением могут иметь более 
значительный эффект для 
неблагополучных категорий населения, и 
таким образом способствовать 
сокращению неравенства в отношении 
здоровья. Запреты на курение в школах 
могут быть более эффективными среди 
девочек. В том, что касается ограничений 
курения, существуют убедительные 
доказательства наличия 
дифференциальных эффектов 
ограничений курения на рабочем месте и 
в общественных местах. Наивысшая 
вероятность того, что эти меры приведут к 
изменению отношений или поведения, 
наблюдается среди профессиональных 
категорий из группы риска. 
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Webb 2009 
 
Название: A systematic 
review of work-place 
interventions for alcohol-
related problems 
[Систематический обзор 
интервенций на рабочем 
месте для преодоления 
проблем, связанных с 
алкоголем] 
 
Систематический обзор 
 
Приемлемое исследование 

Интервенции на рабочем 
месте 
 
Взрослый возраст 
Возраст не указан 
 
Рабочее место 
 
США (8), Австралия (1), 
Швеция (1) 

10 исследований (4 РКИ, 
2 нерандомизированных 
исследования, 3 
рандомизированных 
исследования без 
контрольной группы, 1 
оценка временных рядов 
с контрольной группой) 
 
Информация о времени 
проведения последующей 
оценки сообщается не во 
всех исследованиях. 
 

Употребление алкоголя: 
Авторы приходят к выводу, что результаты 
по эффективности интервенции на 
рабочем месте по борьбе с употреблением 
алкоголя были смешанными. Только в 
одном исследовании сообщается об 
отсутствии статистически значимых 
результатов. Семь исследований сообщают 
о существенном сокращении разных 
показателей по употреблению алкоголя 
или по проблемам, связанным с алкоголем 
(по словам целевых групп интервенций). 
В одном исследовании сообщается о 
существенном сокращении употребления 
алкоголя женщинами, но не мужчинами. В 
том, что касается неумеренного 
употребления алкоголя, одно 
исследование сообщает о существенном 
сокращении желания употреблять 
алкоголь неумеренно, а в другом 
говорится о существенном сокращении 
неумеренного употребления алкоголя. В 
одном исследовании подтверждается 
существенное улучшение понимания 
рисков, связанных с употреблением 
алкоголя, а в другом говорится об 
отсутствии значительных эффектов для 
взглядов на здоровье. Обзор литературы 
позволил определить несколько 
исследований об интервенциях на 
рабочем месте по профилактике 
употребления алкоголя, которые 
отличались качественной методологией.  
Наблюдаются существенные различия 
между типами исследований, видами 
интервенций, предпринятыми мерами и 
видами условий (рабочих мест), где 
проводились интервенции, что усложняет 
сравнение результатов. Однако, как 
представляется по результатам 
исследований, кратковременные 
интервенции, интервенции, 
предусматривающие проверки здоровья и 
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образа жизни, меры по развитию 
психосоциальных навыков и направление 
людьми равного статуса могут приводить к 
положительным результатам.   

 


