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Организационная структура лечебных программ
Повышение эффективности лечения опиоидной зависимости через образование
Иерархия нужд и ценностей Маслоу
Расстройства, связанные с употреблением опиоидов по классификациям DSM-IV-TR и
МКБ-9
Ожидания пациентов/ участников программ
Ожидания других сторон, затронутых проблемой опиоидной зависимости пациента
Улучшение результатов лечения при участии пациентов в программах амбулаторного
лечения и 12 шагов
Типы коммуникации в группе
Стадии изменения
Процессы изменения
Связь факторов, поддерживающих поведение в поведенческой и когнитивной моделях
Когнитивно-поведенческая модель рецидива по Марлатт
Базовые компоненты генеаграммы
Характеристики терапевтического сообщества
Лекарственные препараты, применяемые при детоксикации
Пример: график собраний и деятельности в Центре лечения и реабилитации в Бишкеке
Пример: Штаты программы лечения и реабилитации
Психосоциальное лечение и реабилитация на базе сообществ
Уменьшение препятствий к лечению и реабилитации

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

Резюме

Резюме
Введение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Диагностическое и
статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-IV) Американской
психиатрической ассоциации определяют опиатную зависимость как состояние,
имеющее психологические, физиологические и социальные характеристики. Эти
характеристики включают толерантность, симптомы отмены, влечение к наркотику (тягу),
снижение социальной и, профессиональной функциональности, а также способности к
адаптации вследствие употребления опиатов, но не ограничиваются вышеназванным.
Исследования по оценке нужд и потребностей в услугах единодушно указывают на
низкую доступность эффективных, имеющих доказательную базу программ лечения и
реабилитации наркотической зависимости в Центральной Азии, несмотря на наличие
системы республиканских и региональных наркологических диспансеров в каждой из
стран. Большинство доступных программ лечения опиатной зависимости в этих
Центрально-азиатских странах неадекватны и неэффективны в отношении решения
проблем как опиатной зависимости, так и ВИЧ. Этот вакуум пытаются заполнить по
большей части неправительственные организации (НПО), финансируемые из
международных источников. Многие из этих организаций получают средства от USAID
через Программу снижения спроса на наркотики на низкопороговую подготовку к лечению
(см. раздел 3c.) и анонимное немедикаментозное лечение и реабилитацию.
В целях реализации более эффективных и научно обоснованных программ
лечения и реабилитации пациентов, зависимых от опиатов в Центральной Азии, данное
пособие предлагает информацию и рекомендации для практиков в области
здравоохранения, специалистов, лидеров сообществ, руководителей лечебных
программ, наркологов, государственных служащих и доноров.
Если быть точным, данное пособие компилирует имеющие доказательную базу
протоколы усовершенствования лечения, разработанные двумя структурами в США:
Управлением по злоупотреблению веществами и психическому здоровью (SAMHSA) и
Национальным институтом по злоупотреблению наркотиками (NIDA), которые могут быть
культурально адаптированы к нуждам лечения опиатной зависимости в Центральной
Азии.
Это пособие формулирует и описывает ныне существующие в Узбекистане,
Таджикистане и Кыргызстане «перспективные практики», соотносит эти практики с
данными протоколов SAMHSA и с результатами оценки специфических барьеров к
доступному и эффективному лечению в рамках наркологической системы в Центральной
Азии. Для каждого компонента или разновидности лечения медикаментозное лечение,
включая детоксикацию, терапевтические сообщества, Миннесотская модель, модель
программы 12 шагов, психологическое групповое и индивидуальное консультирование и
терапия, семейное психо-образование и терапия, профилактика рецидивов пособие
предлагает более или менее детальный протокол.
Что, возможно, более важно, данное пособие очерчивает рамки для эффективного
лечения наркозависимости, для понимания исходов лечения и для развития
эффективной по результатам и стоимости и многоуровневой модели интенсивного
внебольничного лечения наркотической зависимости, которое предоставляет подход
пошагового усиления мотивации к медикаментозному и немедикаментозному лечению, а
также к детоксикации.
Трактовка опиоидной зависимости: «наилучшие практики»
Протоколы усовершенствования лечения NIDA и SAMSHA (составленные на
основе рекомендаций согласительной комиссии экспертов, с учётом исследований и
опыта программ) отмечают, что эффективная программа лечения и реабилитации
опиоидной зависимости должна включать в себя следующие элементы:
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1. Имеющая доказательную основу философия программы, которая рассматривает
и разъясняет основные понятия, а именно, понимание употребления наркотиков, людей,
употребляющих наркотики, опиоидной зависимости, людей, зависимых от опиоидов, а
также целей, процессов и технологий лечения. Философия программы должна постоянно
отражаться в программной политике и практике.
2. Сосредоточение не на употреблении наркотиков как таковом, а на проблемах,
связанных с их употреблением, включая здоровье и безопасность потребителя,
выполнение социальных функций, продуктивность и здоровое включение в семейное
функционирование.
3. Аутрич компонент и Подготовка к лечению, направленные на привлечение,
вовлечение и удержание пациентов в программе.
4. Всеобъемлющие и гибкие услуги.
5. Профилактика рецидивов и ситуационный контроль
6. Интегрированные основные компоненты: (a) Медикаментозное лечение, включая
оральную заместительную терапию и детоксикацию. (b) Терапевтическая социальная
среда, предоставляющая условия для эффективного лечения, само- и взаимопомощи. (c)
Психо-образовательное консультирование и социальное научение. (d) дополнительные
терапевтические услуги (e) Терапевтическая и образовательная работа с семьями.
7. Индивидуализированная помощь, когда услуги подогнаны под нужды и
ожидания пациентов, прогресс в лечении постоянно отслеживается, и услуги
предлагаются пошагово, по мере возникновения новых нужд и достигнутого улучшения.
8. Дополнительные услуги. Лечение наркозависимых с предоставлением
дополнительных услуг, направленных на решение сопутствующих проблем, связанных с
ВИЧ, психическим здоровьем, семьёй и социальным функционированием.
9. Группы взаимной поддержки на принципах «равный-равному», и групповое и
индивидуальное консультирование и терапия, в процессе которых пациенты и персонал
строят «горизонтальные» отношения, характеризующиеся раппортом и доверием.
10. Вовлечение семьи пациента в лечебный процесс и их доступ к обучению и
семейной терапии для того, чтобы помогать улучшению и процессу выздоровления
пациента.
11. Рутинная оценка программы, основанная на таких показателях, как уровень
вовлечённости клиентов, длительность лечения и удержания клиентов в программе,
качество, количество и интенсивность услуг.
12. Квалифицированная и адекватно оплачиваемая команда из специалистов
ра зличного профиля наркологов, других профессионалов и парапрофессионалов, которые получают регулярное обучение и тренинги по развитию
навыков.
13. Терапевтическая среда. Обстановка в учреждении осознаётся как терапевтическая
среда, которая предоставляет условия для воспитания индивидуального и группового
доверия среди пациентов.
Схема А ниже представляет организационную структуру лечебных программ.
Основные компоненты и виды лечения
Медикаментозное лечение, включая детоксикацию, психосоциальное
консультирование и социальное научение, социальная и терапевтическая среда, работа
с семьями и родственниками, терапевтическое оздоровление среды и комбинации всего
названного являются центральными компонентами эффективных терапевтических
условий. Такие компоненты лечения имеют место в терапевтических коммунах
постоянного пребывания, стационарных лечебных учреждениях с медикаментозным
лечением, стационарных лечебных учреждениях, не проводящих медикаментозного
лечения, в амбулаторных учреждениях с медикаментозным лечением и амбулаторных
учреждениях без такового.
Учреждения интенсивного внебольничного лечения дают результаты,
сравнимые с результатами стационарной 28-дневной программы, но более эффективны
по стоимости. Эти программы могут пропускать через себя большее количество
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пациентов, которые одновременно могут заниматься своими обыденными делами и на
практике применять стратегии совладания с зависимостью, приобретённые в процессе
лечения.
Невзирая на политические дебаты, медикаментозное лечение с применением
Метадона (наиболее широко применяемого средства) и Бупренорфина, является самым
эффективным методом для проведения детоксикации при опиоидной зависимости, а
также для снижения влечения к употреблению незаконных наркотиков и спроса на них;
для удержания пациентов в программе; для снижения уровня преступности, семейной
дисфункции и рискованного поведения, связанного с ВИЧ-инфекцией и передозировкой.
Медикаментозное лечение является более эффективным, когда сочетается с когнитивноповеденческой терапией. Такая терапия хорошо интегрируется в профилактику
рецидивов, семейную терапию и программы 12 шагов, особенно когда они соответствуют
клиническим нуждам пациентов и адаптированы к культурным и социальным условиям.
1

Схема 1 . Организационная структура лечебных программ
Источник направления

Фазы лечения

СПИДсервисные организации, сообщество, аутричработники

Основное лечение:

Самостоятельно,
семья, друзья
Оценка:

Подготовка к лечению, программы на принципах
сообществ

Статус
зависимости;
Ожидания;
Готовность
к лечению;

Семейный врач

Состояние
здоровья (ВИЧ);
Психическое
здоровье;

Правоохранительные
органы

Подбор
и планирование
лечения:
Данные оценки
пациента в сочетании
с информацией
о доступных видах
лечения

Реинтеграция

Семейная и
социальная
поддержка;
Наличие работы

Рецидив

Нарколог,
диспансер

Медицинские
или социальные
учреждения

Профилактика
рецидива:
Применение
приобретенных
инструментов, навыков,
знаний и практики
Использование
поддерживающих связей
Мониторинг

Рецидив

Медикаментозное лечение, включая оральную
заместительную терапию и детоксификацию;
Терапевтическая среда и социальная реабилитация;
Психо-образовательное консультирование
и социальное научение;
Дополнительные терапевтические услуги;
Терапевтическая и образовательная работа с семьями

Вовлечение семьи:
Привлечение
Обучение
Поддержка
Терапия
Взаимодействие
с пациентом

Дополнительные услуги
для удовлетворения
специальных нужд:
ВИЧ и медицинская
помощь
Семья
Работа
Психическое здоровье
Правовые вопросы
Рецидив

Барьеры к проведению эффективного лечения опиоидной зависимости и их
влияния в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане
Наблюдения на местах, беседы с наркологами, штатом программ и семьями, а
также фокус-группы с потребителями наркотиков указывают на наличие пяти основных
барьеров на пути внедрения эффективных программ лечения в Центральной Азии. Это:
1) макроструктурные препятствия, 2) основополагающие представления о
наркопотребителях, 3) недостаточные знания и ресурсы для лечения, 4)
неадекватность предоставляемого лечения, 5) слабость управления учреждениями.
1

Адаптировано из: Prochaska, DiClemente, Norcross. 1992. "In Search of How People Change: Applications
to Addictive Behaviors." American Psychologist 47:1102-1114.; Price, R H. 1997. "What We Know and What
We Actually Do: Best Practices and Their Prevalence in Substance-Abuse Treatment." Pp. 125-155 in Treating
Drug Abusers Effectively, edited by F. Egertson, Leshner. Malden, MA: Blackwell Publishers Inc.; Simpson,
DD. 1997. "Effectiveness of Drug-Abuse Treatment: A Review of Research from Field Settings." Pp. 41-74 in
Treating Drug Abusers Effectively, edited by F. Egertson, Leshner. Malden, MA: Blackwell Publishers Inc.
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Макроструктурные препятствия
Наркологи, профессионалы и пара-профессионалы в сфере оказания услуг
наркозависимым чрезвычайно слабо владеют передовыми современными знаниями.
Большинство недостаточно чётко осознаёт, что употребление наркотиков является
проблемой здравоохранения и не подозревает, что существует множество возможных
вариантов результатов лечения и множество вариантов услуг для достижения этих
результатов. Как следствие, ресурсы распределяются неэффективно, предлагаемые
услуги фрагментарны, а деятельность диспансеров чрезмерно регламентирована и
направлена скорее на администрирование, нежели на оказание услуг. Что ещё более
важно, руководители служб и наркологи скептически настроены в отношении инноваций и
изменений.
Представления о наркопотребителях
В Центральной Азии выявленные и зарегистрированные наркопотребители
подвергаются стигматизации. Несмотря на то, что статус потребителя наркотиков не
указывается в паспортах, трудовых книжках и тому подобных документах, многие
наркопотребители и их родственники ощущают непрекращающуюся дискриминацию.
Для некоторых видов трудовой деятельности необходимо представить документ о том,
что человек не зарегистрирован как наркопотребитель. Присутствие работников
правоохранительных структур в наркологических учреждениях весьма ощутимо, что
ведёт к большему акцентированию внимания на правоохранительной стороне вопроса,
чем на оказании медицинской помощи. Большинство пациентов приравнивает
наркологическую детоксикацию к лечению, которое они воспринимают как дорогое,
неэффективное и приводящее к регистрации. Тем временем члены их семей пытаются
безуспешно справляться с ситуацией самостоятельно. Первоочередными
обязанностями наркологов является не лечение пациентов, а, в зависимости от страны,
выдача людям разрешительных документов на получение водительских прав,
вступление в брак, поступление на работу или военную службу, а также регистрация
зависимых и проведение им принудительного лечения. Более того, наркологи
пренебрегают некоторыми своими обязанностями в пользу более привлекательной и
выгодной деятельности (бизнес на стороне). Широкий круг обязанностей, вкупе с
нынешними размерами заработной платы вызывают соответственное отношение:
многие не рассматривают лечение и реабилитацию опиоидной зависимости в качестве
своей основной обязанности, не видят себя как клиницистов, предоставляющих помощь;
очень немногие открыты к пониманию новых теорий и практик и готовы к исполнению
новой роли по предоставлению лечения и реабилитации всем нуждающимся в лечебных
учреждениях обновлённого типа.
Недостаточные знания и ресурсы для лечения
Среди психиатров, психологов, наркологов, других врачей и социальных
работников наблюдается серьёзный недостаток клинического опыта, а также
теоретических и практических знаний относительно компонентов и разновидностей
эффективного лечения опиоидной зависимости. Это, в большей мере, результат их
изоляции: международные исследования по проблемам опиоидной зависимости,
лечению и оценках лечебных программ большей частью написаны по-английски и редко
переводятся на русский язык. Кроме того, институты по обучению в области аддиктивной
медицины, клинической психологии, и исследованиям в этой области в некоторых
странах Центральной Азии попросту отсутствуют или не соответствуют нуждам
наркологов и психологов, занимающихся лечением опиоидной зависимости.
В результате, модель детоксикации, которая первоначально была разработана
для лечения терминальных стадий хронического алкоголизма, в большинстве
диспансеров применяется сейчас как лечебная программа при опиоидной зависимости.
Эта практика детоксикации является устаревшей; она делает упор на длительное
применение транквилизирующих средств или симптоматическое облегчение
абстинентного синдрома в процессе лечения и отвергает медикаментозное лечение
(здесь и далее в тексте термин «медикаментозное лечение» означает, в первую очередь,
лечение с применением опиоидов длительного действия, В.М.). Более того, подход,
основанный исключительно на философии полного отказа от наркотиков, который не
имеет эмпирических доказательств эффективности при лечении опиоидной
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зависимости, является в диспансерах единственным подходом к лечению. В некоторых
частях Центральной Азии штат программ, включая пара-профессионалов, не имеет
возможности ни проходить тренинги в учреждениях по клинической подготовке, ни
получать специальное образование или сертификаты в области теории и практики
наркотической зависимости. Соответственно, штат зачастую чувствует себя неадекватно
и слабо подготовленным к решению задач лечения и реабилитации.
Так как большая часть лечебных программ не имеет доказательных результатов и
не соответствует международной практике, эти программы следует признать
неэффективными. В результате большинство потребителей срываются вскоре после
детоксикации или в течение трёх шести месячного периода и не стремятся обращаться
за более длительным или поддерживающим лечением, которое в отношении
наркотической зависимости сопряжено с положительными результатами.
Неадекватность предоставляемого лечения
Большинство лечебных программ слабо используют аутрич-компонент, упускают
предоставление немедленного доступа к лечению, образование в сфере ВИЧ,
консультирование «равными» и семейную помощь; не отвечают индивидуальным
нуждам и ожиданиям пациентов; являются негибкими. Зачастую пациенты подвергаются
повторным проверкам (тестированию) и срыв характеризуется как провал лечения.
Таблица B Повышение эффективности лечения опиоидной зависимости через образование
Уровень

Цель

Послания/Содержание

Механизм
предоставления

Сообщество

Ломка представлений и
стереотипов в
отношении
потребителей

Важность отношения к наркопотреблению, как вопросу
здравоохранения. Лечение
работает и услуги необходимы.

Через СМИ, НПО и др.
заинтересованные
группы; проведение
информационных кампаний и программ.

Штат

Повышение
самоуважения
и профессиональной
гордости, а
также мотивирование к
проведению
эффективных
клинических и
реабилитационных программ.

Лечение, имеющее доказательную базу, включая профилактику срывов, детоксикацию, медикаментозное
лечение, взаимную поддержку,
терапию с привлечением
«равных», стадии изменения
поведения, мотивационное
интервьюирование и консультирование по вопросам ВИЧ,
ПИН, БППП, семейное консультирование, медицинские
услуги, терапевтическое
лечение и защита прав.

Поддержка разнообразных тренингов и сертификация в различных
областях; Участие в
международных конференциях и рабочих
встречах. Перевод на
русский язык документов
по теории и практике
работы, имеющих доказательную базу. Инициирование практических
исследований в Центральной Азии.

Потребители
наркотиков

Понимание
лечебного
процесса и
услуг

Предоставление информации
о наркопотреблении, ВИЧ,
БППП, гепатитах, формах и
вариантах лечения, правах
пациента, соответствующих
правилах, доступных услугах,
а также надежды на лечение,
выздоровление и реинтеграцию

Через аутрич, с помощью
программ подготовки к
лечению, и частично обучения сообществ.

Руководители
и доноры

Понимание
важности
лечения и
реабилитации

Обучение всего штата и
проведение тренингов (см.
выше), эффективная рабочая
обстановка, важность финансирования, развития инициатив, взаимного информирования и координации доноров.

Проведение и участие в
образовательных семинарах и международных
конференциях.
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Слабость управления учреждениями
Лечебные программы недостаточно финансируются, неадекватно снабжаются и
чрезмерно иерархичны. Врач или психолог является экспертом, обладающим знаниями,
что означает его исключительную ответственность за ход и результаты лечения пациента.
Пациент рассматривается в качестве «патологичного» и не владеющего знаниями. Он
всего лишь пассивно принимает процедуры, назначаемые и проводимые экспертом; не
обладает достаточным потенциалом для участия в планировании собственного лечения и
процессе оказания взаимопомощи; неспособен обучаться новым знаниям или образу
мышления, играть активную роль в снижении риска рецидива и контролировать
собственное поведение. Издержки лечения при этом часто ложатся на пациентов или их
родственников. Штат зачастую необучен в профессиональном плане и в отношении
этических стандартов; получает низкую зарплату, испытывает переутомление и слабо
мотивирован к работе с потребителями наркотиков и с опиоидной зависимостью.
Недостаточность ассигнований со стороны государства и долгосрочного предоставления
ресурсов международными организациями сдерживают продвижение к более
эффективному и продвинутому лечению опиоидной зависимости.
Осуществление эффективных программ в Узбекистане, Таджикистане и
Кыргызстане.
Для осуществления эффективных программ по опиоидной зависимости,
образовательные программы по наркопотреблению и лечению зависимости должны
даваться на различных уровнях и в разных степенях интенсивности: сообщества,
медицинский, профессиональный и пара-профессиональный штат, администраторы,
бывшие потребители наркотиков. Таблица B отражает цели, содержание и задачи
образовательных программ по наркопотреблению и лечению.
Свидетельство перспективных начинаний в Узбекистане, Таджикистане и
Кыргызстане.
В Центральной Азии часть наркологов, а также лидеров НПО и сообществ - члены
семей потребителей наркотиков, бывшие потребители, профессионалы - осознала
недостатки и проблемы, имеющие место в нынешней системе лечения опиоидной
зависимости и начали предоставление инновационных услуг лечения небольшим
группам потребителей опиатов. Эти наркологи и общественные лидеры по большей части
получили знания самостоятельно: он-лайн, из англоязычных книг и документов, участвуя
в международных стипендиальных программах, обучающих визитах, тренингах и
конференциях. Эти перспективные лечебные программы изменяют концепцию
отношений «профессионал пациент» и делают больший акцент на клиническую
психологию, мотивационное интервьюирование, когнитивно-поведенческое и
психологическое консультирование, поддержку «равными» в терапевтической среде,
взаимную поддержку; они побуждают пациентов к формированию свободного от
наркотиков сообщества, что является настолько же полезным для лечения, насколько и
услуги, предоставляемые специалистами индивидуально и в группах. В дополнение, эти
учреждения привели обстановку в соответствие с едиными стандартами, а программный
штат и руководство прошли обучающие тренинги и практикуют международное
сотрудничество. Пациенты этих учреждений среди других упоминают такие важные для
их выздоровления атрибуты лечения, как: связи с «равными», возможность общения с
другими наркопотребителями в свободной от наркотиков среде и понимание того, что
зависимость от наркотиков является проблемой здравоохранения. Эти перспективные
начинания указывают на то, что, там, где программы имеют доказательную базу,
возможны действенное лечение и выздоровление.
Заключение
Несмотря на возникновение в Центральной Азии некоторых перспективных
практик, они являются редкими, весьма небольшими по охвату, изолированными и
проводятся отдельными увлечёнными и предприимчивыми профессионалами и парапрофессионалами. Учреждения по лечению опиоидной зависимости всё ещё
неадекватны, неэффективны, а, по сути, и вовсе отсутствуют в наркологической системе.
Перспективные начинания всего лишь подчёркивают неудовлетворённые потребности
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лиц с опиоидной зависимостью, некоторые из которых ВИЧ-инфицированы и людей,
стремящихся их лечить.
•
•

•
•

•

Там, где существуют профессиональные образовательные или наркологические
ассоциации, они нуждаются в усилении; в регионах и странах, где их нет, они должны
быть созданы.
Образовательные материалы трудно найти и приобрести. Большинство из них на
английском языке, а те, что на русском зачастую основаны на устаревшей практике и
не обоснованных доказательствами идеологизированных подходах к проблемам
наркотиков, наркопотребителей, зависимости и лечения.
Всеохватывающий недостаток понимания и образования в отношении ВИЧ, AРВтерапии и отношения к опиоидной зависимости как к хроническому рецидивирующему
состоянию.
Группы взаимной и самопомощи, которые соответствуют культуре и встроены в
сообщества Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана не получают достаточного
внимания, а без этих усилий продолжительное лечение, профилактика срывов, и
долгосрочное выздоровление маловероятны.
Финансовые ресурсы ограничены.

Десять рекомендаций
1. Внедрить услуги по интенсивному внебольничному лечению.
2. Начать медикаментозное лечение как имеющий доказательную основу компонент
снижения спроса на наркотики и профилактики ВИЧ.
3. Предоставлять АРВ лечение ЛЖВС.
4. Признать возможности наркологов, психиатров, психологов быть теми, кто оказывает
помощь и поощрять их профессиональный рост.
5. Переосмыслить роль наркологических учреждений в направлении уменьшения
функций по социальному контролю и повышения их способности к предоставлению
медицинской и социальной помощи.
6. Принять политические обязательства на республиканском и региональном уровнях,
получить экономические ресурсы из государственных бюджетов и, тем самым
повысить способности специалистов руководить системами лечебной помощи и
укомплектовывать их, в том числе, в сельских регионах.
7. Организовывать обучающие визиты в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в места,
где имеют место перспективные практики и создать тренинговые центры на базе
нескольких из этих программ. Знаком успеха DDRP могло бы стать то, что тренинги в
Казахском Павлодаре и посещения Монара в Польше сменились обучающими
визитами в рамках трёх стран региона.
8. Основать центры клинического обучения и исследований, поощряющие развитие
прогрессивных знаний и их распространение среди наркологов, врачей,
профессионалов и пара-профессионалов, включая консультантов и социальных
работников.
9. Развивать программы лечения и реабилитации на базе сообществ и сети
2
взаимопомощи. Где бы ни имели место оборот наркотиков, барыги и кластеры
наркопотребителей, лечение и группы взаимопомощи должны быть доступны тем
потребителям наркотиков, которые стараются жить без нелегальных
быстродействующих опиоидов.
10. Привлечь к совместной работе и сотрудничеству наркологические диспансеры и НПО,
поскольку адекватный ответ на сопряжённую эпидемию инъекционного употребления
наркотиков и ВИЧ/СПИД не может быть достигнут без этого.

2

Барыга - местный распространитель наркотиков, часто опытный потребитель наркотиков,
финансирующий собственное потребление, продавая и приготавливая наркотики, а также позволяя
другим употреблять наркотики в его или её доме.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1a. Цели лечения и реабилитации опиоидной зависимости
Директор Национального института злоупотребления наркотиками США (NIDA)
Алан Лешнер в работе «Эффективное лечение лиц, злоупотребляющих наркотиками»
предлагает информацию, полезную для понимания ключевых целей и проблем лечения
наркотической зависимости. Следующие выдержки разъясняют важность лечения,
имеющего доказательную базу, причины неудач некоторых программ лечения и то, как
они могут быть улучшены:
•
«Необходимо снижать спрос на наркотики путём уменьшения привлекательности
приёма наркотиков, а также ограничивать их предложение с помощью законов и
правоохранительных мер в отношении их производителей, перевозчиков и потребителей.
Однако важно также предлагать лечебные меры, подтвердившие то, что они помогают
людям, зависимым от наркотиков выздоравливать и реабилитироваться».
•
«Общественная политика в отношении лечения зависимости слишком часто
основывается на ничем не обоснованных взглядах и укоренившейся идеологии нежели
чем на результатах научных исследований».
•
«Лечение наркотической зависимости развивалось в стороне и отдельно от
основного течения здравоохранения, так как (Линдесмит) люди, злоупотребляющие
наркотиками, исторически подвергались стигматизации. Политика лечения слишком
часто основывалась на ошибочных распространённых предположениях о том, что
зависимые сами приобрели свой недуг в силу слабости характера, а успешное лечение
позволяет им осознать свои ошибки и навсегда порвать с наркотиками. Те, кто
придерживается этой точки зрения, обвиняют политику лечения в неудачах из-за того, что
устойчивая абстиненция не достигается у достаточного числа зависимых».
•
«Современные учёные представляют наркотическую зависимость как хроническое
рецидивирующее расстройство. Используя стандартные методы лечения, эти учёные
опубликовали убедительные свидетельства того, что лечение работает и может стать
более эффективным в результате лучшего использования общественных и частных
средств».
Что такое эффективное лечение?
По Лешнеру, «Отказ от наркотиков неприемлем в качестве единственного критерия
для хронического расстройства. В наркотической зависимости, точно так же, как и в
лечении артрита, астмы или диабета, цель лечения заключается в предотвращении
рецидивов либо в удлинении периодов времени между ними».
Он заявляет, что «исследования по заместительной терапии для наркозависимых,
в особенности с применением Метадона, демонстрируют применимость подхода с точки
зрения хронического заболевания. Медикаментозное лечение или заместительная
терапия является частью комплексной программы лечения наркотической зависимости;
это эффективный подход, если показателями эффективности считать предупреждение
рецидивов или уменьшение их частоты».
Длительность лечения. Исследования среди людей, лечившихся от опиоидной
зависимости, однозначно свидетельствуют о том, что у пациентов, которые находились
на лечении дольше и завершили стандартный курс, результаты были лучше, независимо
от способа оценки результатов (McLellan 1993; McLellan 1997). Эта закономерность
прослеживается независимо от формы лечения, будь то немедикаментозное лечение с
постоянным пребыванием, медикаментозное лечение или немедикаментозное
амбулаторное лечение. Исследование с постоянством указывает на то, что 1) более
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длительное нахождение на лечении, 2) завершение лечения и 3) интенсивность лечения
3
связаны с положительными результатами.
Доступ к лечению. Периоды ожидания и продолжительные процедуры приёма часто
являются искусственными и направлены на отсев лиц, недостаточно мотивированных
для лечения, однако эмпирических данных в поддержку данного принципа недостаточно.
(Simpson 1997).
Терапевтический альянс Терапевтический альянс или «рабочий альянс» между
пациентом и терапевтом или доктором является сотрудничеством, для которого
необходимо согласие в определении целей и задач лечения, взаимное доверие,
признание, доверительность и взаимопонимание. Исследование однозначно описывает
этот альянс как связанный с результатами лечения «пантеоретический» фактор,
применительно к самым разнообразным формам и терапевтическим подходам к лечению
зависимости (Glazer 2003; Horvath 1993; Horvath AO). Результаты одного из исследований
говорят, что «терапевтический альянс был более важен для результатов лечения, чем
специфическое содержание когнитивно-поведенческой терапии. Терапевтический
альянс является доминирующим фактором, общим для многих форм терапии, что может
быть более важно для результата, чем сама используемая модель терапии» (Carroll KM
1997, как приведено в Glazer 2003).
Ожидания от лечения Приспособление к индивидуальным ожиданиям и степени
готовности к лечению; наличие мотивации, которая соответствует форме,
специфическому виду и результатам лечения; качество взаимодействия штат пациент
всё это имеет связь с достижением желаемых результатов лечения. Опросы по
психосоциальному анамнезу, уровню социального функционирования и соответствия (в
пределах семейных, общественных и культурных норм), готовность к лечению и
нуждаемость в услугах служат основой для подбора к данному пациенту подходящей
стратегии вмешательства, формы и вида лечения (см. схему С).
Схема C: Иерархия нужд и ценностей Маслоу

Само-актуализация,
творчество,
трансцендентность
Достижения,
знания,
познание самого себя
Принятие окружающими,
чувство принадлежности, получение
внимания, одобрения, похвалы
Удовлетворение биологических потребностей,
безопасность, стремление к удовольствию

Для многих нуждающихся в лечении существует множество существенных
барьеров, которые необходимо преодолевать. Сюда включаются: географическая
достижимость, плата за лечение, транспортные проблемы, философия, политика и
практика лечения, качество обстановки и отношений с персоналом (см. Барьеры,
подраздел 11b).
3

Интенсивность лечения означает объём и частоту предоставления услуг, а также количество
используемых при оказании этих услуг ресурсов.
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1b. Программа снижения спроса на наркотики в Центральной Азии: развитие
лечебного компонента
В 2003 году Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало
развитие лечения как компонента своей Программы снижения спроса на наркотики
(DDRP). Точнее, инициатива помогла развитию двух связанных с лечением типов
программ для потребителей инъекционных наркотиков: программы анонимного
немедикаментозного лечения и программы низкопороговой «подготовки к лечению» для
потребителей опиоидов находящихся под угрозой инфицирования ВИЧ, либо уже
инфицированных. Такие программы были начаты в Узбекистане, Таджикистане и части
Кыргызстана, расположенной в Ферганской долине.
Лечение было включено в Программу в качестве её компонента на основании
Консолидированного отчёта по результатам оценки, подготовленного для Программы в
2003 году, в котором исследователи как в Узбекистане, так и в Таджикистане отмечали,
неадекватность национальных систем лечения наркотической зависимости
существующей ситуации:
Инфраструктура в Узбекистане и Таджикистане не полностью соответствует
потребностям и не связана с системой общественного здравоохранения в
профилактике употребления героина/опиатов. Социальные услуги, необходимые
для устранения основных факторов риска в целом не предоставляются;
анонимные и приемлемые по цене услуги для лиц, начавших употреблять
героина/опиаты практически отсутствуют. Методы лечения ограничены,
состоят, в основном, из детоксикации под медицинским наблюдением и не
сопровождаются мерами по реабилитации и социальной реинтеграции.
Ощущается отсутствие, нехватка или недостаточная подготовленность
профессиональных кадров, необходимых для оказания помощи населению в
снижении факторов риска и повышении защитных факторов, направленных на
подготовку наркопотребителей к лечению посредством консультирования и
аутрич-работы. Наконец, несмотря на то, что ННО (НПО) пытаются заполнить
многие пробелы в оказании таких услуг, их роль всё ещё не вполне осознана и
воспринята. Зачастую они действуют в изоляции и без координации.
Сообщая о тревожных масштабах эпидемии ВИЧ, связанной с инъекционным
употреблением наркотиков всюду на территории бывшего Советского Союза и о
повышении уровня инъекционного употребления наркотиков в Центральной Азии,
одобренные USAID отчёт DDRP, и рабочий план определили последствия недостатка
лечебных услуг и включили следующие рекомендации:
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•

DDRP будет концентрировать усилия на проблеме употребления
героина/опиатов, ввиду:
o повышения его распространённости
o употребления героина/опиатов преимущественно инъекционным
способом
o короткого «окна возможностей» для предупреждения эпидемии ВИЧ.

•

Эффективное образование по проблемам наркотиков формирует спрос на услуги
среди групп риска и потребителей наркотиков, которые, ввиду того, что были
обучены и мотивированы, желают изменить своё поведение. DDRP должна
показать, что способы для изменения поведения, будь то прекращение
употребления, снижение факторов риска или повышение факторов защиты
существуют.

•

DDRP будет стремиться не только к предупреждению начала потребления
наркотиков но также и к снижению злоупотребления наркотиками.
Программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, повышение
самоуважения и способности к принятию решений в школах должны
сопровождаться программами, направленными на тех, кто экспериментирует с
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наркотиками, время от времени употребляет их и на зависимых, нуждающихся в
разнообразных формах доступного немедикаментозного лечения и реабилитации.
•

Снижение спроса на наркотики чтобы стать эффективным, должно предложить
полный спектр профилактики и повысить доступ к приемлемому по стоимости
немедикаментозному лечению, реабилитации и профилактике рецидивов, включая:
• Индикативную/низкопороговую подготовку к лечению для снижения риска среди
тех, кто начал употреблять героин/опиаты и для поддержки позитивных шагов в
направлении снижения или прекращения злоупотребления наркотиками.
• Немедикаментозное лечение, реабилитацию и профилактику рецидивов для
помощи тем зависимым, которые заинтересованы и готовы к прекращению
потребления наркотиков.

•

DDRPбудет поддерживать тренинги для профессионалов с тем, чтобы создать
«рабочую силу», необходимую для предоставления полного спектра снижения
спроса на наркотики в Узбекистане и Таджикистане.

•

DDRP будет стремиться к построению и институционализации потенциала по
снижению спроса на наркотики путём развития инновационных, адаптивных и
устойчивых пилотных программ.

1с. Цели настоящего документа
Настоящий документ, основанный на обзоре литературы по лечению
наркотической зависимости; визитах в 16 центров на территории Центральной Азии, как
финансируемых DDRP, так и других; беседах и фокус-группах с наркологами, другими
профессионалами, руководителями НПО, пациентами, зависимыми от опиоидов и
членами семей зависимых имеет две перекрывающиеся цели:
1) Представить «наилучшие практики», рекомендованные Национальным
институтом злоупотребления наркотиками США (NIDA)4, и Центром по злоупотреблению
веществами Управления по услугам в сфере злоупотребления веществами и
психического здоровья (CSAT/SAMSHA). Оба учреждения являются частями системы
Национальных Институтов Здравоохранения США.
2) Определить «перспективные начинания» в Центральной Азии, проблемы и
барьеры к анонимному немедикаментозному лечению и реабилитации, а также
потенциальные направления движения вперёд.
Группа пользователей данного пособия включает:
• Практиков в сфере лечения, профессионалов, заинтересованных представителей
сообществ с тем, чтобы наилучшие практики могли стать руководством для
реализации их собственных действующих программ; помогли в их деятельности и
профессиональном развитии, а следовательно с тем, чтобы они сами в будущем
могли распространять практики, имеющие доказательную основу.
• Наркологов и правительственных чиновников, ответственных за внедрение и
развитие будущих программ, направленных на удовлетворение потребностей в
лечении потребителей опиоидов, находящихся под угрозой инфицирования ВИЧ,
либо уже инфицированных.
• Доноров, ответственных за финансирование развития и исполнения программ
лечения опиоидной зависимости, направленных на борьбу с двойной эпидемией
инъекционного потребления наркотиков и ВИЧ/СПИД.

4

Офис исследований в сфере СПИД (OAR), входящий в структуру Национальных институтов здравоохранения США (NIH), координирует распределение ресурсов на исследования в области ВИЧ/СПИД
между разными учреждениями NIH и предлагает рамки приоритетов финансирования для каждого
учреждения. OAR отводит Национальному институту по злоупотреблению наркотиками (NIDA) главенствующую роль в проведении исследований в области злоупотребления наркотиками и связанных с ним
проблем ВИЧ/СПИД.
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Введение
Это технический документ для профессионалов в области наркотической
зависимости и руководителей служб общественного здравоохранения. Насколько это
возможно, объяснения техническим терминам даются сразу же. Сноски и ссылки,
большинство из которых можно найти по Интернет-адресам или с помощью
(www.googlescholar.com), предлагают более детальную информацию. В конечном итоге
для формулирования стандартов, уже применяемых в Центральной Азии был бы
применим краткий протокол, но, поскольку стандарты находятся на самых ранних стадиях
обсуждения и развития, данный документ претендует на соединение вместе множества
обоснованных документов, главным образом, выработанных или рекомендованных
SAMSHA и NIDA.
1d. Методология подготовки Пособия
Ключом к эффективному предоставлению услуг является адекватная адаптация
международных концепций, подходов и практики. Ввиду этого, пособие составлено с
учётом знаний и опыта команды специалистов в области лечения наркотической
зависимости, работающих в регионе, включая автора (бывший ведущий консультант
DDRP Ричард Елович) и наркологов Батмы Эстебесовой (Кыргызстан), Владимира
Магкоева (Таджикистан) и Аскара Ахмедова (Узбекистан).
Команда провела фокус-группы в большинстве посещённых мест (всего десять) с
тем, чтобы отразить взгляды наркопотребителей. Поскольку именно потребитель
является точкой приложения усилий, его мнение и отношение к лечебной обстановке
является важнейшим для понимания эффективности того или иного компонента
программы, включая взаимодействие с персоналом и другими потребителями,
деятельность, терапевтическую среду; препятствий на пути к лечению; положительных
результатов.
В разное время нам в нашей совместной работе помогали бывший начальник
отдела медико-социальных проблем Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан Журат Умаргалиев, региональный координатор DFID Азизбек Болтаев,
бывший главный нарколог Кыргызстана и консультант DFID Тынчтыкбек Асанов, Арустан
Жолдасов из Центра социальных и маркетинговых исследований «Эскперт фикри» и
координатор проектов UNODC Мирзахид Султанов.
В течение декабря 2005 года и апреля 2006, команда по проведению оценки (Батма
Эстебесова, Владимир Магкоев, Аскар Ахмедов и Ричард Елович), посетила в
Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане 16 программ, среди которых были 8
наркологических диспансеров и 8 лечебных программ на базе сообществ с программами
низкопороговой подготовки к лечению. Это были не только программы DDRP, но и другие
(см. Ниже).
Узбекистан
Республиканский наркологический центр, Ташкент
Ташкентский городской наркологический диспансер, Ташкент
Бухарский региональный наркологический центр лечения и реабилитации, Бухара
Ангренский центр лечения и реабилитации, Ангрен
Ферганский наркологический центр лечения и реабилитации, Фергана
Программа подготовки к лечению НПО «Изис», Ташкент
Таджикистан
Республиканский клинический центр наркологии и его реабилитационная программа, Душанбе
НПО «Мост», Душанбе
НПО «Бузург», Пенджикент
Центр реабилитации НПО «Дина», пос. Паласс
Кыргызстан
Центр лечения и реабилитации НПО «Мусаада», Ош
Программа наркологического лечения и реабилитации на базе Ошского областного
наркологического диспансера и программа подготовки к лечению НПО «Родители против
наркотиков», Ош
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Республиканская наркологическая больница и центр лечения и реабилитации НПО «Диарон»,
Джалал-Абад
Центр лечения и реабилитации Республиканского наркологического диспансера, Бишкек
НПО «Социум», Бишкек

В дополнение к фокус-группам с пациентами были проведены формализованные
полуструктурированные интервью с более чем двадцатью наркологами, директорами и
сотрудниками программ, включая пара-профессионалов
аутрич-работников,
социальных работников и других специалистов, работающих в посещённых программах.
В то время как команда специалистов ездила по всем трём странам, пытаясь понять то,
как функционируют программы лечения и старалась зафиксировать лечебные услуги и
процедуры на организационном уровне и дать им оценку, основываясь на опыте
пациентов и результатах. Команда обращала внимание на следующее:
•
•
•
•
•

Потребности и удовлетворённость пациентов (чувствовали ли пациенты, что их
нужды удовлетворяются?)
Предоставление услуг
Количество и качество услуг
Взаимодействие между пациентами и персоналом
Средовые факторы5

Так как интервью были полуструктурированными, вопросы на которые команда
старалась получить ответы, включали в себя следующее:
•
•
•
•
•
•
•

Как нуждающиеся в лечении потребители наркотиков выявляются, набираются и
вовлекаются?
Как оцениваются нужды пациента и подбираются услуги?
Какие услуги являются основными, каковы дополнения к лечению и как это
работает?
6
Какова философия программы и как она соотносится с политикой и практикой?
Какие ещё дополнительные услуги доступны?
Как в ходе лечения решались проблемы профилактики рецидивов и ситуационного
контроля?
Кто формирует штат и каковы роли и обязанности сотрудников? В чём заключается
взаимодействие между «пара-профессионалами» и медицинским персоналом?

Приведённые вопросы взяты из стандартов наилучшей практики.

5

Обстановка риска: социальные силы, ближайшая социальная обстановка и ситуационные факторы.
Rhodes, T. 2002. "The 'Risk Environment': A Framework for Understanding and Reducing Drug-Related Harm."
International Journal of Drug Policy 13:85-94.

6

Что понимается под философией программы см. стр. 23. Программы рассматривают и уточняют
лежащие в их основе положения: об употреблении наркотиков, о людях, употребляющих наркотики, об
опиоидной зависимости, о людях, зависимых от опиоидов, а также о целях и результатах лечения. Для
того чтобы быть оцененными, специфические политика и процедуры программы, аналогично любым
здравоохранительным и медицинским программам, должны логически согласовываться со своей общей
философией. Более того, программам следует информировать и, если необходимо, разъяснять философию, политику и процедуры каждому члену команды людей, предоставляющих услуги, а также клиентам, пациентам, их родственникам и представителям местного сообщества.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИОИДНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
2a. Определения опиоидной зависимости
Специалисты, работающие с опиоидной зависимостью, как с болезнью, часто
склонны рассматривать аддикцию как постоянную и универсальную для всех пациентов,
без учёта социального контекста и индивидуальных качеств. В результате стал
преобладающим единообразный подход к аддикции и способам лечения однотипность
всех моделей лечения. В противоположность этому, два широко распространённых
определения химической зависимости стремятся выйти за рамки описания аддикции
только как физического или личностного расстройства. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) определяет зависимости как синдром7, имеющий отношение к
функционированию человека, а не только к его физиологическому или психологическому
состоянию:
Синдром зависимости включает специфические поведенческие, когнитивные и
психологические эффекты, которые могут усиливаться при повторном употреблении
вещества
• Психологические характеристики включают сильное желание употребить наркотик (влечение), сниженный контроль над его употреблением, упорное употребление,
несмотря на его вредные последствия и приоритезация употребления наркотиков в
отношении к другим видам деятельности и обязанностям.
• Физическая зависимость заключается в повышенной толерантности и
физической реакции отмены в ответ на прекращение употребления наркотика (ВОЗ
1984).
Четвёртое издание Диагностического и статистического руководства по
8
психическим расстройствам (DSM-IV) , отмечает снижение распространённости термина
«аддикция» среди медиков и его замещение в большинстве случаев термином
«наркотическая зависимость» (DiClemente). Руководство разъясняет, что понятие
«злоупотребление наркотиками» - «весьма сложный, многозначный и часто
неопределённый термин, который не имеет однозначного толкования». Грань между
«злоупотреблением» вещества и его «употреблением» может быть очень тонкой, в
частности из-за того, что это видится по-разному с точек зрения разных групп людей
9
(Brands et al., 1998, 45).
7
“Группа симптомов, проявляющихся совместно; характерная комбинация взглядов, чувств или поведения”. Оксфордский словарь английского языка.
8
Четвёртое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам
(DSM-IV) первоначально было создано для объективизации терминологии в области психиатрии. До
DSM эта терминология, а следовательно, и процессы передачи информации между психиатрами не были
унифицированными. Утверждение специфических критериев в США были также направлены на упорядочение оплаты за оказанные психиатрические услуги и на содействие исследованиям в области психического здоровья. Многоосная система призвана давать в отношении пациента более сложную картину,
чем простой диагноз. Критерии и система классификации DSM основаны на результатах консультаций и
заседаний с участием, в первую очередь, психиатров. Поэтому содержание DSM не отражает все существующие мнения относительно психопатологии, эмоционального дистресса и социального функционирования. Существует международная альтернативная версия DSM (Имеется ввиду Международная классификация болезней, МКБ-10 В.М.), которая менее специфична и менее ориентирована на психиатрию.
9
“В отличие от употребления алкогольных напитков, каждый случай немедицинского употребления
наркотиков представляет собой злоупотребление”. Бабаян Э., “Проблемы наркологической помощи” из
книги «Структура психиатрии в Советском Союзе» стр. 261, New York: International Universities Press, Inc.
1985. Эдуард Бабаян автор учебника по наркологической помощи и в прошлом Постоянный представитель СССР в Комиссии ООН по контролю над наркотиками и председатель Постоянного комитета по
наркотикам Министерства здравоохранения СССР. Он также сообщает, что до 80-х годов был заведующим отделом психиатрических исследований и обучения (по всей видимости, заведующим кафедрой
психиатрии) Ташкентского медицинского института.
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DSM-IV предлагает в качестве критериев опиоидной зависимости следующее:
• Явления отмены, проявляющиеся в том, что:
a) Имеет место характерный для данного вещества синдром отмены.
b) Введение того же самого или близкого по действию вещества облегчает или
купирует симптомы отмены.
• Вещество часто употребляется в большем количестве или в течение более
длительного периода времени, чем это планировалось.
• Имеют место постоянное желание употребления либо безуспешные попытки
прекращения или контроля над употреблением вещества.
• Значительное количество времени тратится на деятельность по приобретению
вещества, на его употребление или восстановление после его воздействия.
• Значимая социальная, профессиональная или связанная с отдыхом активность
прекращается или значительно снижается из-за употребления вещества.
• Употребление вещества продолжается, несмотря на знание о наличии постоянных
или периодических физических или психологических проблем, которые вероятно
вызываются или усиливаются приёмом вещества.
Этот подход к пониманию зависимости важен, так как исключительно медицинские
рамки часто редуцируют сложную человеческую деятельность до болезни или
дисфункции мозга и упускают из вида такой момент, как противостояние последующему
влечению и компульсивному употреблению опиоидов, которые могут иметь место и после
периода воздержания. Любая здравая оценка зависимости в связи с лечением должна
включать наряду с оценкой медицинских расстройств уровень функциональности
индивидуума, его адекватность в социальном взаимодействии и соответствие
социальным нормам. Точно так же, лечение должно признавать способность пациента к
приобретению знаний с тем, чтобы использовать способность потребителей наркотиков к
когнитивным, эмоциональным, поведенческим и социальным изменениям. Этот подход
следует понимать как основанный на сильных сторонах личности и использующий биопсихо-социальные рамки лечения опиоидной зависимости.
Таблица D: Расстройства, связанные с употреблением опиоидов по
классификациям DSM-IV-TR и МКБ-9 (шифры по МКБ 9 даны в скобках)
• Злоупотребление опиоидами
(305.50)

• Вызванное опиоидами психотическое
расстройство с галлюцинациями (292.12)

• Опиоидная зависимость (304.00)

• Вызванное опиоидами расстройство
настроения (292.84)

• Опиоидная интоксикация (292.89)

• Вызванная опиоидами половая
дисфункция (292.89)

• Опиоидный синдром отмены (292.0)

• Вызванное опиоидами расстройство
сна (292.89)

• Опиоидный интоксикационный
делирий (292.81)

• Связанное с опиоидами расстройство
не уточнённое (292.9)

• Вызванное опиоидами психотическое
расстройство с иллюзиями (292.11)
Источник: Международная классификация болезней, 9-й пересмотр, Клиническая модификация:
МКБ-9-КМ.
Тома 1 и 2. Salt Lake City, UT; Ingenix, Medicode, 2003. 810 p.

2b. Разворачивающийся характер опиоидной зависимости
Опиоидная зависимость - хроническое рецидивирующее заболевание. Это
означает, что оно сложное и изменчивое. Оно не может быть охарактеризовано как
единичное событие или даже как ряд событий; скорее оно развертывается в течение
всего периода жизни. Концепция «карьеры» Ричарда Прайса может оказаться полезной в
понимании того, что лечение опиоидной зависимости, как и сама наркотическая
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зависимость, очень редко ограничиваются одним эпизодом, событием или «курсом
лечения» (Price, Risk, and Spitznagel 2001). Во время проведения интервью
Центральноазиатские потребители наркотиков показали чёткое понимание этого, как
употребляющие наркотики годами, «продвинутые потребители», так и относительно
новые потребители наркотиков.
Потребление героина и других опиоидов может рассматриваться как
ранжированное вдоль континуума с диапазоном разного риска (Horgan 1997):
Низкие дозы или нечастое употребление (экспериментальное, случайное или
ситуационное употребление)
Более высокие дозы и/или частота (включая регулярное, но не ежедневное
употребление и временами значительное по интенсивности)
Зависимость, где дозы могут быть выше, а употребление ежедневное, и даже
10
многократное в течение дня (учитывая то, что героин и ханка - опиаты короткого
действия).
Паттерны (модели) употребления наркотиков могут быть изменчивыми,
разнообразными и относительно трудно объяснимыми. Они, безусловно, зависят от
контекста. Например, люди имея представление о возможных проблемах, связанных с
употреблением наркотиков (основанное на опыте собственном или других людей) могут
прибегать к «правилам употребления», которые ограничивают частоту или количество
регулярно употребляемого героин - стратегическое сдерживание. Подобным же образом
они могут избегать «героиновых сцен» с целью сохранить свою репутацию «не
потребителя» (в глазах семьи, соседей, коллег, правоохранительных органов и т.д.) и
предотвратить ситуацию, когда их станут ассоциировать с неконтролируемыми
потребителями, характеризуемыми как «наркоманы» и «уголовники». Такие потребители
могут также держаться в стороне от «героиновых сцен» осознанно стараясь оградить
каждодневное функционирование и социальную жизнь от влияния своего употребления
героина. Эта модель употребления характеризуется высокой степенью организации и
выбора места и окружения, в которых употребляется героин. Этот выбор может помочь
создать условия, в которых передозировка и смерть в её результате будут маловероятны
(Peretti-Watel 2006; Warburton H 2005).
Наоборот, модель хаотическ ого употребления нарк отик ов может
характеризоваться недостатком у потребителя чёткого понимания последствий
употребления и/или недостатком рассудительности, основанной на прежнем опыте,
например, арестах, передозировках, влиянии на выполнение повседневных
обязанностей и ослаблении нормативного или социально поощряемого поведения. В
некоторых случаях хаотическое употребление может отмечаться периодическими
«выпадениями» из повседневного функционирования. Могут выпадать дни и месяцы, в
течение которых наркопотребитель, возможно, достав относительно большое количество
опиатов, нарушает все ограничения, установленные самим собой не только в отношении
количества и частоты, но и таких факторов, как обстановка и компания. В других случаях,
когда хаотическое употребление является для данного индивидуума нормой, «спящий
полицейский» постоянно находится «не на службе»: такой опыт прошлого употребления,
как передозировки игнорируется и не влечёт установления собственного предела для
количества и частоты приёма наркотика. Для такого типа потребителей наркотиков быть
«под кайфом» - главное, и это повышает риск передозировок. Его основные и жизненно
важные потребности замещены озабоченностью наркотиками и, как следствие,
индивидуум может быть лишён основных материальных и социальных ресурсов (PerettiWatel 2006; Reinarman 1997).
10

Ханка препарат из жидкости, получаемой из надрезов на головках опийного мака, обработанный
уксусным ангидридом для инъекционного введения. Это название также иногда применяется к препаратам из высушенных головок и маковой соломы. Препарат, приготовленный с использованием ацетона и
ангидрида для инъекционного применения химка. Ханку готовят в Центральной Азии, в то время как
героин производят, в первую очередь, в Афганистане.
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Модель употребления как переменную следует принимать во внимание в эру, когда
уровень ВИЧ среди инъекционных потребителей высок и ВИЧ-позитивный потребитель
оценивается на предмет возможности предоставления ему услуг и медикаментозного
лечения как пациенту со СПИД. Оценки приверженности наркозависимых ВИЧпозитивных пациентов к АРВ-терапии показывают, что для наиболее явной категории
«активных потребителей наркотиков», паттерны употребления наркотиков являются
более надёжными показателями слабой приверженности, чем индикаторы установки на
употребление наркотиков (Peretti-Watel 2006).
Потребители наркотиков сообщают, что в саморегуляции потребления героина
играют роль следующие факторы (Warburton H 2005):
•
•
•
•
•
•

Применение «правил употребления» и самостоятельное установление ограничений
Ожидание физических и психических эффектов наркотика
Образ жизни и взгляды
Отношения (установки) и личностные особенности
Их собственный опыт употребления героина или непрямой опыт (как очевидца
проблем других потребителей)
Осознание стигмы, сопровождающей неконтролируемое, хаотическое или
зависимое употребление и желание избежать стигматизации

То, что опиаты метаболизируются в организме в морфин, который оказывает
фармакологическое действие, только «часть истории». Дополняют картину другие
факторы: форма, в которой наркотик находится, его доза, степень очистки, путь введения
и предшествующий опыт потребителя (Goode 1999). Зинберг ввёл понятия «установки и
среды», чтобы объяснить, как ожидания, концептуализация предыдущего опыта,
связанного с наркотиками, а также физический, социальный, связанный с нормами и
отношениями и правовой контексты, в которых находятся потребители, оказывают
влияние на эффекты наркотиков (Zinberg 1984). Исследования также показывают, что
акцентирование внимания на индивидуальных определяющих потребления наркотиков
часто приводит к игнорированию фактов неравенства возможностей (связанных с полом,
этнической принадлежностью, социальным положением) и доступа к ресурсам, а также
их влияния на форму и результаты потребления наркотиков (Baer 1997; Bourgois 1995;
Farmer 1999; Humphries 1999; Levine 1979; Murphy 1997; Reinarman and Levine 1997;
Rhodes, Ball, and Stimson 1999).
2c. Роль эмоциональной зависимости: «Тяга»
Одна из точек зрения на феномен влечения связывает его с тем, как человек
реагирует на опыт отмены наркотика, проявляющийся не только физической
зависимостью, но и влечением, которое он продолжает испытывать в течение дней,
недель и месяцев после прекращения употребления наркотика.
Свидетельства потребителей наркотиков и исследования NIDA показывают, что
наркотическая зависимость не просто синдром отмены, но ещё и влечение к опиоидам и
компульсивное их употребление, даже после периода воздержания несмотря на
осознание негативных последствий этого для здоровья и социального
функционирования. Это именно то, что исследователи на протяжении последних сорока
лет рассматривали как «медицинское расстройство», предполагая наличие
специфической неврологической основы для этого феномена11 (Courtwright, Joseph, and
Des Jarlais 1989; SAMSHA/CSAT 2005). Наряду с другими достижениями в сфере

11

Из книги Nyswander, M. (1956) The Drug Addict as Patient. Д-р Мари Е. Нисвандер - психиатр с большим
опытом лечения пациентов, зависимых от опиоидов. Аргументировала точку зрения о том, что наркозависимых пациентов следует лечить в рамках общемедицинской практики; что многих, вероятно, следует
поддерживать опиоидами длительный период времени, чтобы добиться нормального функционирования,
так как значительное количество людей пытавшихся воздерживаться от наркотиков срывались, несмотря
на детоксикацию, госпитализацию и психотерапию. Цитируется также в Brecher and Editors 1972,
Courtwright et al. 1989, Dole, 1988 как приведено в Протоколе усовершенствования лечения 43 SAMSHA.
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медицины и здравоохранения, понимание этого позволяет профессионалам действовать
согласованно; сдвинуть лечение дальше разговоров и представлений о слабости
характера, аддиктивной личности или отклонении от нормы; прийти к единым рамкам
терапии влечения, как хронического рецидивирующего состояния и каждого из его
компонентов: биологического, психологического, когнитивно-поведенческого и
социального.
2d. Следствия для лечения и его результатов
Приведённое выше определение опиоидной зависимости и консенсус в отношении
того, что это хроническое рецидивирующее состояние, имеют несколько следствий
(Gerstein 1994):
•
•
•
•

Вместо использования терминов «излечение» или «провал терапии» для описания
результатов лечения лучше оценивать их на основе продолжительности ремиссии
или степени долгосрочного улучшения функционирования.
Чем дольше пациент остаётся в лечебной программе, тем лучше последующие
результаты.
Нахождение пациента на лечении менее 90 дней, не даёт улучшения.
Пациент, достигший целей лечения и остающийся на достигнутом уровне в течение
шести месяцев и более с большей вероятностью покажет хорошие долгосрочные
результаты.

Отсюда, пациенты нуждаются в услугах интенсивного внебольничного лечения с
пошаговой мотивационной терапией. Такие услуги более эффективны в плане стоимости
и позволяют пациенту дольше находиться на лечении и, таким образом, интегрировать
опыт лечения в повседневную жизнь. Более того, это даёт пациенту возможность
одновременного участия в программе профилактики рецидива.
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3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
3a. Понимание “Наилучших практик” в лечении и реабилитации
Продуманная эффективная программа лечения требует:
•
•
•

Понимания того, что употребление опиоидов происходит вдоль континуума и
соответственно лечение это процесс.
Наличия людей и организаций, способных к рефлексивному мышлению и анализу и
придерживающихся программной философии, имеющей доказательную основу.
Создания системы предоставления услуг, которая отвечает ожиданиям (пациентов,
членов семей и т.д.) и принимает во внимание долгосрочный характер лечения и
профилактики рецидивов.

Всё ещё часто, возможно, из-за того, что аддикция к незаконным наркотикам
вопрос, вызывающий споры, вместо использования логики и доказательств, практики
действуют на основе внутренних убеждений. Они могут делать выводы без достаточной
научной базы или анализа, просто потому, что это выглядит правдоподобно или, само
собой разумеется, либо другие варианты кажутся невероятными и влекущими проблемы.
Примеры таких выводов: «все потребители наркотиков - преступники»; «каждый, кто
употребляет незаконные наркотики - наркоман»; «на наркоманов действует только
принуждение»; «бывших наркоманов не бывает»; «другие наркоманы - «равные» - не
могут играть значительную роль в лечении зависимости»; «метадон всего лишь замена
одного наркотика на другой»; «лечение наркозависимости - медицинская процедура и
может проводиться только в наркологическом диспансере».
Зачастую так называемые «знания» не обязательно истинны, а всего лишь служат
узкосоциальным или корпоративным целям, но даже люди с научным медицинским
образованием чувствуют себя вынужденными изучать их, чтобы двигаться вперёд.
Знания, даже если они получены из надёжных источников, следует периодически
подвергать проверке не из упрямства, а чтобы убедиться как профессионалу в
правильном понимании идей, стоящих за этими знаниями и практикой. Профессионал в
сфере лечения наркотической зависимости должен иметь дозу здорового скептицизма и
спрашивать себя: «Где доказательства этому?»; «Каким образом эти знания были
получены?»; «Как это работает на практике?»; «Есть ли альтернативные подходы,
которые могут быть полезными?»
В конечном итоге, когда профессионал или пара-профессионал начинает тесно
идентифицировать себя с отдельным практическим направлением или специфическим
подходом, ему становится трудно воспринимать вопросы от других, потому что это может
быть похоже на допрос его самого. Существует пословица, популярная среди
выздоравливающих зависимых: «Если у вас есть только молоток, то все вокруг
становится похожим на гвозди». Учитывая сложный характер наркотической
зависимости, лечения и реабилитации, важно, чтобы профессионалы непрерывно
учились использовать новые инструменты и имели при себе свой набор инструментов.
Рефлексивное мышление и анализ необходимы для формирования руководящей
философии лечения и реабилитации. Что понимается под философией программы?
Программный штат должен проверять и уточнять основные положения программы об
употреблении наркотиков, людях, употребляющих наркотики, опиоидной зависимости,
людях, зависимых от опиоидов, а также о целях и результатах лечения, которое
предлагает программа. Для того чтобы их можно было оценивать, специфические
политика и процедуры программы должны логически соответствовать её общей
философии. Более того, программам следует давать информацию о своей философии,
политике и процедурах и, если требуется, разъяснять их каждому предоставляющему
услуги сотруднику, клиентам, их родственникам и представителям местных сообществ.
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Ожидания от лечения наркотической зависимости
Измерение эффективности лечения зависит от предъявляемых ему ожиданий. По
словам Мак-Лилана, профессора психиатрии Центра по изучению аддикции при
Медицинской школе Пенсильванского университета (McLellan 1997):
«Поскольку
пациент является центром лечебных усилий, его ожидания должны приниматься в расчёт
прежде всех других».
Таблица E: Ожидания пациентов/ участников
Причина поступления на лечение

Ожидания

Острый и болезненный синдром отмены
Влечение
Утрата контроля над наркотиком
Передозировки

Немедленное избавление от физических
симптомов или отчаяния

Лечение по решению суда
Непрямое принуждение к лечению, например, изза угрозы супруга разводом, ультиматума родных
или работодателя (Нет синдрома отмены,
влечения, утраты контроля; абсолютно не
осознаются проблемы, связанные с наркотиками)

Удовлетворение запросов или
приемлемые условия
Избавление от стыда быть «пойманным»
Надежда на то, что конфликт, а также
гнев, негодование и беспокойство
близких, связанные с ситуацией исчезнут,
как только ситуация разрешится

Рецидив или неудачная попытка контроля над
употреблением наркотиков
Усталость от образа жизни и проблем, связанных с
наркотиками
Беспокойство о том, как употребление наркотиков
ухудшает функционирование в семье, на работе,
нарушает социальные связи

Повторная госпитализация с целью
достижения долговременного
разрешения того, что они начали
рассматривать как хроническую тяжёлую
проблему, затрагивающую большую
часть их жизни

Таким образом, ожидания пациентов, поступающих на лечение в связи со
злоупотреблением теми или иными веществами, могут варьировать в диапазоне от
немедленного избавления от физических симптомов, краткосрочного разрешения
личностных и социальных кризисов, связанных с наркопотреблением, до
долговременных изменений и решения профессиональных, правовых, семейных
(Atkinson and Flint) проблем, возникших в результате длительного злоупотребления этими
веществами (McLellan 1997).
Кроме пациентов существуют и другие стороны, которые прямо или косвенно
затронуты или заинтересованы проблемой злоупотребления пациента и которые имеют
собственные законные ожидания от результатов лечения зависимости.
Таблица F: Ожидания других сторон, затронутых проблемой опиоидной
зависимости пациента (McLellan 1997).
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Заинтересованные стороны

Проблема

Ожидания

Члены семьи,
супруги,
родственники,
друзья

Зачастую это главные инициаторы направления на лечение и они могут быть источниками
продолжительного поощрения для пациента
до, во время и после лечения. Родственники,
члены семьи, супруги и друзья обычно
желают прекращения волнений, имущественного ущерба, снижения доходов, разрушения
традиционного уклада семьи, а также хотят
освобождения от стигмы и насилия, которыми
часто сопровождается зависимость, особенно
в Центральной Азии. Роли и обязанности в
семье и её продуктивность как жизненно
важной экономической и культурной единицы
воспринимаются как находящиеся под
угрозой.

«Эффективность»
лечения наркотической
зависимости будет
измеряться в таких
показателях, как
способность исполнять
присущие личности роли
мужа, сына, брата, отца и
т.д.; в показателях
повышения стабильности
и финансовой
жизнеспособности семьи,
покоя и безопасности, а
не только снижения
потребления наркотика.
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Заинтересованные
стороны

Проблема

Ожидания

Общественное
здравоохранение,
международные
доноры

Инъекционное потребление
наркотиков основное
направление распространения
серьёзных инфекционных
заболеваний: ВИЧ, гепатита,
туберкулёза

Заинтересованы в
«эффективном» лечении в
надежде, что это снизит угрозы
для общественного здоровья,
связанные с инъекционным
употреблением опиоидов.

Государство, включая
систему
здравоохранения,
правоохранительные
органы, системы
уголовного
судопроизводства и
контроля над
наркотиками,
специалистов по
проблемам
наркотиков.

Высокий уровень социальных
проблем, связанных с
наркотиками: преступности,
нарушений общественного
порядка, незаконного
употребления наркотиков и
встревоженность общества по
этому поводу; недоверие
институтам по оказанию услуг в
данной сфере; угроза здоровью
молодёжи; лицо страны или
региона на международном
уровне.

Важным показателем
«эффективности» является
уменьшение доли затронутых
проблемой людей.

Работодатели
Слабое или неровное
исполнение обязанностей,
преступления, снижение
безопасности других работников
или опасность распространения
среди них употребления

Лечение будет «эффективным»,
если работники будут безопасно
себя чувствовать и эффективно
работать; если это лечение
приведёт к улучшению здоровья
и продуктивности рабочей силы в
целом.

Обобщая изложенное, для пациентов и многих других общественных групп
«эффективность» лечения зависимости будет измеряться не только по показателям его
влияния на употребление алкоголя или наркотиков. Может быть более важен для них
расширенный эффект лечения в отношении проблем, связанных с зависимостью,
ограничивающих индивидуальные функции пациента и являющихся обычной
побудительной причиной поступления на лечение. Эти расширенные ожидания от
лечения находят параллели в изменениях, происшедших с общими ожиданиями
пациентов от медицинской помощи в США. Акценты в отношении к результатам
медицинской помощи в настоящее время смещаются к оценке функциональности или
способности пациентов выполнять каждодневную деятельность, на их самочувствие и их
собственную оценку общего состояния своего здоровья.
Достижение (путём лечения или иным способом) такой цели, как снижение
потребления алкоголя или наркотиков необходимо, но этого редко достаточно.
Необходимо также достижение долговременных целей по социализации, снижению
проблем, связанных со здоровьем и безопасностью. С точки зрения пациента, так же, как
и общества, по-настоящему эффективное лечение это такое, которое не только
позволяет снизить потребление наркотика, но также значительно улучшает личную,
семейную и социальную функциональность.
Как вытекает представлений Мак-Лиллана и его коллег о множественных и
обоснованных ожиданиях от лечения наркотической зависимости, провайдеры лечения в
Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане должны измерять успешность их программ в
соответствии со следующими критериями:
•
•
•
•
•

Вовлечение и удержание потребителей опиоидов в программах, предоставляющих
лечебные услуги
Соответствие существующих услуг потребностям пациентов
Продолжительность лечения пациента
Снижение потребления инъекционных опиоидов и других незаконных наркотиков
Улучшения в плане снижения угроз здоровью и безопасности
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•
•

Повышение личной и общественной функциональности и соответствия ожиданиям
Адекватный охват или масштаб и соотношение стоимость / польза услуг

С точки зрения «наилучших практик» результаты лечения пациентов с опиоидной
зависимостью лучше всего рассматривать в свете хронической рецидивирующей
природы этого заболевания. Это означает их оценку не по принципу «либо излечение,
либо неудача», а с точки зрения продолжительности ремиссии и степени общей
функциональности на протяжении времени (Galanter and Kleber 2004; Gerstein 1992).
Основными разновидностями лечения являются:
•
•
•
•

12

Амбулаторная поддерживающая терапия метадоном
Терапевтические сообщества с постоянным пребыванием
Внебольничное лечение без применения медикаментов
Стационарное и внебольничное лечение химической зависимости

Несмотря на то, что миллионы людей, зависимых от алкоголя и наркотиков
принимают участие в программах Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов в
США и по всему миру, автономность этих групп и встреч и анонимность участников не
позволяют окончательно исследовать эффективность таких обществ взаимопомощи
(McCrady, Miller, and Kirk Collection (Brown University) 1993). Тем не менее, многие идеи и
методы Анонимных Алкоголиков были адаптированы терапевтическими сообществами с
постоянным пребыванием и программами лечения химической зависимости, что дало
жизнь выражению «профессионализация Анонимных Алкоголиков» (Galanter and Kleber
2004: 46-47).
Во многих протоколах усовершенствования лечения SAMSHA эксперты
единодушно рекомендуют рассмотрение концепции 12 шагов как самостоятельного вида
лечения, основанного на взаимопомощи, либо как дополнения или улучшения к любой
другой разновидности лечения и её включение в качестве поведенческого усиления
медикаментозного лечения или других основных услуг в рамках лечения.
3b. Определение Лечения
В первую очередь важно определить что составляет лечение. Детоксикация или
лечение острых симптомов (синдрома) отмены не считается лечением с точки зрения
SAMSHA, NIDA, или психиатрической ассоциации, так как «детоксикация без
последующего лечения единодушно признана не дающей эффекта (в отношении
изменения поведения, связанного с употреблением наркотиков и особенно
предотвращении срывов)» (Cole et al 1981; Newman 1983; Moffet et al 1973; Resnick 1983;
Sheffet et al. 1976 as cited in(Gerstein 1994).
Лечение может быть разбито на четыре фазы: 1) оценка и вовлечение; 2) подбор и
планирование лечения; 3) собственно лечение; и 4) профилактику рецидивов. Для того
чтобы быть эффективным оно должно использовать всесторонний подход.
NIDA пришла к трем всеобъемлющим принципам оказания помощи в рамках
эффективного лечения наркотической зависимости:13
•
•
•

Эффективное лечение уделяет внимание множественным потребностям человека,
а не только его/её употреблению наркотиков.
Консультирование (групповое и индивидуальное) и другие виды поведенческой
терапии являются важными компонентами эффективного лечения зависимости.
Медикаменты являются важным элементом лечения для многих пациентов, особенно если они сочетаются с консультированием и другими видами терапии.

12

«Доказательства в поддержку терапии агонистами опиатов огромны» (Консенсус-конференция Национальных институтов здравоохранения: Эффективное медицинское лечение опиатной зависимости. 1998
American Medical Association 280,1936-1943.
13
Национальный институт по злоупотреблению наркотиками 1999
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Схема А ниже (идентична схеме, приведённой в Резюме) представляет организационную
14
структуру программ по развитию и улучшению системы лечения.
Источник направления

Фазы лечения

СПИДсервисные организации, сообщество, аутричработники

Основное лечение:

Самостоятельно,
семья, друзья
Оценка:

Подготовка к лечению, программы на принципах
сообществ

Статус
зависимости;
Ожидания;
Готовность
к лечению;

Семейный врач

Состояние
здоровья (ВИЧ);
Психическое
здоровье;

Правоохранительные
органы

Подбор
и планирование
лечения:
Данные оценки
пациента в сочетании
с информацией
о доступных видах
лечения

Реинтеграция

Семейная и
социальная
поддержка;
Наличие работы

Рецидив

Нарколог,
диспансер

Медицинские
или социальные
учреждения

Профилактика
рецидива:
Применение
приобретенных
инструментов, навыков,
знаний и практики
Использование
поддерживающих связей
Мониторинг

Рецидив

Медикаментозное лечение, включая оральную
заместительную терапию и детоксификацию;
Терапевтическая среда и социальная реабилитация;
Психо-образовательное консультирование
и социальное научение;
Дополнительные терапевтические услуги;
Терапевтическая и образовательная работа с семьями

Вовлечение семьи:
Привлечение
Обучение
Поддержка
Терапия
Взаимодействие
с пациентом

Дополнительные услуги
для удовлетворения
специальных нужд:
ВИЧ и медицинская
помощь
Семья
Работа
Психическое здоровье
Правовые вопросы
Рецидив

В дополнение к сети направлений и четырём фазам лечения существуют три
переменные на входе, которые формируют эффекты и результаты лечения: переменные
личности клиента, кадровый потенциал программы и организационные факторы (Price,
Risk, and Spitznagel 2001).
Переменные клиента: социодемографические характеристики (пол и возраст),
тяжесть аддикции, семейная обстановка, включая наличие семейной поддержки,
социальная поддержка и сопутствующие факторы, по широко распространённому
мнению оказывают значительное влияние на эффекты и результаты лечения.
Переменные кадрового потенциала: характер, количество, уровень оплаты,
обученность, опыт персонала, а также отношение к клиентам и ответственность важны
для эффективного предоставления лечения и для формирования терапевтической
среды. На эти переменные в числе других механизмов могут оказывать влияние
организационная философия и политика, обучение, сертификация и лицензирование.
Команда и условия программы должны соответствовать нижеперечисленным
параметрам:
•
•
•

Мультидисциплинарный командный подход к предоставлению услуг
Адекватные человеческие ресурсы
Компетентность

14

Данная схема адаптирована из: «Стадии изменения» Прохаска, Диклементе, Норкросс. Prochaska,
DiClemente, Norcross. 1992. "In Search of How People Change: Applications to Addictive Behaviors."
American Psychologist 47:1102-1114.; «Процесс лечения зависимости: важные стадии и затраты» Прайса.
Price, R H. 1997. "What We Know and What We Actually Do: Best Practices and Their Prevalence in
Substance-Abuse Treatment." Pp. 125-155 in Treating Drug Abusers Effectively, edited by F. Egertson, Leshner.
Malden, MA: Blackwell Publishers Inc.; «Фазы лечения наркотической зависимости» Симпсона. Simpson,
DD. 1997. "Effectiveness of Drug-Abuse Treatment: A Review of Research from Field Settings." Pp. 41-74 in
Treating Drug Abusers Effectively, edited by F. Egertson, Leshner. Malden, MA: Blackwell Publishers Inc..
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•
•
•
•
•
•
•

Построение взаимоотношений и поддержка
Адекватное постоянное обучение
Адекватная обстановка в программе
Организованный структурированный подход к лечению
Безопасность
Гибкий режим
Сбор и обмен информацией.

Организационные переменные характеристики лечебной среды, включающие
следующие параметры (но не ограничивающиеся ими): каким образом в медицинской/
наркологической или немедицинской/ ненаркологической среде предоставляется
лечение; физический дизайн; экономические, правовые и политические факторы,
формирующие ближайшую среду, в которой работает программа; взаимосвязь между
привлечением пациентов и дополнительными услугами по поддержке. Всё
перечисленное может значительно улучшить или ухудшить качество и возможности
лечения и реальную доступность лечебных услуг.
3c. Подготовка к лечению
Имеется множество механизмов предоставления услуг, которые могут повысить
готовность к лечению. Для достижения зависимым от наркотиков человеком
эмоциональной готовности к лечению зачастую требуется построение с ним отношений и
предоставление ему возможности почувствовать свои сильные качества и работать с
ними.
Центры доступных услуг (дроп-ин центры).
Центры доступных услуг,
работающие по принципу Дроп-ин центров, а так же посещения на дому, являются
вариантами подходов в подготовке к лечению. Замечено, что многие потребители
наркотиков, в особенности женщины, проходят детоксикацию дома при поддержке
членов семьи или близких друзей. Волонтёры аутрич программ или программ подготовки
к лечению приходя к ним и работая с позиции поддержки сильных качеств клиента, могут
оказывать помощь, в которой те нуждаются.
В программе подготовки к лечению НПО «Дина» в Ходженте, Таджикистан, где уже
были организованы аутрич программа по обмену шприцов и программа лечения и
реабилитации, используется Центр доступных услуг (дроп-ин центр). Это промежуточный
пункт, в котором имеется большая комната для встреч и собраний, лечения акупунктурой
и проведения тренингов для уличных детей; небольшая комната для тех, кому нужно
помыться, постирать вещи или встретиться с консультантом; отдельная комната для того,
чтобы «перекумарить» (сленг: в данном случае имеется в виду - пережить острый период
абстиненции без медикаментозного лечения) в течение некоторого времени, от
нескольких часов до десяти дней. Отдельное помещение имеется для обеспечения
анонимности секс-работников, для которых убежище является наиболее востребованной
услугой.
Консультирование. Какова роль консультанта и социального работника в
подготовке к лечению (см. функциональные обязанности в Разделе 15). В первую
очередь, чтобы создать терапевтический альянс, консультанту нужно установить то, что
иногда называют «правильной эмпатией». Это означает, что консультант должен
оставить собственные мнения или оценки с тем, чтобы принять человека таким, какой он
есть (а не таким, каким он должен быть с точки зрения консультанта). Таким образом,
человеку нет необходимости защищаться и оправдываться. Правильная эмпатия со
стороны консультанта подразумевает искреннюю заинтересованность в понимании точки
зрения клиента на его собственный опыт или позволении описывать ситуацию так, как он
её видит. В этом заключается отличие от медицинской практики категоризации и
диагностирования пациента и его поведения. Во-вторых, чтобы помочь человеку
измениться, консультант должен иметь надежду в отношении него, независимо от того,
насколько безнадёжным он выглядит или ощущает себя сам. Консультант должен
смотреть в направлении личностных возможностей, устойчивости и способностей к
изменениям и даже перерождению. В-третьих, изучение оптимальных результатов
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лечения показывает, что в дополнение к формированию уважения и доверия, консультант
должен быть «настроен» на стадию изменения поведения клиента. Изменения могут
носить нарастающий характер и клиенты способны к нему, если отказ от наркотиков не
является единственным вариантом выбора.
Зависимые от наркотиков люди как волонтёры. Первоначальные изменения
человека могут проявляться в его времяпрепровождении в доброжелательной
обстановке, получении сеансов акупунктуры (см. главу о терапевтических дополнениях,
где более подробно рассматривается роль акупунктуры) или волонтёрской работе.
Волонтёрство часто позволяет человеку приходить в программу в качестве помощника,
«с позиции силы», а не в качестве пациента со своими проблемами. Работники
программы подготовки к лечению могут видеть свои отношения с волонтёрами и как
поддерживающие и как партнёрские. Со временем, волонтёры из числа зависимых могут
в собственном темпе выработать свой собственный план лечения, которое, может быть,
начнётся с попытки попробовать что-нибудь вроде акупунктуры. Довольно часто,
несмотря на риторику о неупотреблении, окружающие люди видят в улучшенной
функциональности приемлемый результат, даже если это не сопровождается полным
отказом от наркотика: «Моя мать говорит, что я снова стал тепло к ней относиться»; «Моя
жена видит, что я забочусь о детях»; «Мой начальник сказал, что мы сегодня неплохо
поработали». В конце концов, опыт «воссоединения» с обычной жизнью даёт
возможность наркопотребителям почувствовать, что они «переросли» свои привычные
формы поведения, связанные с употреблением наркотиков и изменить отношение к ним.
Они могут использовать свою деятельность в программе, общение в группе, работу или
семью как своего рода механизм отсрочки, поскольку одновременно заниматься этим и
быть «под кайфом» сложно.
Фактически идея «быть трезвым сегодня» Анонимных Алкоголиков является
механизмом отсрочки: «Я не буду пить сейчас или сегодня; Я не знаю о том, что будет
завтра, не говоря об остальной жизни». Такой самоанализ выражается в словах,
обращённых к самому себе, или в аутотренинге и может происходить во время сессии
консультирования или работы в группе «равных». Постепенно человек может начать
говорить себе: «Я не буду употреблять наркотики в этой ситуации, так как я видел, что из
этого получается» или «Я буду ограничивать употребление, пока я там нахожусь с тем,
чтобы не потерять контроль». Действия в соответствии с такими установками формируют
самоэффективность для продолжения процесса изменения и роста, о котором было
сказано ранее.
3d. Пять центральных компонентов лечения
Как показано на схеме A, существуют пять центральных, основных компонентов
всестороннего лечения и реабилитации. Эти компоненты представляют синтез
«наилучших практик» в лечении опиоидной зависимости:
1. Терапия с использованием медицинских средств, включая оральную
заместительную терапию и детоксикацию.
2. Терапевтическая среда и социальная реабилитация
3. Психо-образовательное консультирование и социальное научение
4. Терапевтические и другие дополнения к лечению
5. Терапевтическая и образовательная работа с семьями
Во множестве мест, которые мы оценивали во время полевой работы, философия
программ ограничивает услуги в рамках одного, максимум двух вышеназванных
компонентов. Например, медицинское учреждение предоставляет услуги в рамках
фармакологического или поведенческого компонентов и оставляет без внимания
социальный и терапевтический; либо, используя поведенческую терапию, игнорирует
фармакологический и социальный компоненты; или же предоставляя социальный
компонент с терапевтической средой, мало внимания уделяет поведенческой терапии,
идеологически противясь включению фармакологического компонента. В настоящем
пособии будет описан каждый из пяти компонентов для рассмотрения теми, кто хочет
развить всеобъемлющий подход к лечению опиоидной зависимости.
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4. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
И ДЕТОКСИКАЦИЯ
4a. Обзор методов медикаментозного лечения
В статье Журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA), одного из двух
главных медицинских журналов в США, сообщалось, что опиоидная детоксикация с
последующим лечением зависимости (там, где желательным результатом является отказ
от употребления наркотиков или достижение ремиссии), а также «поддержание»
агонистами опиоидов (там, где желательным является снижение использования
незаконных и инъекционных наркотиков) снижает число заболеваний и правонарушений,
одновременно повышая социальную функциональность и продуктивность. Комбинация
консультирования с применением опиоидов длительного действия один из основных
подходов в лечении зависимости.
В соответствии с JAMA, два наиболее широко используемых метода детоксикации
(см. подраздел 4е, более подробно рассматривающий данный вопрос) метод с
использованием опиоидных веществ, обычно метадона, в последнее время
бупренорфина и с использованием не опиоидных препаратов типа клонидина.
Некоторые подходы на основе детоксикации могут иметь достоинства. Тем не
менее, существует мало данных об их долгосрочных эффектах в смысле
удержания пациентов от использования опиоидов после окончания острой
стадии синдрома отмены (обычно это несколько дней или недель). Недавнее
исследование (Sees KL 2000) показало, что пациенты 180-дневных
(шестимесячных) программ детоксикации метадоном, даже получающие
оптимальное лечение, показывают гораздо худшие результаты в плане
продолжения участия в программе и употребления незаконных наркотиков, чем
пациенты, получающие поддерживающую терапию метадоном. Таким образом,
эффективность лечения, основанного на детоксикации, особенно тех, кто
употребляет героин, сомнительна (O'Connor 2000).
Стабилизация, удержание и реабилитация
Существует ряд основополагающих принципов для проведения любых форм
15
медикаментозного лечения:
Ориентация на поддержание:
• Программы поддерживающей метадоновой терапии должны быть более явно
сфокусированы на снижение вреда, сопутствующего инъекционному употреблению
наркотиков путём удержания клиентов в программах лечения.
• Свидетельства показывают, что философия длительного поддержания повышает
удержание в программах лечения, даже если конкретный клиент определит
длительность своего пребывания на лечении, его цели и собственный темп
изменений, направленных на достижение целей.
Сосредоточение на вовлечении и удержании:
• Вовлечение в заместительную терапию Опиоидами (ЗТО) является необходимым.
Когда возникает небольшое окно возможностей
момент появления
заинтересованности клиента в чём-нибудь программа должна уловить этот момент
и сосредоточиться на привлечении опиоид-зависимого человека к лечению в
наикратчайшие сроки (SAMSHA 2005).
• Если клиенты/пациенты не остаются на лечении, у них мало возможностей получить
какие либо выгоды от ЗТО.
• Удержание также является важным в долгосрочной перспективе, учитывая, что
продолжительность времени на лечении, как утверждают исследователи, напрямую
15
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связана с хорошими результатами лечения, включая достижение других
положительных результатов и выгод ЗТО.
В Соединённых Штатах доступны три препарата для проведения
медикаментозного лечения: метадон, бупренорфин и налтрексон. Количество учтённых
пациентов медикаментозного лечения опиоидной зависимости почти удвоилось с 1993
года (SAMSHA/CSAT 2005). Из оценочного числа в 810 000 героин-зависимых людей в
США, 200 000 были зарегистрированы в государственных или частных программах
поддерживающей терапии метадоном (ONDCP 2000). Механизм предоставления услуг в
этих программах близок к амбулаторному лечению. Для сравнения, стационарных
программ лечения без использования наркотиков 15 000. Стоимость стационарного
лечения в США в 3 5 раз превышает стоимость метадоновой поддерживающей терапии.
4b. Использование метадона в лечении опиоидной зависимости
В апреле 2000 года Исполнительное управление Офиса Президента по
национальной политике в отношении наркотиков (ONDCP) выпустило информационный
листок о метадоне:
Метадон досконально изученный препарат, безопасный и действенный в
лечении опиоидных явлений отмены и зависимости. Этот синтетический
наркотик более 30 лет используется для лечения опиоидной зависимости. Героин
высвобождает чрезмерное количество дофамина в организме и приводит к
потребности в опиатах, связывающих опиоидные рецепторы в мозге. Метадон
связывает эти рецепторы и является стабилизирующим фактором,
позволяющим зависимым, находящимся на лечении метадоном изменять их
поведение и прекращать употребление героина.
ONDCP (2000) определил следующие выгоды продолжительного
поддерживающего лечения метадоном в США:
• Под наблюдением врача он назначается перорально раз в день в строгом
соответствии с условиями программы и руководством по применению
• Метадон не снижает когнитивных функций. Он не даёт побочных эффектов,
влияющих на мыслительные способности, интеллект или трудоспособность. Он не
вызывает сонливости и интоксикации и не препятствует такой повседневной
активности, как управление автомобилем и работа с механизмами. Пациенты в
состоянии ощущать боль и переживать эмоциональные реакции.
• Метадон устраняет влечение (тягу), сопровождающую опиоидную зависимость.
• У людей на метадоновой терапии обычная «уличная» доза героина неспособна
вызвать эйфорию, что делает употребление героина и других опиоидов короткого
действия менее привлекательным.
• Поддерживающая метадоновая терапия (ПМТ) стоит около $13 в день и считается
эффективной по стоимости альтернативой тюремному заключению (ONDCP 1998)
• ПМТ имеет соотношение пользы-стоимости 4:1, что означает 4 доллара
экономической выгоды на каждый вложенный в ПМТ доллар (COMPA (New York
State Committee of Methadone Program Administrators 1997), цитируется по (ONDCP
2000)
• ПМТ оказывает ощутимый эффект на распространение ВИЧ инфекции, гепатитов В
и С, туберкулёза и заболеваний, передающихся половым путём (NIDA 2003; ONDCP
2000; SAMSHA/CSAT 2005; Stancliff 2002)
Основным источником нижеприведённой информации о метадоне является протокол
усовершенствования лечения SAMSHA «Лечение опиоидной зависимости с
использованием медикаментов в программах лечения» (SAMSHA/CSAT 2005).
Что такое метадон?
• Форма: раствор для перорального приёма, жидкий концентрат, таблетки/диски,
порошок
• Фармакология: полный агонист мю-опиоидных рецепторов
• Правила: правила назначения не позволяют предоставлять препарат за пределами
помещения, что ограничивает гибкость программ и возможности для инноваций
(SAMSHA/CSAT 2005)
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Как метадон работает фармакологически?
•
Агонисты опиатов связываются с мю-опиоидными рецепторами на поверхности
клеток мозга, что вызывает анальгетический и другие эффекты, характерные для
опиоидов.
• Метадон вызывает ряд эффектов мю-агонистов, аналогичных эффектам опиоидов
короткого действия.
• Терапевтические дозы этого препарата-агониста вызывают перекрёстную
толерантность с опиоидами короткого действия, такими, как морфин и героин и
поэтому подавляют симптомы отмены и влечение к опиоидам после того, как
опиоиды короткого действия выведены из организма. Доза, необходимая для
возникновения перекрестной толерантности зависит от уровня индивидуальной
толерантности к опиоидам короткого действия.
• Метадон преимущественно метаболизируется ферментной системой цитохрома
P3A4 (CYP3A4) (Oda and Kharasch 2001), что важно учитывать, если метадон
назначается совместно с препаратами, метаболизм которых также протекает этим
путём.
• Равновесная концентрация, т.е. уровень, при котором количество вводимого
ежедневно вещества равно количеству выводимого, достигается обычно через 5 7,5
дней (4 5 периодов полувыведения) после начала метадоновой терапии.
• Фармакологические характеристики метадона определяют его стойкое действие на
мю-опиоидные рецепторы, что даёт возможность устойчивой нормализации многих
физиологических нарушений, возникающих в результате повторных циклов
интоксикации и синдрома отмены, сопутствующих употреблению опиоидов
короткого действия.
• Терапевтические дозы метадона также ослабляют или блокируют эйфорию от
героина и других опиоидов.
• Биодоступность при пероральном употреблении метадона достигает 80 %, а его
период полувыведения колеблется в промежутке 24 -36 часов. Когда метадон
назначается перорально в стабильной ежедневной дозе, его уровень в крови должен
поддерживать 24-часовое бессимптомное состояние без проявлений
передозировки или синдрома отмены (Payte and Zweben 1998).
• Клиренс метадона из организма значительно варьирует у разных людей. Уровень
метадона в сыворотке крови и период полувыведения подвержен влиянию таких
факторов, как беременность, индивидуальные особенности всасывания и
метаболизма, связывание с белками, изменения pH мочи, использование других
препаратов, диета, физическое состояние, возраст, употребление витаминов и
продуктов из трав (Payte and Zweben 1998).
• Когда дозу необходимо подобрать с учётом взаимодействия с другими препаратами
(например, рифампицином, используемым для лечения туберкулёза), следует
наблюдать пациента на предмет появления симптомов отмены или сонливости,
чтобы определить, получают ли они недостаточно лекарства или наоборот, в
избытке.
• При внутримышечном и пероральном приёме метадон купирует боль в течение 4 6
часов. Внутримышечно метадон назначается только тем пациентам, которые не в
состоянии принимать его перорально, например, пациентам, которые находятся на
терапии метадоном и попали в больницу для проведения неотложных процедур.
Эффективность и безопасность метадона.
Материалы Консенсус-конференции Национальных институтов здравоохранения
(NIH) 1998 года. Эффективное медицинское лечение опиоидной зависимости. American
Medical Association 280, 1936-1943; U. S. Government Assessment, (NIDA 1983):
•
•
•
•
•
•
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Удерживает пациентов больше и дольше, чем любые другие виды лечения
Применение героина и криминальная активность заметно снижаются
Повышается занятость
Отмечено улучшение состояния здоровья
Не влечёт значительных вредных последствий
Терапевтическая оправданность ограничений в отношении доз и длительности
применения не подтверждена
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Последовательные данные о безопасности и эффективности метадона,
полученные в США в период с 1983 по 2004 годы:
• 1997: «Метадон заметно снижает употребление незаконных наркотиков и
положительно влияет на уровень заболеваемости и смертности, уменьшает
количество преступлений, усиливает социальную ответственность» (NIDA 1997).
• 2004: «Метадон продолжает оставаться безопасным и эффективным способом
лечения зависимости от героина» (SAMHSA 2004).
ВОЗ, Управление по наркотикам и преступности ООН (UNODC) и Программа ООН
по СПИДу (UNAIDS) в совместном документе о заместительной практике в отношении
наркотиков отмечали: «Поддерживающее лечение является действенным, безопасным и
16
17
эффективным в плане стоимости методом». Годом ранее UNODC заявляло:
• «UNODC выражает особенную приверженность программам, снижающим вред от
злоупотребления наркотиками».
• «Важно в неотложном порядке внедрять метадоновые программы».
Данные ранних исследований, проведённых Винсентом Доулом (Vincent P. Dole
1980, 1988; SAMSHA/CSAT 2005):
• Пациенты не испытывают эйфорического, транквилизирующего или
обезболивающего эффектов. Их аффективная сфера и сознание остаются в норме.
Поскольку инвалидизирующего эффекта, свойственного опиоидам короткого
действия типа морфина и героина нет, они могут нормально социализироваться и
работать.
• Подобранная терапевтическая доза метадона снижает или блокирует
эйфорический и траквилизирующий эффекты всех исследованных опиоидов
(морфин, героин, опиум и т.д.),
• Изменений в уровне толерантности к метадону обычно не происходит на
протяжении длительного времени, в отличие от морфина и других опиоидов;
следовательно, доза может быть стабильной на протяжение длительного времени
(в некоторых случаях более 20 лет).
• Метадон эффективен при пероральном назначении. Ввиду периода полувыведения
24 - 36 часов, пациенты могут употреблять его однократно в течение дня без
использования шприца.
• Метадон устраняет влечение («тягу») к опиоидам, которое зависимые пациенты
называют основной причиной срывов и длительного употребления незаконных
наркотиков.
• Метадон, среди большинства препаратов класса опиоидов, вызывает, как
считается, минимальные побочные эффекты, и исследования показывают, что
метадон с медицинской точки зрения безопасен и нетоксичен.
18

Медицинская основа поддерживающей терапии метадоном:
• Лечение является корригирующим, нормализующим неврологические и эндокринные процессы у пациентов, чьи эндогенные лиганд-рецепторные функции были
нарушены вследствие длительного приёма сильнодействующих наркотических
средств.
• Такие вопросы, как большая подверженность некоторых людей разрушающему
воздействию наркотиков или вероятность для зависимого с длительным стажем
употребления наркотиков восстановить нарушенные функции без поддерживающей
терапии это вопросы на будущее.

16

Доступно онлайн: http://www.who.int/substance_abuse/
Речь Д-ра Сандро Кальвани, Регионального представителя UNODC в регионе Восточной Азии и Тихого
океана, в Гонконге, 22 октября 2003 года.
18
Винсент Доул (1988:3025, как приведено в SAMSHA, Управление по здравоохранению и социальным
услугам США: Протокол усовершенствования лечения 43:3
17
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•

Всё, что можно сказать в настоящее время, это то, что, вероятно, имеет место
специфическая неврологическая основа для компульсивного употребления героина
зависимыми и то, что метадон в оптимальных дозах корригирует это расстройство.19

Согласительная группа экспертов сделала особое замечание в отношении
назначения адекватных доз метадона:20
•
Программы должны наблюдать за состоянием пациентов и подбирать им дозы
метадона и других опиоидных лечебных препаратов, невзирая на
неподтверждённые никакими доказательными данными, произвольно
установленные ограничения дозировок.
• Решение по дозе должно приниматься соответственно потребностям каждого
конкретного пациента и подбираться индивидуально.
• Когда достигнуты терапевтические дозы, их уровень должен оставаться
стабильным; однако группа экспертов находит проблемным тот факт, что некоторые
программы лечения опиоидной зависимости всё ещё не назначают лекарства в
адекватных дозах (D'Aunno and Pollack 2002)
Люди, зависимые от наркотиков утрачивают способность к получению
удовольствия или эйфории, с которой они познакомились, впервые употребив наркотики,
но продолжают употреблять их с единственной целью предотвратить состояние отмены
(«болезни» или ломки, как это называется в Центральной Азии). «Сначала это был кайф, а
потом только лечение»: так потребители из Центральной Азии описывали переход от
употребления к компульсивному употреблению. Как только свершается этот переход, у
потребителя возникает расстройство медицинского характера
«специфическая
неврологическая основа компульсивного употребления» опиоидов, «которую метадон в
оптимальных дозах может корригировать» (Dole 1988 p 3025, как приведено в SAMSHA
TIP 43 в разделе «Опиоидная зависимость как расстройство медицинского характера»).
Значение препаратов, подобных метадону становится более понятным при проведении
параллелей с такими хроническими заболеваниями, как астма, гипертония и диабет,
лечение каждого из которых включает фармакологические и поведенческие меры. Как и у

19

Сходство с другими медицинскими расстройствами
w Мак-Лиллан с коллегами в 2000 году сравнил основные аспекты опиоидной зависимости с тремя
заболеваниями астмой, гипертонией и диабетом которые принято считать «медицинскими»,
которые являются хроническими и рецидивирующими и в лечении которых изменение поведения
является важной частью лечения.
w Менее 30 % пациентов с астмой, гипертонией и диабетом придерживаются режима, диеты и других
изменений в поведении, направленных на улучшение их функционального состояния и
предотвращение возврата симптомов болезни. В результате от 50 до 70 процентов пациентов
ежегодно испытывают ухудшение состояния, требующее проведения дополнительных лечебных
мероприятий для повторного наступления ремиссии.
w Другим сходством между опиоидной зависимостью и этими заболеваниями являются одинаковые
прогностически значимые признаки. Например, пациенты более старшего возраста, работающие,
имеющие стабильную семью, с большей вероятностью следовали назначенному лечению и давали
лучшие результаты, чем молодые, неработающие, не имеющие семьи пациенты. В соответствии с
определением SAMSHA (SAMSHA, Управление по здравоохранению и социальным услугам
США: Протокол усовершенствования лечения SAMSHA, 43:6): Концепция опиоидной
зависимости как медицинского расстройства подтверждается данными исследований,
показывающих, что опиоидная зависимость имеет достаточно предсказуемое течение, аналогично
таким состояниям, как диабет, гипертония и астма.
w Woody и Cacciola (1994) обнаружили, что риск рецидива для опиоид-зависимого человека был
наивысшим в течение первых 3 6 месяцев после прекращения приёма опиоидов. Этот риск
снижался в течение первых 12 месяцев, продолжая снижаться и далее, но с меньшей
интенсивностью.
w Результаты других исследований показывают, что ориентировочно 80% опиоид-зависимых
пациентов, прекративших участие в программах медикаментозного лечения, в течение 1 года после
этого возобновили ежедневное употребление опиоидов (e.g., Magora and Rosenblum)
w Аналогично пациентам с другими хроническими заболеваниями, многие из опиоид-зависимых
лучше поддаются лечению, сочетающему фармакологические и поведенческие мероприятия.

20

SAMSHA, Управление по здравоохранению и социальным услугам США: Протокол
усовершенствования лечения SAMSHA, 43:6
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людей, получающих лечение от опиоидной зависимости, у значительного процента
страдающих астмой, гипертонией и диабетом бывают рецидивы, связанные с
несоблюдением режима приёма лекарств или назначенной диеты и т.п.
В фармакотерапии метадоном выделяются четыре важных стадии (SAMSHA/CSAT
2005):
Назначение первой дозы настоятельно рекомендуется в день поступления
непосредственно после отбора, последующих рутинных процедур, первичной оценки и
обследования, в тот же день.
1.
•
•

Введение (индукция)
Вводные процедуры зависят от уникальных фармакологических особенностей
каждого типа медикаментов для опиоидной заместительной терапии, принятых
нормативных требований, а также характеристик и ожиданий пациента.
Независимо от применяемого препарата, важнейшим условием в стадии индукции
является безопасность пациента.

Вопросы, подлежащие рассмотрению в стадии индукции
• Сроки
• Употребление других веществ
• Непосредственно отслеживаемая терапия (DOT)
Первая доза
• Первая доза опиоидного лекарственного препарата должна быть меньше, если
толерантность пациента, вероятно, невысока, история употребления неясна либо
нет достоверных симптомов отмены.
• Увеличение дозы в течение первой недели лечения следует делать, сообразуясь с
самочувствием пациента во время пика действия препарата, т.е., через 2 4 часа
после приёма, а не с длительностью его действия. По мере накопления препарата в
тканях организма, эффект становится длительней.
Начальные дозировки
• Обычной первоначальной дозой метадона для зависимых пациентов, активно
употреблявших наркотики является доза от 20 до 30 мг. (Joseph et al. 2000).
• Если после 2
4 часов после приёма симптомы отмены не проходят, к
первоначальной дозе прибавляется 5 10 мг. (Joseph et al. 2000) до 40 мг.
2.
Достижение устойчивого состояния
Период достижения стабильного состояния
• Первоначальные дозы должны повышаться в течение последующих дней до тех пор,
пока не прекратятся проявления синдрома отмены на пике действия препарата.
• Метадон и бупренорфин накапливаются в тканях организма, включая ткани печени,
и медленно высвобождаются из них, обеспечивая стабильную концентрацию
препарата в крови.
• Врачам, медперсоналу и пациентам важно понять, что лекарство из кровеносного
русла выводится быстрее, поэтому, пока не накопится достаточное количество
препарата в тканях, эффект после его приёма будет проходить быстрее, чем можно
ожидать.
• Период достижения устойчивого состояния кратен периоду полувыведения
препарата. Для достижения устойчивого состояния при использовании
большинства препаратов требуется приблизительно 4 5 периодов полувыведения.
Например, поскольку период полувыведения метадона равен 24 36 часов, его
период достижения устойчивости времени, за которое концентрация в крови
стабилизируется, у большинства пациентов достигается в течение 5 7,5 дней после
изменения дозы.
• Тем не менее, могут иметь место значительные индивидуальные различия во
времени достижения устойчивого состояния у разных людей.
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Разновидности индивидуальных реакций и оптимальных доз
• Большинство различий в реагировании пациентов на введение метадона могут быть
объяснены различиями в индивидуальном уровне всасывания, усвоения и
выведения лекарства, которые, в свою очередь, зависят от таких факторов, как
масса тела, рост, употребление других веществ, диета, сопутствующие
расстройства и заболевания, генетические факторы.
• Поскольку индивидуальные различия в воздействии метадона значительны,
SAMSHA считает, что установление единообразных границ применяемых доз или
ограничения высших доз для всех пациентов являются научно необоснованными.
• Несмотря на то, что 60 мг. Метадона в день могут быть достаточной дозой для
некоторых людей, отмечено, что некоторым пациентам для достижения
оптимального эффекта необходимо значительно больше лекарства.
• Провайдеры лечения не должны думать о «превышении дозы» выше какого-то
определённого единого порога; в то же время, данных о безопасности метадона в
суточной дозе выше 120 мг. недостаточно.
• Принятие во внимание клинических признаков и описываемых пациентами
ощущений в связи с ежедневными дозами и их изменениями, могут привести к
усовершенствованию лечения и улучшенным результатам. (Leavitt et al. 2000).
• В общем, исчезновение симптомов отмены указывает на адекватную дозу и на то,
что концентрация метадона в сыворотке находится в рамках широты
терапевтического действия.
3.
Переход к поддерживающей фармакотерапии
• Целью поддерживающей терапии метадоном является увеличение функциональности, качества и продолжительности жизни, а не отказ от наркотиков.
• В ходе поддержания достигаются как индивидуальные, так и общественные выгоды,
даже если абстиненция не является результатом.
• Желательные реакции на оптимальные дозы
- Предупреждение развития опиоидного синдрома отмены на 24 часа и более,
включая и ранние субъективные симптомы, и более поздние объективные
признаки, типичные для абстинентного синдрома.
- Устранение наркотического голода или влечения.
- Блокада эйфорических эффектов других опиоидов, принятых дополнительно (не
истинная блокада, а результат перекрёстной толерантности с другими
опиоидами, выражающийся в сглаживании или устранении желаемых ощущений
от приёма «уличных» опиоидов).
- Привыкание к седативному эффекту лечебного препарата, приводящее к
состоянию, в котором пациент может нормально функционировать без снижения
уровня восприятия или физических и эмоциональных реакций.
- Привыкание к большей части анальгезирующих эффектов, связанных с приёмом
лекарства.
•
•
•
•
•

•
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Важность адекватного подбора дозы
Существуют веские свидетельства в пользу применения доз в 80 мг. и более для
большинства пациентов (Strain et al. 1999), но существуют значительные различия в
реакциях разных пациентов.
Некоторые чувствуют себя хорошо на дозах до 80 120 мг. в день, а для других
требуются более высокие дозы (Joseph et al. 2000).
Множество свидетельств доказывают прямую корреляцию между дозировками
лекарства в процессе лечения и результатами лечения (e.g., Strain et al. 1999).
Более высокие дозы, как показывают некоторые исследования, приводят к лучшей
перекрёстной толерантности.
Перекрёстная толерантность наступает тогда, когда лекарство уменьшает или
предотвращает эйфорические эффекты героина и других опиоидов короткого
действия таким образом, что пациент, продолжающий употреблять уличные
наркотики более не ощущает «кайфа».
Адекватные дозировки и уровень удержания на лечении
Исследование, проведённое в Австралии, связывает дозировки лекарства с
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•
4.
•
•
•
•
•
•

•

•

•

удержанием пациентов в программах опиоидной заместительной терапии
(Caplehorn and Bell, 1991).
Выгоды включают устранение опиоидов короткого действия, снижение угрозы ВИЧ и
гепатитов В и С.
Поддерживающая фармакотерапия
Поддерживающая стадия фармакотерапии опиоидами начинается тогда, когда
пациент оптимально реагирует на лечение препаратом и не требуется повышения
дозы.
Пациенты на данной стадии прекратили употребление опиоидов короткого действия
и других веществ и перешли к улучшению своей функциональности и стабилизации
жизни.
Клиенты, находящиеся на поддерживающей терапии могут избегать людей, мест,
вещей, связанных с их употреблением опиоидов короткого действия и
зависимостью.
Пациенты, продолжающие пользоваться опиоидами короткого действия или
другими нелегальными веществами, могут получать пользу от консультирования и
других услуг, помогающих им достичь стадии поддержания.
В течение стадии поддержания многие клиенты остаются на одной и той же дозе
лекарства в течение многих месяцев, тогда как другие могут нуждаться в более или
менее частом повышении дозы.
Периоды повышенного стресса, серьёзных эмоциональных потрясений,
физические проблемы, негативные факторы окружающей среды, большая
доступность наркотиков, беременность или усиление влечения к наркотикам могут
возобновить необходимость повышения дозы на короткое или более
продолжительное время.
Несмотря на то, что консультирование и информация, полученная в процессе
интервью с пациентами, имеет первостепенное значение, результаты тестирования
на наркотики и на уровень содержания лекарственного препарата также полезны
для определения дозировок и их повышения в процессе и после перехода от стадии
стабилизации к стадии поддержания.
В соответствии с исследованием NIDA (1995), две характеристики программы
связаны с успехом:
- Предоставление всеобъемлющих услуг
- Интеграция услуг медицинского характера, консультирования и
административных
В соответствии с NIDA: «По истечении 24 недель исключительно метадон приводил к
минимальным результатам; метадон вкупе с консультированием приводил к
значительному улучшению по сравнению с изолированным применением метадона;
и расширенные услуги, включающие широкий спектр психосоциальной помощи в
дополнение к метадону давал наилучшие результаты».

Расширенные метадоновые программы. Повышение выгод от лечения
метадоном связано с количеством, спектром и качеством услуг, предоставляемых в
программе, включая консультирование с добавлением одного или двух видов
профессиональной терапии (например, когнитивно-поведенческой), врачебной помощи,
тренингов по обучению профессиональным навыкам, направления на трудоустройство,
семейную терапию и доступ к дополнительным услугам (McLellan 1993).
Заинтересованные стороны, т.е. члены семей, общество, а также сами пациенты,
ожидают от лечения большего, чем просто снижение или даже прекращение
употребления наркотиков, независимо от того, медикаментозное это лечение или
ориентированное на абстиненцию. Связанные с зависимостью проблемы, разрушающие
здоровье человека и ухудшающие социальные функции и социальное соответствие
являются важными вопросами для пациентов, их семей и общества (McLellan 1993).
4c. Использование бупренорфина в лечении опиоидной зависимости
(SAMSHA/CSAT 2004; SAMSHA/CSAT 2005)
Что такое бупренорфин, и каково его фармакологическое действие?
• Антагонист / Высокое сродство рецепторам
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Высочайшее сродство рецепторам и способность связываться с ними: 95%
рецепторов оказываются связанными при введении 16 мг (Greenwald et al, 2003)
- Блокирование или снижение эффектов других опиоидов
- Быстрое начало действия и риск острой опиоидной реверсии
Частичный агонист рецепторов / слабое собственное действие
- Слабо выраженная физическая зависимость
- Ограниченное развитие толерантности
- Ограниченное угнетение дыхания
Продолжительно действующий / Медленно освобождает рецепторы
- Длительное действие
- Мягкий синдром отмены
Производное алкалоида опия тебаина, синтетический опиоид, обычно описываемый
как частичный агонист мю-опиоидных рецепторов.
Изучение показывает, что частично агонистическое влияние бупренорфина на мюрецепторы, его необычайно высокое сродство с ними и медленная диссоциация
принципиально определяют его фармакологический профиль (Cowan 2003)
Как частичный агонист бупренорфин не полностью активирует мю-рецепторы, т.е.
обладает слабым собственным действием, что приводит к эффекту насыщения,
препятствующего значительному проявлению агонистических свойств при
повышении дозы (Walsh et al. 1994)
В результате «интервал безопасности» при приёме чрезмерно высоких доз
бупренорфина, в сравнении с полными агонистами опиоидных рецепторов,
больше.
Другой особенностью бупренорфина является то, что он может назначаться как
ежедневно, так и реже: через день или трижды в неделю. Это связано с тем, что
повышение дозы, с одной стороны, не повышает агонистического действия, а с
другой удлиняет срок действия (Chawarski et al. 1999)

4d. Медикаментозное лечение в странах действия DDRP Центральной Азии
В настоящее время в Кыргызстане работают две поддерживающие метадоновые
программы на двести лечебных мест, только половина из которых была занята на период
2005 года. В Таджикистане нет метадоновых программ. После двухлетней подготовки,
Узбекистан запустил пилотную программу заместительной терапии бупренорфином.
Шестимесячная пилотная программа была рассчитана на 125 наркозависимых (к
середине 2007г в проекте участвовали 152 человека, из которых 27 получали метадон
- прим. Ред.). Исследование среди потребителей наркотиков в Казахстане,
профинансированное Центром по контролю заболеваний (CDC), показало, что имеет
место переход с героина на ханку и наоборот, а также на неконтролируемые лекарства и
водку.
Исследователи заключили, что потребители наркотиков используют
неформальные варианты заместительной терапии в повседневной практике (Zhusupov
2002)21. На презентации, сделанной в Алматы на тренинге DDRP по проведению
исследований и оценки в области наркотиков в 2004 году, один из авторов исследования
отметил, что, пока чиновники и профессионалы, отвечающие за предоставление услуг по
лечению продолжают дебаты о замещении наркотиков, в реальности это замещение уже
22
происходит в самодеятельной форме и в значительных масштабах.
Наркологи из Центральной Азии посетили с обучающим визитом Гонконг, где
пилотная метадоновая программа была запущена более 30 лет назад. Цифры
регистрации, приведённые ниже, демонстрируют чего можно достичь волей и
приверженностью.
• Конец 1974: одна пилотная программа, 500 пациентов
21

В Центральной Азии, потребители наркотиков, включая зависимых от опиатов, сталкиваются с нерегулярной доступность наркотиков, колебания цен на них и различия в степени чистоты. «Эксперт фикри»,
«Панорама», Р. Елович, Франс де Браво Б. 2003. «Консолидированный отчёт по оценке потребностей:
снижение спроса на наркотики в Узбекистане, Таджикистане и регионе Ферганской долины Кыргызстана». Институт открытого общества, Фонд Сороса, Ташкент, Узбекистан.
22
Тренинг DDRP, санаторий Алатау, Казахстан. Март 2004.
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Конец 1975: приблизительно 2 000 зарегистрированных
Конец 1976: приблизительно 10 000 зарегистрированных
Поступление на добровольное стационарное немедикаментозное лечение в
течение 1974-76 годов стабильно составляло 2 300 2 500 в год (Newman 1985)

4e. Практики детоксикации (Протокол усовершенствования лечения 19
SAMSHA, США; Американская психиатрическая ассоциация)
Этот подраздел целиком взят из трёх первоисточников: 1) Протокола
усовершенствования лечения №19 SAMSHA, раздел о детоксикации от опиоидов; 2)
Протокола усовершенствования лечения №43 SAMSHA Лечение с использованием
медикаментов, раздел о постепенной отмене и детоксикации и 3) раздел о детоксикации
при опиоидной зависимости учебника по злоупотреблению психоактивными веществами
Американской психиатрической ассоциации.
Признаки и симптомы отмены героина или морфина начинаются через 8 -12 часов
вслед за приёмом последней дозы. Они длятся, постепенно снижаясь, в течение 5 7 дней,
а наиболее острые явления отмены имеют место в течение первых 1 3 дней
(SAMSHA/CSAT 1995).
SAMSHA строго концептуализирует детоксикацию, как «медицинское купирование
симптомов отмены» и рекомендует различные, индивидуально подобранные режимы
лечения, подавляющие симптомы отмены без значительного вреда для пациента.
Использование метадона и бупренорфина с их постепенным снижением позволяет
проводить лечение амбулаторно, если у пациента имеется поддерживающая обстановка
дома. В то же время, пациенты, находящиеся на амбулаторной детоксикации могут, как и
те, кто лечится стационарно, начать взаимодействие с другими пациентами и
профессиональным штатом в процессе получения услуг по индивидуальному и
групповому долечебному консультированию (SAMSHA/CSAT 2005).
Имеется несколько вариантов использования лекарств для купирования
симптомов отмены:
1. Применение того же вещества, от которого пациент зависим;
2. Применение других наркотиков, вызывающих с ним перекрёстную толерантность
(метадон, бупренорфин);
3. Лекарства для оказания симптоматической помощи;
4. Лекарства, влияющие на механизмы проявления синдрома отмены.
С точки зрения наилучших практик детоксикация должна проводиться безопасно,
относительно быстро и с минимальным дискомфортом.
Цели детоксикации (Kleber 2004)
1. Избавление организма от острой физиологической зависимости, сопутствующей
хроническому ежедневному употреблению опиоидов.
2. Снижение или устранение боли и дискомфорта, являющихся проявлениями
синдрома отмены.
3. Предоставление безопасного и гуманного лечения, призванного помочь пациенту
в преодолении первого барьера на пути к прекращению употребления наркотиков.
4. Создание благоприятной ситуации для формирования мотивации к более
долгосрочному лечению и направление в те или иные программы в зависимости от
того, какого типа вмешательства подходят данному человеку.
5. Лечение выявленных медицинских проблем или соответствующее
перенаправление для их лечения.
6. Начало процесса терапии по усилению мотивации, обучение пациента по
вопросам, связанным со здоровьем, профилактикой срывов, а также
рассмотрение таких вопросов, как семья, навыки труда, профессия, проблемы
правового характера, которые могут требовать своего решения во время лечения.
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Тяжесть аддикции23 и тяжесть симптомов синдрома отмены - отдельные понятия.
С позиции наилучшей практики, SAMSHA (SAMSHA/CSAT 1995) обрисовала три
цели по улучшению качества и измеряемых результатов детоксикационных услуг:
Цель 1: Безопасно купировать синдром отмены
Индикаторы:
• Доля закончивших детоксикацию
• Случаи побочных реакций из-за неправильной диагностики или оценки
• Отклонения от обычной продолжительности пребывания в данной программе
• Количество случаев и причины незавершённого пребывания на лечении
• Процент участия пациентов в различных элементах программы
• Количество различных инцидентов
• Частота случаев нанесения вреда пациентам (как часто пациентам наносятся
повреждения или иной вред в процессе детоксикации)
Цель 2: Вовлечь пациентов в лечение
Индикаторы:
•
Процентная доля пациентов, которым были разработаны планы выписки
продолжения лечения
• Процентная доля пациентов, которые выполнили свои планы выписки
продолжения лечения
• Причины неудачного выполнения планов (проанализированные по кластерам
тенденциям в течение времени)
• Процентная доля пациентов, которые ранее проходили курс детоксикации
информацией об их наиболее значимых переменных
• Высказывания самих пациентов об удовлетворённости курсом лечения

и
и
и
с

Цель 3: Предоставить пациенту гуманное и уважающее его достоинство лечение
проявлений синдрома отмены
Индикаторы:
• Количество инцидентов, затрагивающих права пациента
• Число случаев передачи данных пациента по его собственноручно подписанному
согласию или в соответствии с распоряжением суда и случаев небрежного
разглашения сведений о нём без его согласия или решения суда
• Число случаев ограничения пациента в правах, обычно предоставляемых
участникам программы
Условия детоксикации и их подбор для пациента
Фундаментальными принципами для «наилучших практик» являются:
•
Потребности пациента являются определяющими для выбора наиболее
приемлемых условий
• Детоксикация должна рассматриваться как пролог к дальнейшему лечению
Условия могут варьировать от программ основанных на медицинских моделях,
использующих различные медицинские ресурсы, спектр которых, в свою очередь, может
быть различным: стационарные программы на госпитальной базе, амбулаторные
программы, программы со свободным пребыванием; до модифицированных программ на
основе социальных моделей, сконцентрированных на предоставлении психосоциальных
услуг. Последние могут предоставлять услуги по детоксикации под медицинским
наблюдением, за исключением случаев тяжёлой зависимости от алкоголя и гипнотиков,
поскольку в некоторых из этих случаев синдром отмены может угрожать жизни пациента.
23

См. Индекс тяжести аддикции (ИТА), разработанный Мак-Лилланом и др. (1983), инструмент, оценивающий лечебные нужды зависимого пациента по нескольким доменам. Наиболее широко используемый
инструмент, для оценки проблем, связанных с употреблением различных веществ у взрослых. ИТА
состоит из примерно 200 пунктов и проводится обученным человеком в процессе оценочного опроса.
Первоначальная оценка занимает около 45 минут. http://www.assessments.com/purchase/ Для обобщения и
анализа см. McLellan et al The Fifth Edition of the Addiction Severity Index Penn-Va Center for Studies of
Addiction J Subst Abuse Treat 1992;9(3):199-213.
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Детоксикация может проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях. Главным в обоих случаях является необходимость инициации программ
восстановления, которые могут включать дополнительные услуги (см. схему А).
Стационарная детоксикация предоставляется в психиатрических или обычных
больницах, а также в стационарных программах лечения под руководством медицинского
персонала. Амбулаторная детоксикация обычно проводится на базе общественных
(непрофессиональных) центров психического здоровья, клиник по лечению
зависимостей и частных клиник.
Критерии, применяемые к режиму содержания пациента на детоксикации должны
основываться на принципе, что наилучшими являются наименее ограничивающие
пациента условия, какие только возможны в соответствии с целями детоксикации. В
случае соответствия этому стандарту предполагается, что выбор лечения в первую
очередь основан на индивидуальных клинических потребностях пациента.
Лечение синдрома отмены героина и других опиоидов короткого действия.
Данный подраздел целиком взят из следующих первоисточников:
• Протокола усовершенствования лечения №19 «Детоксикация от алкоголя и других
наркотиков» SAMSHA, раздел Опиатный синдром отмены;
• Протокола усовершенствования лечения №40 «Клиническое руководство по
применению бупренорфина в лечении опиоидной зависимости» SAMSHA, раздел
Детоксикация от опиоидов бупренорфином;
• Протокола усовершенствования лечения №43 «Лечение опиоидной зависимости с
использованием медикаментов», раздел Медицински контролируемый синдром
отмены и постепенная отмена;
• Учебника по злоупотреблению психоактивными веществами Американской
психиатрической ассоциации, глава Опиоиды: детоксикация.
Бупренорфин - дериват тебаина, созданный в качестве средства для
обезболивания. В настоящее время он используется для проведения медицинской
детоксикации и поддерживающей терапии при опиоидной зависимости. Бупренорфин
частичный агонист, обладающий высоким сродством с мю-рецепторами, но слабым
собственно действием на них. Бупренорфин вытесняет с рецепторов метадон, морфин и
другие полные агонисты, поэтому его следует давать только после появления первых
признаков синдрома отмены. Как частичный агонист, он даёт меньший
морфиноподобный эффект по сравнению с полными агонистами. Наблюдается также
эффект «потолка», когда более высокие дозы не приводят к усилению эффекта.
Поскольку это частичный агонист, большие дозы могут назначаться с меньшими
побочными эффектами (например угнетение дыхания), чем при назначении полных
агонистов. После определённого момента, дальнейшее повышение дозы перестаёт
сопровождаться повышением фармакологического действия бупренорфина, но
повышает продолжительность действия, по подавлению симптомов отмены и
блокированию действия опиоидов, что позволяет назначать бупренорфин через большие
интервалы времени, чем полные агонисты (Amass et al. 1994, 1998, 2000, 2001 как
приведено в SAMSHA/CSAT 2004), что делает его привлекательным как для
детоксикации, так и для поддержания (SAMSHA/CSAT 2004).
Назначение метадона с постепенным уменьшением дозы наиболее широко
рекомендуемый метод лечения синдрома отмены таких опиоидов, как героин, особенно
для пациентов, у которых были срывы вскоре после детоксикации или лечения. Этот
метод рекомендован как лечение выбора при проведении детоксикации (подзаголовок
Метадон главы Синдром отмены опиоидов в разделе 3 Клинических протоколов
детоксикации (SAMSHA/CSAT 1995).
Клонидин, продающийся как препарат против гипертензии, используется для
лечения опиоидного синдрома отмены в условиях, свободных от наркотиков с 1978 года
(Gold 1978). Хотя клонидин, альфа-2 адреномиметик центрального действия, смягчает
некоторые симптомы отмены опиоидов, он неэффективен в отношении мышечных болей,
бессонницы и влечения к наркотикам. Эти симптомы требуют применения
дополнительных лекарств, некоторые из которых продаются без рецептов. Для
клонидина приемлемо назначение 0,1 мг перорально в качестве пробной дозы (0,2 мг для

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

41

Медикаментозное лечение и детоксикация

людей, чья масса превышает 200 фунтов - ок. 90 кг - прим. ред.). Если имеют место
острые проявления симптоматики, можно использовать сублингвальное назначение.
Врач должен проверить артериальное давление пациента через 45 минут. Если
диастолическое давление нормально для пациента и нет симптомов ортастатической
гипотензии (падение систолического артериального давления на 10 мм рт. ст. при
вставании), пациент может продолжать перорально принимать клонидин каждые 4 6
часов от 0,1 до 0,2 мг. Клонидин наиболее эффективен в стационарных условиях, где
побочные эффекты могут быть легко выявлены. В ориентированных на излечение
стационарных программах клонидин может назначаться в виде пластыря для наружного
применения, так как в этой форме он лучше снижает влечение к наркотикам, а с
практической точки зрения таким образом это устраняет нарушения режима лечения изза случайных повторов или пропусков приёма лекарства. Пластырь также пролонгирует
поступление клонидина в организм в ночное время, давая возможность более
продолжительного сна без проявлений дискомфорта, связанного с синдромом отмены
опиоидов (SAMSHA/CSAT 1995).
Для стационарных программ, свободных от наркотиков, клонидин имеет ряд
преимуществ: он не внесён в списки наркотиков, применение опиатов может быть
24
немедленно прекращено для подготовки к назначению налтрексона или поступлению в
программу немедикаментозного лечения (например, в терапевтическую коммуну), кроме
того, он не вызывает опиоидной эйфории и потребность пациента в наркотиках таким
образом снижается. Несмотря на то, что клонидин всё ещё не получил одобрения
Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для применения в лечении
опиоидной зависимости, его применение стало стандартной клинической практикой
(Alling, 1992 как приведено в (SAMSHA/CSAT 1995).
Лечение с пошаговым укреплением мотивации
Повышение интенсивности рутинного консультирования приводит к улучшению
исходов для пациентов, получающих метадон, и в программах поддерживающего
лечения, и в программах краткосрочной и долгосрочной детоксикации (McLellan 1993).
Более специализированные вмешательства могут привести к ещё лучшим результатам
(Woody G.E. 1983; Woody 1995). Интенсивное применение проверенных психологических
вмешательств, соответствующим образом подобранных к потребностям пациента или его
готовности к изменениям улучшает отклик пациента на медикаментозное лечение
(Brooner RK 2002). Лечение с пошаговым укреплением мотивации основано на пошаговом
подходе, используемом при работе с алкоголизмом и проблемами психического
здоровья. Оно использует простой принцип: людям, испытывающим трудности с
лечением подбирается более интенсивная помощь, тогда как пациенты, показывающие
хорошие результаты получают менее интенсивные услуги.
Лечение с пошаговым укреплением мотивации, интегрирующее использование
метадона с регулярным, интенсивным и специализированным консультированием
предназначено для мотивирования пациентов к более твердой приверженности целям
лечения, снижения потребления незаконных опиоидов короткого действия и для помощи
им в достижении лучших результатов путём саморегуляции и ситуационного контроля по
отношению к употреблению опиоидов. Научной основой пошагового мотивационного
лечения является следующее: 1) психологические вмешательства эффективны (McLellan
1993); 2) пошаговый подход к лечению показал себя как дающий рациональную, гибкую
основу для определения того, какого типа услуги и в каком количестве потребны
конкретному пациенту в каждый момент времени в процессе лечения (Sobel 2000); и 3)
ситуационный контроль, связанный с услугами или ценность взаимоотношений
пациентов могут усилить посещаемость и участие в консультировании (Brooner RK 2002).
Изучение 330 пациентов в 26 амбулаторных программах лечения в Соединённых
Штатах, рассматривавшее влияние отдельных компонентов лечения на результаты
показало, что программы лечения могут «значительно увеличить вероятность того, что
24

В настоящее время в США налтрексон (Трексан) используется как перорально назначаемый антагонист
опиоидов, блокирующий эффекты инъекционных опиоидов на срок до 72 часов. Он также доступен в
некоторых случаях в виде раствора для инъекций или в форме для хирургической имплантации. Эффекты этих более поздних форм назначения пока недостаточно изучены.
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пациенты продолжат лечение и останутся трезвыми путём предоставления им больших
возможностей для получения индивидуального и группового консультирования и
побуждения их к участию в дополнительных программах 12 шагов, таких как Анонимные
Алкоголики и Анонимные Наркоманы» (Fiorentine 1999a; Fiorentine 1997; Fiorentine 1999b;
Fiorentine and Anglin 1996; Fiorentine and Hillhouse 2000; Mathias 1999). Результаты этих
исследований говорят о том, что программы 12 шагов во время лечения, как часть его
режима и после лечения, может служить полезным и недорогим ресурсом помощи после
прохождения лечения, помогающим многим пациентам в предупреждении рецидивов и
оставаться свободными от алкоголя и наркотиков.
Схема G: Улучшение результатов лечения при участии пациентов в программах
амбулаторного лечения и 12 шагов (Mathias 1999)
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Процентная доля пациентов, не употреблявших наркотики в течение 6 месяцев
перед завершением (Fiorentine 1999)

«Добавочный эффект» Другое проведённое Фиорентайн исследование о
влиянии частоты и количества сессий консультирования на повышение удержания
пациентов и результаты лечения показывает, что даже небольшое увеличение
возможностей получения консультирования может привести к впечатляющему приросту в
результатах лечения. Фиорентайн фактически обнаружил, что путём найма одного или
двух дополнительных консультантов программа уменьшает норматив обслуживания
клиентов одним консультантом, что позволяет им проводить больше сессий
индивидуального и группового консультирования. «Это всего лишь ещё несколько сессий
в неделю, но, поскольку участие в них пациентов часто зависит от наличия консультанта
или самой сессии, разница становится ощутимой». Сочетание дополнительных сессий
консультирования в процессе амбулаторного лечения с участием в программе 12 шагов в
процессе и после лечения создаёт то, что Фиорентайн назвал «добавочным эффектом»
«вы получаете лучший результат от сочетания, нежели если бы вы делали то и другое в
отдельности» (Mathias 1999).
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5. СОЦИАЛЬНАЯ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА
5a. Динамика взаимодействия
Если человек, зависимый от опиоидов, тесно вовлечённый во взаимоотношения с
такими же потребителями наркотиков, вдруг однажды лишает себя наркотиков в процессе
лечения, он вынужден обращаться к другим в своём социальном окружении, надеяться на
них и взаимодействовать с ними. Это коллективное окружение даёт возможность
глубокого личностного роста и трансформации. Понятие среды подразумевает, что это не
один человек, не единичное взаимодействие, встреча, обучающий момент или случай
принятия решения, а скорее, сложная динамика взаимодействий в социальном
окружении, которое составляет лечение и реабилитацию. Концепция Винникотта о
«поддерживающей» среде, которая способствует развитию по стадиям от детства к
отрочеству и юности способствует пониманию терапевтической среды (Winnicott 1965;
Winnicott 1971; Winnicott 1986). Поддерживающая среда предоставляет опыт развития
способности быть наедине с самим собой, даже в присутствии других людей и позволяет
истинному «Я» четко отграничиться от «Я» неправильно функционирующего.
Схема H: Типы коммуникаций в группе (Johnson & Johnson, 2003 Joining Together: Group
Theory and Group Skills)

Колесо

Открытый тип

5b. Групповая работа в процессе лечения и реабилитации
Обычно групповая работа является предпочтительной формой консультирования
зависимых от алкоголя и наркотиков. Возможно, зависимые люди имеют особую
потребность в формировании терапевтического альянса в рамках группы, другими
словами, их нужды не всегда удовлетворяет индивидуальная терапия. Ялом - известный
теоретик и практик групповой терапии - определяет социальную связь, предлагаемую в
групповой психотерапии как важнейший для пациентов фактор. Признание, эмпатия и
отождествление себя с другими членами группы могут стать «корригирующим опытом»
для зависимого от наркотиков человека, который в иных отношениях чувствовал себя
униженным, никчемным и отвергаемым; терапевтический альянс, сформированный в
группе имеет огромную силу и значение в лечебном процессе (Glazer 2003; Yalom 1985)
Группы, как формальные, собирающиеся по расписанию, так и неформальные, из
числа двух и более пациентов, существуют в терапевтической среде или в
содействующем социальном окружении. Это окружение позволяет пациентам
взаимодействуя друг с другом и с факторами среды индивидуально расти и изменяться. В
то же время, их взаимодействие также способствует формированию среды,
усиливающей их способности для изменений и роста.
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Опять же, почти во всех фокус-группах, проведённых с участием пациентов в
Центральной Азии была отмечена важность взаимодействия, включая взаимодействие с
программным штатом, в рамках социального окружения, которое отличается от
взаимодействия в рамках отношений врач пациент. В обстановке, сформированной
вокруг находящегося в центре профессионала, велика вероятность вертикальных
взаимоотношений, при которых профессионал управляет процессом изменений. В глазах
семьи проблема и её разрешение выглядят очевидными. Потребитель наркотиков
должен увидеть проблему и её решение и работать совместно. В то же время у пациента
иное восприятие. Один пациент отметил: «Все знания и опыт, которыми я обладаю, я
получил слушая кого-то, разделяя чьё-то мнение, беседуя с кем-либо, принимая
сказанное кем-то и обдумывая это сам, или обсуждая в небольшой группе, или с
друзьями». Это высказывание отражает сказанное «пациентами» независимых групп
взаимной поддержки Анонимных Алкоголиков ещё в 1935 году: «Наша величайшая сила
надежда друг на друга; если я один, я остаюсь наедине со своим влечением. Помогая
другим, я помогаю сам себе» (Kurtz 1979).
Работа в группе предлагает:
• Процесс зеркального отражения, в котором люди могут наблюдать или испытывать
сходства и различия в их мыслях, чувствах и действиях;
• Возможность испытать себя в присутствии других, разрушение изоляции,
одиночества, страха и стыда;
• Социальную арену для переживания опыта наблюдения и моделирования процесса
изменения равных себе:
- Обучение с помощью аналогий (на поведении других)
- Обучение путём отождествления
- Обучение путём проб и ошибок
- Обучение с помощью моделирования
• Нарастание позитивных изменений;
• Коллективное доверие;
• Чёткие параметры или границы межличностного взаимодействия.
Работа в группе также предоставляет опыт альтернативных социальных связей,
которые усиливают процесс трансформации.
Роль групповой динамики
Действенность групповой работы как разновидности лечения и независимой
методологии взаимопомощи исходит из того, что называется «групповой динамикой».
•
•

Эффективная группа нечто большее, чем сумма её частей. Это группа людей,
которые посвятили себя общим целям достижения максимального успеха для
самого себя и каждого из других членов группы.
Высокоэффективная группа соответствует критериям эффективной группы, но
превосходит обоснованные ожидания. Отличие высокоэффективной группы от
эффективной заключается в уровне приверженности членов группы, которую они
проявляют в отношении друг друга и общего успеха группы.

Стороны групповой динамики включают: (Johnson and Johnson 2002):
1. Цели
Группа существует по какой-то причине. Люди присоединяются к группе с целью
достижения целей, которые они не в состоянии достичь самостоятельно. Понятие группы
можно объяснить как общность людей, собравшихся вместе для достижения цели.
Вопрос о том, может ли группа существовать без общей для всех членов цели, которую
они пытаются достичь, является спорным.
2. Взаимозависимость
Группа может быть описана как собрание людей, которые в определённой степени
зависят друг от друга. В соответствии с этим пониманием, люди не являются группой, если
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событие, затрагивающее одного члена группы, не затрагивает всех остальных. Группа
является в полной мере динамичной в случае, когда событие или действие,
затрагивающее одного члена группы, вероятно, затрагивает и других.
3. Межличностное взаимодействие
Группа может быть описана как некоторое число людей, которые взаимодействуют друг с
другом. В соответствии с этим определением, группа не существует без взаимодействия.
Это и есть отличие группы от простого сборища людей.
4. Структурированные взаимоотношения
Группа может быть описана как собрание индивидуумов, чьё взаимодействие
структурировано набором ролей и норм. В соответствии с этим определением, люди не
составляют группу, пока их взаимоотношения не структурированы. Социальнопсихологическая группа организованная система, которая состоит из двух или более
людей, взаимосвязанных таким образом, что система выполняет некоторые функции,
имеет стандартный набор ролевых взаимоотношений между её членами, а также имеет
набор норм, регулирующих функции группы и каждого из её членов.
5. Взаимное влияние
Группа может быть описана как собрание людей, влияющих друг на друга. Люди не
являются группой, если они не влияют друг на друга и не подвергаются влиянию других
членов группы, соответственно, первичная описательная характеристика группы
межличностное влияние. Группа двое или более людей, взаимодействующих друг с
другом таким образом, что каждый из них влияет на другого и подвергается влиянию со
стороны других.
6. Мотивация
Группа может быть описана как собрание людей, которые пытаются удовлетворить
некоторые персональные потребности путём объединения. В соответствии с этим
определением, люди не составляют группу, пока они не имеют каких либо личных мотивов
для членства в группе. Люди входят в группу для получения выгод или для
удовлетворения личных нужд. Группа вряд ли может существовать, если не содействует
удовлетворению потребностей своих членов.
5c. программа 12 шагов на базе анонимных алкоголиков (AA)
Несмотря на то, что движение Анонимных Алкоголиков, основанное Биллом
Уилсоном (часто упоминаемым как Билл У. в качестве дани уважения принципу
анонимности) в большей степени создано как прагматичная и чётко сфокусированная
программа самопомощи для компульсивно пьющих, история АА и исследование их
текстов, в которых, кстати, упоминается только алкоголь, показывают её как глубоко
духовную программу. «Фокусировка на себе! Вот в чём, как мы полагаем, корень наших
проблем» (Kurtz 1979). Некоторые даже идут так далеко, что подвергают сомнению
формулировку «самопомощь» на том основании, что программа заставляет
капитулировать собственную волю человека. Вопрос признания бессилия не просто один
из возможных вариантов в АА; принятие того, что «никто не Бог», идея перепоручения
себя кому-то, вместо попыток собрать людей на основе их воли, являются центральными
для программы. Уилсон установил понятие открытость или «ёмкость для принятия
духовного, которое становится нужным, если алкоголик собирается принять программу»
(Kurtz 1979).
С самого начала АА, психологическое и духовное были смешаны вместе.
Известный психолог Карл Юнг, например, побуждал Эбби Т., алкоголика, который
срывался снова и снова, несмотря на лечение, стремиться к приобретению духовного
опыта. Когда тот сказал, что верит в Бога, Юнг ответил, что этого недостаточно, его
алкоголизм безнадёжен, он нуждается в опыте покаяния. Отчаявшийся человек нашёл
этот опыт в Оксфордской группе, популярной в то время евангелистской группе, которая
делала акцент на самоисследовании, честном раскаянии, обращении и служении другим.
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Эту идею духовного покаяния и принципы Оксфордской группы Эбби Т. Передал
Биллу У., одному из создателей Анонимных Алкоголиков, когда Уилсон ещё мучился от
своего алкоголизма. Опыт покаяния стал краеугольным камнем АА. Несмотря на то, что
Уилсон стал трезвым, он снова и снова на протяжении жизни возвращался к значению
собственного опыта признания бессилия: «Я не Бог». И несмотря на то, что Эбби Т.
Продолжал срываться до самой своей смерти, Уилсон всегда оказывал ему уважение,
называя своим «спонсором» в АА.
Понимание процесса, благодаря которому алкоголик или зависимый от наркотиков
человек изменяется от потребителя наркотиков, который отрицает свою зависимость к
человеку, идентифицирующему себя, как зависимого, готового осознать свою проблему и
реорганизовать жизнь для их решения, является важнейшим моментом снижения спроса
на наркотики. Эта эволюция у части потребителей происходит с помощью процесса
неформального социального научения (С. Бандура), часто достигаемого путём участия в
группах и собраниях, позволяющих зависимым увидеть самих себя своё прошлое,
настоящее и будущее (Cain 1991).
Кейн (1991), в исследовании пользы личных историй, рассказываемых
выздоравливающими алкоголиками, говорит о том, что изменения, к которым приходят
эти мужчины и женщины намного глубже, чем просто изменения в поведении: это
радикальная трансформация их идентичности «от пьющих не алкоголиков к непьющим
алкоголикам». Она предположила, что этот процесс приобретения новой идентичности и
самопознания означает то, как они воспринимают окружающий мир и взаимодействуют с
ним, как они понимают самих себя, и как интерпретируют своё прошлое. Кейн определяет
использование личных историй в АА как инструмент, опосредующий эту трансформацию.
АА - это повествовательное сообщество: участники являются рассказчиками и
слушателями историй друг друга. Член АА первоначально вовлекается в программу,
слушая личную историю другого алкоголика во время встречи; повествование, которое
одновременно представляет структуру и компоненты рассказов в АА.
В процессе рассказа своей неформальной личной истории в группе или в паре с
другим зависимым человеком, человек становится соавтором собственной истории,
рассказывающей о нём самом, приобретает новые знания, черпая их как из своего
собственного жизненного опыта, так и от сообщества «равных», которым
предназначается его история.
История имеет структуру. Структура истории Анонимных Алкоголиков может
содержать следующие сведения:
• Первая выпивка
• Выпивка, изначально ставящая целью напиться или особенное отношение к
выпивке
• Установление определённых моделей выпивки
• Роль выпивки; нахождение «на дне» или кризис
• Невозможность «сделать это самому»; прекращение попыток самоконтроля
• Пробы участия во встречах Анонимных Алкоголиков
• Обучающий момент: как изменялось понимание собственного употребления
алкоголя
• Честная попытка участия в АА
• Понимание эффектов поддержки со стороны группы или духовной помощи
• Определение основных вех
• Отражение жизни после прекращения употребления алкоголя или наркотиков в
сравнении с жизнью во время употребления
• Общее отражение группе слушателей
В рассказах также используются устоявшиеся представления. Некоторые из этих
представлений, содержащихся в историях анонимных алкоголиков, приведены ниже:
• Алкоголизм прогрессирующее неизлечимое заболевание, которое, если его не
остановить, приводит к смерти.
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•
•
•
•
•
•

Вся жизнь пьющего алкоголика сконцентрирована вокруг употребления алкоголя и
подвержена его влиянию.
Если алкоголик делает один глоток, он не может противостоять следующим.
Единственный способ остановить болезнь прекратить пить совсем.
Поскольку алкоголик бессилен сопротивляться алкоголю, этого можно достичь
только путём признания того факта, что он «не Бог» и перепоручения жизни и воли
духовной силе, более могущественной, чем он.
«Высшей силой» может быть что-либо, не ограниченное рамками собственной воли
и контроля.
Если человек зависим от одного вещества, изменяющего настроение, он зависим от
всех меняющих настроение веществ, то есть, имеет место перекрёстная
зависимость.

Данные представления, основанные на историях Анонимных Алкоголиков, следует
отделять от фактов, полученных эмпирически. Существует распространённая логическая
ошибка, когда история или опыт алкоголизма одного человека или группы людей
обобщаются как показательные для всех людей, злоупотребляющих алкоголем,
наркотиками или зависимых от этих веществ.
В рассказах АА, которые рассматривала Кейн, она увидела механизм ослабления
старой индивидуальности; процесс, который она назвала «диффузией
индивидуальности» на пути к построению новой индивидуальности
непьющего
алкоголика. Овладение мастерством рассказывания своей истории или мастерством
нового повествования, является, в какой-то мере, усвоением понятий, являющихся
частями новой концепции «обретения собственной индивидуальности». Поскольку
понимание человеком того, что он алкоголик не является чем-то естественным и лёгким
для восприятия, Кейн считает, что научение происходит в ходе повторных
взаимодействий с другими алкоголиками. Кейн предполагает, что повествовательное
сообщество предлагает своеобразную структуру «строительных лесов» (Wood, Bruner,
and Ross, 1976, как приведено в Cain, 1991) вокруг ограниченных возможностей
начинающего. Эти леса не статичны, а постоянно приспосабливаются и, по мере развития
обучаемого постепенно сходят на нет к тому моменту, когда обучаемый становится
способным в одиночку достигать того, чего раньше мог достичь только вместе с
наставником.
Несмотря на то, что ныне рамки повествования АА на встречах могут казаться
постоянными и неизменными, они были определены и сконструированы Биллом
Уилсоном in vivo, в ходе его усилий по просвещению других алкоголиков (Kurtz 1979). В
начале Уилсон проповедовал им, обращаясь к собственному духовному опыту и
этическим принципам, вынесенным из евангелистских групп, но его усилия по
привлечению новых людей были практически безуспешными. Путём проб и ошибок он
изменил содержимое своего «товара». Отражая собственный опыт и опыт общения с
другими алкоголиками, Уилсон и другой основатель АА Боб Смит выяснили, что
алкоголики часто выражают две противоположные формы сопротивления: утверждение,
что могут пить так же, как и другие и, одновременно, претензии на исключительность и
уникальность «я не такой, как другие алкоголики», в случаях, когда алкогольные
проблемы свидетельствуют об их отношении к разряду алкоголиков. Уилсон понял, что
убедительней вовлекать проблемных потребителей алкоголя, проводя их через его
собственный опыт безнадёжного пития, говоря о последствиях его алкоголизма; это
«исходит не от доктора, а от другого пьющего, звучит более убедительно и может глубже
проникнуть в сознание» (Silkwood как приводится в Kurtz 1979). «Это ведёт к двум
краеугольным концепциям, определяющим рамки повествования в АА с самого начала:
отождествлению и достижению глубины» (Kurtz 1979).
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Другие важные характеристики программы 12 шагов Анонимных Алкоголиков
включают:
Это добровольно по природе:
•
Акцент на самооценке в отношении «квалификации» себя как члена, то есть
«желании бросить пить». «Мы не хотим никого называть алкоголиком, но вы можете
быстро поставить диагноз сами себе. Перешагните порог ближайшего бара и
попробуйте контролировать выпивку» (Большая книга AA, 1976: 31).
Это работает парадоксальными путями:
• Собрания не являются территорией, свободной от наркотиков никому не проводится
тестирования мочи в то же время поддерживается значение трезвости для членов.
• Опыт «прекращения» попыток контролировать выпивку, то есть, признание
поражения происходит одновременно с осознанным принятием первого духовного
шага (Bateson, 1974).
Это направлено на процесс, но не на завершение:
• Совет «не пить сегодня», вместо «никогда больше не пить».
• Это принимает человеческую склонность к ошибкам: единственным требованием
для членства является «желание бросить пить», а не требование «иметь такой-то
срок воздержания, чтобы находиться в программе».
Это предлагает поддержку «равных», даже если участник возвращается к старым
привычкам:
• Отношение АА к людям, вернувшимся к бутылке обычно сочувственное, а не
порицающее.
• Это противоядие деморализующему чувству личного провала, которое так часто
возникает вследствие таких разворотов на 180 градусов; это оставляет двери
открытыми для того, чтобы человек мог попытаться ещё раз. В ответ на подобные
крутые развороты сообщество АА лишь остаётся открытым.
• Это открытость людей, которые «бывали там» и которые обладают значительной
способностью понять отчаяние, испытываемое в этой борьбе. (White)
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6. ПСИХО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ
6a. Разновидности консультирования и психотерапии в лечебном и
реабилитационном процессе (SAMSHA/CSAT 1999)
Следствием понимания механизмов эффективного лечения является принятие
того, что лечение является процессом. Литература по аддиктивному поведению
описывает различные стадии (см. Схему I ниже) этого процесса изменения, отмечая, что
размышления, поведение и мотивация колеблются в зависимости от ожиданий или
готовности к изменениям потребителя наркотиков, от предлагаемых услуг и от качества
установленных терапевтических отношений (Prochaska 1992). В основном
исследователи рассматривают следующие важные стадии:
Схема I. Стадии изменения. Источник: Прохаcка, Норкросс, ДиКлементе (1994)
Прекращение
Поддержание

Действие

Подготовка

Созерцание

Пре-созерцание

•
•
•
•
•

Пре-созерцание: не выражен интерес к рассмотрению поведения, связанного с
наркотиками, как проблематичного или аддиктивного, и нет мотивации к изменению
в обозримом будущем;
Созерцание: высокая амбивалентность и отсутствие свидетельств явной мотивации
или обязательств в отношении изменения;
Подготовка (пред-действие): мотивация к изменению выражается вербально, но
теперь амбивалентность концентрируется вокруг способа достижения этого
изменения;
Действие: человек осуществляет изменение;
Поддержание: период, в течение которого человек заново включается в семейные,
общинные и социальные отношения, в то же время сознательно поддерживая новое
поведение с помощью профилактики срывов и ситуационного контроля.

Консультирование и поддержка, приемлемые для потребителя наркотиков на
различных стадиях выглядят по-разному, и процесс изменений может быть представлен в
виде спирали, указывающей на то, что зависимый может повторно по кругу проходить
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через стадии, прежде чем успешно достигнет воздержания (Prochaska 1992); (Miller and
McCarthy 2002). Возможно, более важно то, что срыв рассматривается в качестве части
процесса изменения, а не в качестве феномена вне этого процесса.
Характеристики анализа стадии изменения:
• Изменение это процесс и он течёт постадийно; он не линеен.
• Каждая стадия готовности к изменению поведения имеет собственные когнитивные
и поведенческие характеристики.
• Консультационные вмешательства должны быть приемлемым образом
приспособлены или подогнаны к стадии готовности.
• Срыв является нормальной частью процесса изменения, а не находится вне его.
• Размышление происходит на каждой стадии; оно не начинается на стадии действия
или пред-действия. Оно может присутствовать как амбивалентность.
• Цели выглядят по-разному и эволюционируют от стадии к стадии.
Прохаcка и др. определили множество процессов, участвующих в осуществлении
изменения; другими словами, человек скорее продвигается через стадии изменения,
нежели чем переживает некий единичный момент, опыт откровения или принятия
решения. В отличие от лечения, которое начинается с определённой методики и техники,
Прохаcка и др. вначале определяют процессы изменения, анализируют эти процессы для
выработки задачи, а затем уже определяют стратегии, действия и т.д. (доказательно
обоснованные), которые позволили бы процессу происходить, а цели быть достигнутой
(Prochaska 1986; Prochaska 1992; Prochaska 1994a; Prochaska 1994b).
Таблица J: Процессы изменения
ПРОЦЕСС

ЗАДАЧА

ТЕХНИКИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ

Рост
осознания

Повышение
информированности о
самом себе и проблеме

Неформальные и формальные беседы, получение
обратной связи от равных и профессионалов,
выслушивание личных историй «равных» и волонтёров,
лекции и семинары, наблюдение, СМИ. Мотивационное
интервьюирование.

Социальное
раскрепощение

Повышение социальных
альтернатив для
поведения, не являющегося
проблематичным

Общение с другими зависимыми и ЛЖВ и помощь им.
Построение социального капитала путём
присоединения к социальной сети «равных», ощущения
принадлежности к ней и её деятельности. Участие в
развивающих группах, где люди вырабатывают
критические способности для анализа ситуации и
определения собственной возможной роли в изменении
своего положения, своей индивидуальности.

Эмоциональное
пробуждение

Переживание и выражение
чувств в отношении
собственной
амбивалентности, проблем
и путей решения

Представление пошаговой работы или других
письменных заданий либо собственных раздумий в
группе «равных». Отношение к историям других и
обратная связь. Размышления о межличностных
взаимоотношениях с «равными», персоналом и
волонтёрами. Поддерживающая экспрессивная
терапия, включающая использование творческой
деятельности. Техники психодрамы.

25

Прохаска и др. подчёркивают, что 1) в целях эффективности стратегии консультирования и других
вмешательств должны соответствующим образом подгоняться к стадиям готовности к изменению; 2)
сопротивление и споры со стороны клиента часто указывают на то, что консультант ошибся при определении стадии готовности к изменению; 3) наибольшая группа проблемных потребителей наркотиков
вероятно находится на стадиях пре-созерцания, созерцания или пред-действия, а не на стадии действия;
4) с целью наибольшего влияния на общественное здоровье, консультантам следует активно набирать и
вовлекать тех людей, которые амбивалентны в отношении изменения или сопротивляются ему (там же).
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ПРОЦЕСС

ЗАДАЧА

ТЕХНИКИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ

Повторная
самооценка

Оценка чувств и мыслей о
самом себе в том, что касается
проблемы

Мотивационное интервьюирование. Стратегические
виды терапии на основе взаимодействий, включая
когнитивно-поведенческую терапию, психообразовательные группы и собрания в рамках 12
шагов. Клиенты рассказывают свои истории;
выполняют письменные задания о влиянии
зависимости на их жизнь (последствия и планы), о
дефектах личности, моральных ценностях, о
компенсировании нанесённого другим ущерба;
письменное задание по шагу 3 о ценностях и
убеждениях; получают духовные советы в процессе
консультирования и в общении с другими.

Обязательства

Выбор обязательств
действовать, либо вера в
способность к изменению

Мотивирующие высказывания. Сообщество
«равных», в котором люди учатся рассказывать в
новом изложении истории о прошлом поведении, о
понимании самого себя и создавать мысленные
образцы настоящего и будущего. Идентификация
самого себя как члена программы, включение в
группу, открытое отношение к себе как к
«наркоману».

Противоборство

Осознанное замещение
проблемного поведения
альтернативными стратегиями

Реструктуризация окружения, избегание сигналов/
триггеров высокого риска, поиск поддержки
«равных» в стрессовых ситуациях, ассертивность

Выявление
влияний среды
и контроль над
ними

Избегание стимулов (людей,
мест, вещей), вызывающих
проблемное поведение

Использование стратегий снижения стресса,
медитации, молитвы; обращение к группе за
поддержкой и надежда на неё; укрепление
утверждений, извлечённых из опыта лечения;
позитивные заявления о самом себе; помощь
другим; использование 12 шагов. Использование
стратегий, выработанных другими.

Вознаграждение

Самовознаграждение или
вознаграждение со стороны
окружающих за проявления
альтернативного поведения,
осуществление изменений.

Достижение множества промежуточных вех в
процессе лечения, получение поощрений за
воздержание, или готовность, или услуги другим,
положительная оценка времени воздержания во
время собраний.
Переживание самоэффективности и пользы от
новых способов мышления, действий и
взаимодействия с другими

Помогающие
взаимоотношения и повышение социального капитала

Получение обязательств
помощи от кого-либо
заинтересованного. Включение
в социальные сети, которые
предлагают личные,
межличностные, общественные
ресурсы, могущие улучшить
социальное функционирование
человека, развитие и доступ к
социальным и материальным
ресурсам. Это влечёт
обязательства и ожидания.
Социальный контроль, нормы и
отношения являются также
социальной защитой от
разложения

Использование терапевтического альянса: надежда
на персонал, консультантов, членов группы;
обращение к «спонсору», «старшему брату»
(сестре) и надежда на них.
Участие в прочных социальных сетях взаимных и
обоюдных знакомств и признания, либо членство в
группе, связанной с настоящими или
потенциальными ресурсами социальными,
эмоциональными и материальными. Реинтеграция в
семью, сообщество, выступления в СМИ или на
публичных мероприятиях, волонтёрство

6b. Консультирование, направленное на усиление мотивации (Мотивационное
интервьюирование)
Традиционно мотивация «наркомана» рассматривалась как фиксированная
характерная черта, как нечто такое, что клиент либо имеет, либо нет. Часто считалось, что
за наличие мотивации полную ответственность несёт клиент, а не терапевт или
консультант. Часть провайдеров услуг продолжает считать, что пациент либо должен
проявить стремление к лечению, либо быть принуждённым к нему. В некоторых случаях
п р о ва й д е р ы ус л у г от н о с я т н е м от и в и р о ва н н ы х к л и е н то в в к ате го р и ю
«сопротивляющихся» или «отказывающихся» от лечения.
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В то же время, недавнее исследование (Prochaska и DiClemente, как приведено в
Miller, 2002) продолжает указывать на относительность мотивации; она зависит от того,
что именно предлагается клиенту. Консультант или терапевт должен либо сделать вклад
в процесс формирования мотивации в сотрудничестве с клиентом/пациентом, либо
своим отношением, стилем работы, невниманием к ожиданиям и степени готовности
клиента, спорами с ним, своей позицией эксперта и т.п. вызвать «клинически
обусловленную резистентность».
Вовлечение клиента в дискуссию о социальной приемлемости его поведения
заставляет его защищаться, чувствовать себя обязанным выиграть в споре и, тем самым,
отвлекает от анализа собственной амбивалентности в отношении употребления
наркотиков или в отношении изменений. Если общение между консультантом/терапевтом
и клиентом полезно и наполнено смыслом, вызывает ощущение искренности, то оно
побуждает клиента к размышлению над собственными мыслями и поведением и
предлагает к анализу «данные», которыми он всегда владел, но никогда не обдумывал их
ни самостоятельно, ни совместно с другими потребителями наркотиков. Мотивационное
интервьюирование повышает вероятность восприятия клиентом взаимоотношений как
полезных и безопасных, вероятность продолжения обдумывания им содержания
состоявшейся беседы, вероятность самостоятельного возврата к этому новому опыту,
возобновления анализа своего наркопотребления или раздумий об изменении.
Серьёзное исследование показывает, что польза применения мотивационного
интервьюирования включает:
• Возникновение мотивации к изменению
• Формирование самоэффективности для изменения
• Подготовка клиента к началу лечения
• Вовлечение и удержание клиента в лечебном процессе
• Повышение участия и вовлечённости
• Улучшение исходов лечения
• Поощрение к скорейшему возвращению на лечение в случае срыва, т.е. к тому,
чтобы пережить кризис или «падение» в лечебном окружении, а не в одиночестве и
изоляции.
Стиль или способ общения консультанта/терапевта с пациентом оказывает
огромное влияние на то, как последний переносит лечение и как реагирует на него. Опять
же, исследования указывают на то, что формирование терапевтического альянса и
хороших межличностных отношений важнее профессионализма и опыта. Наиболее
желательными качествами для консультанта являются: неподдельная сердечность,
дружелюбие, искренность, уважительность, позитивность и эмпатия. Конфронтационное
консультирование включает в себя провоцирующие высказывания в адрес клиента,
споры, опровержение его доводов, использование сарказма. Однако, как уже было
сказано, если клиент чувствует осуждение, он должен защищаться и концентрироваться
для победы в споре, а следовательно, он отвлекается от размышлений и анализа своей
зависимости, её положительных и отрицательных сторон, что, согласно Прохазка и др.,
является способом продвижения в рамках процесса изменения.
Клиницист может помочь повысить мотивацию путём:
• Концентрации на сильных сторонах личности клиента
• Использования эмпатии в большей мере, нежели авторитета
• Выявления сопутствующих расстройств
• Концентрации лечения вокруг индивидуума
• Уважения к автономии клиента
• Уважения к выбору клиента в отношении результатов, методов и разновидностей
лечения в контексте стадий изменения; принятия циклического повторения стадий
изменения через некоторый промежуток времени как естественного феномена, при
котором происходит скорее не повторение пройденных стадий, а новое
размышление и понимание пациентом своего состояния на более высоком уровне.
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Самоэффективность - «вера человека в свою способность выполнить специфическую
задачу и добиться в этом успеха» (Miller, 2002 #419). В контексте изменения поведения
самоэффективность означает:
• Осознание проблемы или противоречивости своего настоящего состояния
• Вера в наличие альтернативы, которая станет целительной
• Вера в то, что эти изменения в самом деле достижимы
Первый аспект может быть связан с тем, что педагоги и люди, занимающиеся
образованием называют «обучающим моментом», например, специфическая ситуация
научения, в которой человек наиболее восприимчив к идее, способен к её обдумыванию и
усвоению; другие два аспекта формирования самоэффективности являются
взаимосвязанными и основаны на социальном научении и на процессах моделирования,
которые происходят с течением времени (Bandura 1977a; Bandura 1977b).
Самоэффективность (в противоположность к самоуважению, которое является
проявлением чувства собственного достоинства и может быть высоким или низким)
имеет тесную связь с проблемой, задачей и способностями. Вера в способность
осуществлять изменение (самоэффективность) составляет усиливающую триаду вместе
с моделью стадий изменения поведения и мотивационным интервьюированием и
является хорошо описанным и важным компонентом для достижения мотивации к
изменению, а также ключевым фактором способности поддержания достигнутых
изменений.
Несмотря на то, что данные подходы являются западными, они в настоящее время
проверены и адаптированы в различных культурах. Введение мотивационного
интервьюирования в рамках DDRP и финансируемых UNODC тренингов в Павлодаре
показало широкую открытость среди профессионалов и пара-профессионалов изучению
и адаптации инновационных подходов, с целью добиться большей эффективности в их
работе с пациентами/клиентами.
Терапевтические консультационные подходы согласно SAMSHA имеют
одновременно десять характеристик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Они фокусируются либо на проблеме, либо на её решении; Они нацелены на
симптом, а не на то, что вокруг него, иными словами, они акцентированы на том, что
имеет место здесь и сейчас.
Они ясно определяют цели, связанные с определённым изменением или
поведением.
Они подразумевают понятность, как для клинициста, так и для пациента.
Они предполагают получение немедленных значимых результатов.
Они могут легко подвергаться влиянию мотивации, личности и стиля
консультирования терапевта.
Стиль терапии или консультирования в высшей степени интерактивный,
сочувственный, иногда директивный, но соответствующий той стадии готовности,
которую демонстрирует пациент.
Признаётся самостоятельность пациента, и ответственность за изменения
однозначно возлагается на него.
На начальных этапах процесса консультирования или лечения целью является
помочь клиенту пережить опыт, который повышает самоэффективность и
уверенность с тем, чтобы сделать изменение возможным.
Завершение и выписка обсуждаются и планируются с самого начала.
Результаты измеримы, возрастают и основаны на индивидуальных ожиданиях
клиента в отношении изменений.

Множество клиницистов, обученных в Павлодаре, Казахстан говорили о концепции
работы с сильными сторонами личности клиента вместо акцентирования внимания на
патологии или недостатках, как о наиболее ценной концепции, привезенной ими для
внедрения в клиническую практику.
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«РАМКИ» - FRAMES
В некоторых клинических исследованиях были определены шесть элементов
эффективного мотивационного интервьюирования. Аббревиатура FRAMES (рамки) была
создана для того, чтобы схематизировать эти элементы:
Feedback обратная связь в форме отражающего слушания и резюмирования, что
позволяет клиентам размышлять над сказанным ими самими в ходе консультирования, в
особенности о том, что касается характера и модели их зависимости, опасностей,
противоречий между их ценностями и поведением, их снижения и возможности
разрешить амбивалентность между продолжением того, что они делают и изменением.
Responsibility ответственность за изменение сопровождаемая уважением права
клиента делать выбор для себя самого, полностью и недвусмысленно лежит на клиенте.
Advice совет касательно изменения, даваемый в не осуждающей манере,
предлагается клиенту большей частью путём цитирования, усиления и отражения того,
что клиент сказал во время сессии.
Menus options варианты самоуправляемого изменения и альтернативы лечения с
полной информацией о них предлагаются клиенту для сравнения их цены и выгод в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Empathic counseling консультирование с эмпатией, когда консультант принимает
клиента таким, какой он есть (а не каким он должен быть) и в тёплой, уважительной,
доверительной и побуждающей манере стремится понять отношение пациента на его
употребление наркотиков, его ценности, проблемы связанные с наркотиками и т.д.,
используя открытые вопросы и рефлексивное слушание.
Self-efficacy самоэффективность (1) понимание существования противоречия
или проблемы, (2) вера в изменение и позитивные и реалистичные альтернативы
употреблению наркотиков, и (3) пробуждение в клиенте уверенности в способности к
изменению и его поддержанию с тем, чтобы стимулировать вербальное выражение
амбивалентности, само-мотивирующих высказываний, обязательств измениться и
готовности попытаться предпринять конкретные шаги в отношении употребления
наркотиков.
6c. Когнитивно-поведенческая терапия
Когнитивно-поведенческая терапия наиболее исследованная форма
консультирования, направленного на изменение поведения. В соответствии с когнитивноповеденческой теорией, большинство психологических и поведенческих проблем
являются результатом «ошибочных» мыслительных процессов. SAMHSA определила
пятнадцать частых когнитивных ошибок (Beck, 1976 #1003):
•
•
•
•
•

Отфильтровывание (усиление негативных деталей и вытеснение позитивных
аспектов ситуации)
Поляризованное мышление (рассуждения в терминологии чёрное - белое, хорошее
плохое, совершенство - несостоятельность)
Чрезмерное обобщение (обобщения на основе отдельного эпизода или частных
признаков, ожидание многократного повторения плохого, если оно однажды
случилось)
Чтение мыслей (ничем не обоснованные представления о том, что вам известны
чувства и мысли людей, причины, по которым они поступают так, как поступают или
же вера в то, что вы можете сказать о мыслях и чувствах людей по отношению к вам)
Катастрофизация (раздувание инцидента или проблемы в нечто, имеющее
бедственные масштабы, автоматическое преувеличение возможных негативных
последствий проблем, возникших у другого человека и уверенность в том, что это
затронет вас)
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•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Персонализация (представления о том, что чувства, слова и поступки людей
непосредственно имеют отношение к вам или рефлекторное превращение явлений,
относящихся к другим людям в нечто, имеющее отношение к вам)
Крайняя исключительность (представление, что ваша проблема или нечто вас
касающееся свойственно исключительно вам, что оправдывает сопротивление в
отношении чужого опыта, участия в группах, идентификации себя с другими,
описания собственного опыта; отделение себя от остальных в результате
представлений о своей ситуации, как о совершенно иной, специфической и, поэтому
безнадёжной для понимания и помощи со стороны окружающих)
Заблуждение в отношении контроля (мнение, что происходящие с вами события
вам неподконтрольны, «неотвратимы», у вас нет средств для управления собой и
своими отношениями с окружающими; позиционирование себя в качестве жертвы
действий других; отношение к своим мыслям, поведению, поступкам как к не
имеющим значения, не влияющим на ваши проблемы; чувство ответственности за
боль и счастье каждого человека в вашем окружении)
Заблуждение в отношении справедливости (чувство обиды в связи с тем, что всё
всегда складывается против вас, что вы не можете получить положенного вам, когда
другие всегда получают больше)
Обвинение (концентрирование большей части внимания на обвинении себя самого
или окружающих в своих или чужих бедах и проблемах)
Перфекционизм (наличие незыблемых правил и ожиданий того, как вы или другие
люди «должны» действовать; чувство стыда и капитуляция в случаях, когда
результаты ваших действий не соответствуют вашим ожиданиям; наличие
ожиданий того, как «должны» действовать другие и ощущение гнева и
разочарования, когда ваши ожидания не оправдываются)
Эмотивная аргументация (вера в то, что ваши ощущения есть истина; некритичное
принятие своих или чужих чувств, как отражения действительности;
автоматическое совершение поступков на основе ощущений; связь с ощущениями,
которые становятся выше вашей способности делать логические выводы; мнение,
что чувства обязательно влекут какое-либо действие и что разум не может
оказывать влияние на них).
Заблуждение в отношении изменения (Ожидание того, что всё изменится как-то
само собой, или кто-то другой изменит ситуацию в соответствии с вашим желанием;
старания изменить других людей, поскольку ваши чувства, мысли или поступки
зависят от их формы поведения).
Всеобщее навешивание ярлыков (генерализация одного случая, последствия,
качества, имеющих отношение к вам или кому-то другому в утверждения, правила
или уверенность, распространяющиеся на всех).
Правота (мнение, что совершение ошибок непостижимо, невозможно или чересчур
неудобно, которое вынуждает вас предпринимать шаги для подтверждения или
защиты своей правоты)
Заблуждение в отношении воздаяния небес (ожидание того, что хорошие поступки,
жертвы и самоотречение принесут вам воздаяние или признание или значительное
изменение вашего положения)

Теории, обосновывающие когнитивно-поведенческую терапию рассматривают
предшествующие события, знания, и поведение в качестве интерактивных и
динамических в чём заключается отрыв от техник поведенческой терапии, уходящей
корнями в оперантное научение Скиннера или классическую выработку условных
рефлексов Павлова, где исходным допущением является то, что злоупотребление тем
или иным веществом или зависимость от него это выученная модель поведения, поэтому
изменение условий, вызывающих ответный рефлекс, сдерживающий такое поведение,
может эффективно его изменять.
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Схема K: Связь факторов, поддерживающих поведение в поведенческой и
когнитивной моделях.

C

Прошлое
A

Когниции (убеждения,
позиция, образ мыслей)

Поведение
(эмоции и поступки)
B

Когнитивно-поведенческая терапия используется, чтобы помочь клиенту
распознать признаки и ситуации, в которых вероятно употребление проблемного
вещества, найти способы избегания таких ситуаций или контроля над окружающей
обстановкой и более эффективно справляться с разнообразием ситуаций, чувств,
действий, связанных с употреблением этого вещества. Центральными элементами,
используемыми в когнитивно-поведенческой терапии для достижения этих результатов,
являются:
1. Функциональный анализ, который направлен на распознавание в
предшествующем употреблению наркотиков и последующем поведении того, что
принято называть триггерами, сигналами и поддерживающими факторами.
2. Тренинги по навыкам совладания предоставляющие пациентам новое самопонимание, способности к внутреннему диалогу с самим собой, самоуправлению
и особые навыки справляться с такими моделями мыслей, импульсов и
неприятных мыслей, которые автоматически толкают человека на определённые
действия, связанные с употреблением наркотиков. Это могут быть навыки самоуспокоения, снижения стресса, применения механизмов отсрочки, управления
гневом, уверенности, а также навыки понимания, управления и выражения чувств,
мыслей и влечений для конструктивного передела сценария, определяющего
возвращение к употреблению наркотиков или другому типу негативного
поведения.
3. Подходы к профилактике рецидива, в значительной степени связанные с
функциональным анализом, осознанием ситуаций высокого риска рецидива
тогда, когда человек находится «вне сети», вне «центра внимания» (Gold 1991) с
целью использования стратегий, направленных на избегание рецидива и
усиление самоэффективности.
Независимо от стратегической/ интеракционной формы консультирования (см.
следующий раздел), когнитивно-поведенческая терапия демонстрирует свою
эффективность в отношении:
• Описания ситуаций, способствующих употреблению опиоидов в форме, которая
выражается самим клиентом и понятна для него
• Выявления конкретных шагов, необходимых для контроля или прекращения
употребления опиоидов
• Исцеление семейных отношений, направленное на лучшее понимание и поддержку
изменений потребителя наркотиков, снижение ригидности ролей
большая
готовность к выполнению прежних функций по-иному и поддержку более
продуктивного и счастливого взаимодействия между членами семьи
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•

Установление правил, самопонимание, взаимоподдержка «равных»; действие в
противовес или альтернативно социальной ситуации, когда имеется вероятность
возобновления употребления опиоидов.

6d. Стратегическая интеракционная терапия (и возможное сочетание с
программой 12 шагов)
Стратегическая интеракционная терапия была выведена из работ Милтона
Эриксона, который ввел термин «стратегическая терапия» для обозначения подхода, при
котором терапевт берёт ответственность за поиск новых эффективных стратегий помощи
пациенту во время стресса. Основным принципом интеракционной терапии является
убеждение в том, что проблемы человека могут быть поняты путём применения
принципов человеческих систем. Проблемы существуют не в вакууме, они являются
результатом взаимоотношений с другими людьми. Стратегический терапевт верит в то,
что положительное изменение части системы оказывает положительное влияние на
систему в целом. Этот подход отличается от структурного взгляда на системы; тогда как
структуралисты видят необходимость рассмотрения и попытки изменения
дисфункциональных аспектов семейной структуры, стратегическому терапевту не
обязательно брать за основу системную дисфункцию в широком смысле он берёт в
расчёт только наличие неэффективного взаимодействия в рамках системы. Терапия
интеракционалиста основывается на допущении, что проблема лучше всего может быть
понята путём обследования взаимодействия клиента (зачастую дисфункционального
взаимодействия) с другими людьми, а также проблем, являющихся его результатом.
Стратегическая терапия является формой интеракционной терапии, поскольку не
концентрируется на причинах, вызвавших проблемы клиента, а вместо этого стремится
развить и усилить способности и навыки решения проблем у самого клиента, которые
помогут ему в его взаимодействии с другими.
6e. Диалектическая поведенческая терапия и стратегии, основанные на
принятии (а также возможность её сочетания с оральной заместительной
терапией и программой 12-шагов)
Марша Линехан, профессор психологии и директор Клиники по изучению и терапии
поведения в университете Вашингтона в Сиэттле, впервые начала работать с одной из
наиболее сложных для терапии групп пациентов людей с пограничными личностными
расстройствами, которые она предпочитала называть расстройствами эмоциональной
регуляции и импульсивными эмоциональными расстройствами.26 Линехан разработала
Диалектическую поведенческую терапию (ДПТ), когнитивно-поведенческую модель
лечения, используемую для людей с нарушением регуляции эмоций и поведения,
включая опиоид-зависимых (Linehan, 1993 #1004; Linehan, 2002 #1005; Linehan, 1993b
#1006).

26

Люди с такими нарушениями часто испытывают значительные трудности в регулировании многих
аспектов собственного поведения: перепады настроения, включающие весь эмоциональный спектр:
страх, досада, раздражительность, тоска, гнев, любовь, заинтересованность и т.д.; трудность в управлении своим зависящим от настроения поведением, что ведёт к импульсивности, суицидам, самоповреждению и т.д., сложности в управлении поступками; хаотические взаимоотношения вследствие эмоциональной лабильности; недостаток чувства «самости»; нарушения в когнитивной сфере (психотические
эпизоды) или диссоциативные нарушения. Психиатрический термин «пограничное личностное расстройство» возник в 1930-х годах, когда психиатры пытались понять, почему существует категория людей,
которым посещение сеансов психотерапии, зачастую не только не приносило пользы, но и ухудшало
состояние. Среди таких людей они отметили наличие расстройств, лежащих «на границе» между
невротическими и психотическими. Линехан отметила, что наибольшей трудностью для терапевта,
работающего с таким расстройством является такое отношение к нему, при котором терапевт сохранит
расположение к пациенту с тем, чтобы оставаться доброжелательным, сердечным и понимающим
Linehan, Marsha. 1993. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford
Press, Linehan, Marsha. 1993b. Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. NY:
Guilford Press, Linehan, Marsha, et al. 2002. "Dialectical behavioral therapy versus comprehensive validation
therapy plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting criteria for boderline personality
disorder." Drug and Alcohol Dependence:13-26.
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ДПТ в целом придаёт значение пяти компонентам лечения:
1. Усиление потенциала (выработка навыков)
2. Усиление мотивации (мотивационное интервьюирование, нацеленное на
выработку индивидуального плана поведенческой терапии)
3. Генерализация, отход от работы in vivo (терапевтическая и социальная
реабилитационная среда или обстановка вне лечения)
4. Структурирование окружающей среды (программный акцент на усиление новых
моделей поведения связанных с употреблением наркотиков и адаптивного
поведения).
5. Усиление потенциала и мотивации команды терапевтов или штата
ДПТ как форма лечения имеет две наиболее значимые характеристики:
концентрация на поведении, решении проблем, в сочетании со стратегиями,
основанными на принятии и акцентирование на диалектических процессах. «Понятие
диалектический передает как сосуществование множественных противоречий, которые
должны разрешаться в ходе лечения пациентов с множественными расстройствами, так и
используемые в лечебных стратегиях мыслительные процессы и стили поведения»
(Linehan 2002).
Лечение, основанное на принятии имеет в своей основе наблюдение, что многие
люди с эмоциональными и поведенческими расстройствами часто реагируют на
обратную связь в процессе когнитивно-поведенческой терапии оборонительно: они могут
прекратить обработку этой новой информации или отказаться от неё. Линехан
обнаружила, что её пациенты зачастую ненавидели себя, и ей требовалось помочь им
принять самих себя, а значит, ей было нужно сначала принять их самой и создать
взаимоотношения признания. Стратегия на основе принятия включала терапевтическую
сердечность, способность реагировать и эмпатию. При создании «технологии» принятия
она сформулировала навыки по оказанию внимания, которые она смоделировала в
лечении, которое предлагала:
•
•
•
•
•

Наблюдение, при котором происходит просто констатация, вместо убеждения или
действий
Разъяснение без вынесения заключений, без добавлений и исключений
Участие, при котором человек сам себя «забрасывает» в деятельность
Сохранение не обвиняющей позиции, избегание ярлыков или упрёков
Концентрация на том, что работает и является эффективным, вместо доказывания
своей точки зрения или правоты

Такой пересмотр представлений о терапевтических отношениях потребовал
усиления мотивации терапевта и лечебного персонала к более эффективной работе с
пациентом. При проведении тренингов с пациентами она и её штат работали как
«сообщество терапевтов с сообществом пациентов» (Linehan, 2002 #1005) так, что
терапевты, так же как и пациенты, учились друг у друга. Она изменила представления о
терапевте в программе ДПТ как о персональном тренере, помогающем пациентам
изучать, апробировать и применять новые когнитивно-поведенческие навыки в реальном
мире или в терапевтической среде:
•
•
•

Навыки управления эмоциями
Навыки межличностной эффективности
Навыки толерантности к стрессовым воздействиям

ДПТ применяет директивные (фокусированные и структурированные) проблемноориентированные техники, сбалансированные с поддерживающими техниками, такими,
как рефлексия, эмпатия, принятие и врождённой способностью клиента достигать
внутреннего «мудрого разума» (Linehan, 2002 #1005). Дисфункциональное поведение,
включая суицид, сопротивление лечению, употребление психоактивных веществ
предлагается заменить формами поведения, приобретёнными в психообразовательных
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группах и терапевтической среде. «Когда клиент вовлекается в дисфункциональное
поведение, терапевт побуждает к поминутному описанию цепочки событий в окружении и
поведении, которые предшествовали проблемному реагированию; выявляет
альтернативные варианты более правильного поведения; определяет недостатки
поведения, а также факторы, препятствующие более адаптивному поведению и, если
необходимо, использует корригирующие процедуры» (Linehan, 2002 #1005).
Главным диалектическим началом в ДПТ является соединение в нём утверждения
и принятия пациента, с одной стороны, с постоянным вниманием к поведенческим
изменениям с другой. «Уникальное применение диалектики в ДПТ заключается в идее
«диалектической абстиненции»: концепции, объединяющей два распространённых
подхода к лечению аддиктивного поведения воздержания и снижения вреда» (Marlatt,
1985 #888; Marlatt, 1998 #418) как приведено в Linehan, 2002 #1005. Лечебные программы
Линехан, которые подвергались длительному изучению, также предлагали оральную
заместительную терапию и группы 12 шагов (Linehan, 2002 #1005).
6f. Консультирование по предупреждению рецидивов и ситуационному
контролю
Предупреждение рецидивов и ситуационный контроль как лечебная техника была
первоначально разработана Марлатт и Гордон (1980) для предупреждения срывов у
людей, злоупотребляющих алкоголем. Затем её применение было распространено на
другие виды зависимости, включая опиоидную. Ключевыми элементами техник
предупреждения рецидивов и ситуационного контроля являются:
•
•
•

•

•

Определение ситуаций высокого риска
Многократное «проигрывание» ситуации для совладания с ней
- Живое представление ситуации высокого риска
- Выработка и репетирование специальных стратегий совладания
Выявление самопроизвольно возникающих и навязчивых деструктивных мыслей и
противодействие им
- Ностальгия или позитивные сигналы
- Самопроверка
- Кризис или негативные сигналы или стрессовые ситуации
- Самосомнение
Противодействие навязчивым мыслям
- Критическое рассмотрение логичности мыслей
- Визуализация выгод от прекращения употребления опиоидов
- Визуализация негативного опыта, связанного с наркотиками
- Переключение внимания
Избегание эффекта нарушения воздержания
- Если происходит промах или срыв, в то время, как человек стремится к
воздержанию и выздоровлению, у многих людей возникает эмоциональная
реакция, известная, как эффект нарушения воздержания (Marlatt and Gordon
1980). При этом срыв воспринимается как свидетельство того, что человек не
способен достичь желаемого результата (низкая самоэффективность). Этому
сопутствует чувство самоосуждения, вины, слабости, недостатка силы воли;
низкое самоуважение и депрессия. Задача заключается в том, чтобы уйти от
мыслей типа «я всё испортил» и «наверное, я так и буду употреблять».
•

•
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Ощущения будут преодолены. В значительной степени помогает простое
знание об эффекте нарушения воздержания и о том, что он частая
реакция на единичный срыв, но он не обязательно приводит к
продолжению употребления.
Единичный срыв не рецидив. Это просто ошибка, все совершают ошибки
и это не показатель слабости или провала. Рецидив это полный возврат к
употреблению.
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•

•

Единичный срыв может стать обучающим опытом. Путём повторения
шагов во время индивидуального или группового консультирования,
человек может определить, что следует сделать по-другому, чтобы
избежать нового срыва.
Очень важно то, как человек (и консультант) интерпретируют срыв. Срыв
не превращает никого в активного потребителя наркотиков, если он сам
не выбирает этот путь.

Схема L: Когнитивно-поведенческая модель рецидива по Марлатт
Повышенная
самоэффективность

Реакция
совладания

Сниженная
вероятность
рецидива

Ситуация
высокого
риска

Отсутствие
реакции
совладания

Сниженная
самоэффективность
Ожидания
положительных
последствий
(исходных
эффектов
вещества)

Начальное
употребление вещества

Эффект
нарушения
воздержания
:
Конфликт
рассогласов
а-ния
(вина и
ощущение
потери
контроля)

Повышенная
вероятность
рецидива
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7. РАБОТА С СЕМЬЯМИ И РОДСТВЕННИКАМИ
ЛЮДЕЙ, ЗАВИСИМЫХ ОТ НАРКОТИКОВ
Работа с семьями, особенно если члены семьи страдают алкогольной или
наркотической зависимостью, отличается в разных обществах в зависимости от
культурных ценностей и традиций. Идея о том, что проблема наркопотребителя также
является проблемой семьи «твои проблемы наши проблемы» - является мусульманской
семейной ценностью, о чем говорили многие в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане
и что может быть направлено в позитивное русло. Семья может определить проблему, в
данном случае опиоидную зависимость, помочь члену семьи найти эффективное
лечение, принять участие в процессе лечения, а также предоставить условия,
способствующие изменению поведения, социальному функционированию и
реинтеграции в семью и сообщество. Семья и родственники могут помочь зависимому
оценить эффективность получаемого лечения есть ли улучшение, или нет. Если человек
продолжает срываться, или его поведение не улучшается в течение года, или становится
хуже, семья может пожелать, как минимум, обсуждения того, является ли лечение
правильным. Для членов семьи, жен, родителей важно быть вовлечёнными в процесс,
взаимодействовать с членами других семей, которые имеют ту же проблему.
В начале работы с семьёй терапевты смотрят на модели взаимодействия и
взаимосвязей в семье. Во время оценки семьи полезно сконструировать её карту
основных альянсов и ролей (Minuchin 1974). Генеаграмма стала базовым инструментом
во многих подходах к семейной терапии (Bowen 1971). Это графическая схема системы
родства трёх поколений людей; на ней отмечены браки, разводы, рождения, а также
географические передвижения или отсутствие человека. В Центральной Азии
генеаграммы могут использоваться для того, чтобы рассматривать отношения в семьях с
расширенным составом (Geurin and Pendagast 1976). Другие члены домохозяйства и
любые другие значимые люди (дальняя родня и т.д.) скоторыми имеются регулярные и
важные контакты, также включаются в генеаграмму. Они также могут включать вторых и
третьих жён, а также их детей или соседей. Генеаграмма основа для понимания и оценки
роли семьи в отношении наркотической зависимости.
Что такое генеаграмма?
Генеаграмма это схема семьи, которую можно представить в виде фамильного
древа. Генеаграмма предоставляет возможность картирования семейных отношений на
протяжении как минимум, трёх поколений. Генеаграмма, так же, как и фамильное древо,
отражает информацию о структуре семьи.
Кто использует генеаграммы?
Генеаграммы широко используются семейными терапевтами как инструмент для
картирования семейных отношений, что дает как терапевту, так и клиентам возможность
взглянуть на семейные отношения и модели.
Генеаграмма может помочь работнику лучше узнать семью, для того чтобы помочь
им справиться с их текущими проблемами.
Генеаграммы могут помочь мужу, жене или партнеру понять модели паттерны
поведения друг друга, чтобы правильно реагировать на стрессовые ситуации, подходить к
интимной близости и конфликтам или справляться с гендерными проблемами.
Генеаграммы используются профессиональными медиками для того, чтобы лучше
понять медицинскую и психо-социальную историю своих клиентов.
Генеаграммы также полезны для всех, кто заинтересован в лучшем понимании
моделей и проблем в семье.
Как строятся генеаграммы?
Генеаграммы могут быть созданы людьми, которые знают историю своих семей и
систему кодирования генеаграмм (которая разъясняется в следующем разделе). Они
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могут быть созданы терапевтом или кем-то, кто опросит человека о его семейной истории,
нарисует схему и поможет объяснить её. Генеаграмма отражает точку зрения
индивидуума. Несмотря на то, что, большинство членов семей соглашается с основой
фамильного древа, могут иметь место значительные отличия в интерпретации
отношений между членами семьи.
Схема M. Базовые компоненты генеаграммы
Для целей данного документа будут использоваться следующие коды и обозначения,
обычно используемые в генеаграммах:

Мужчины отмечены квадратом,
женщины кругом. Мужчина
помещается слева от женщин в
диаде отец/мать. Брак
отмечается линией, их
соединяющей. Дети отмечаются
от старших к младшим слева
направо. Показательное лицо
генеаграммы выделяется
двойной линией. Год рождения
отмечается чуть выше и правее
или левее. Обычно

Связи или живущие вместе пары
обозначены пунктирной линией.
Даты свадьбы указаны над линией,
соединяющей партнеров.
Разлучение пары обозначено
одинарным перечёркиванием
соединяющей линии.
Развод двойным перечеркиванием;
дата тоже указывается.
Смерть человека обозначается
зачеркиванием фигуры крест-накрест.
Обычно указывают даты рождения и
смерти.
Повторные браки показаны сбоку при
помощи более мелких фигур. Если
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Близость отношений: Можно также изобразить степень близости отношений
между членами семьи с помощью связующих линий. Например, два человека с
нормальными отношениями будут связаны одной линией. Близкие члены семьи
связываются двумя, а очень близкие тремя линиями.
Другие типы отношений также могут быть отражены. Пунктирная линия* между
двумя людьми означает отчуждённые отношения. (Эта линия отличается от линий,
означающих любовные связи или приемных детей). Зигзагообразная линия показывает
враждебные отношения, такая же линия с двумя прямыми линиями очень враждебные
отношения, а с тремя исключительно враждебные.
Что дают генеаграммы
Генеаграмма это форма или инструмент, для визуального изображения состава и
истории семьи, включая два или три поколения. Основной формат генеаграммы включает
возраст людей, даты рождения, заключения брака, развода и смерти. Генеаграммы также
могут включать дополнительные демографические сведения о человеке и семье:
религиозную принадлежность, этнос, род занятий, место жительства, социальноэкономический статус, значительные события в жизни или кризисы. Важным
преимуществом генеаграмм является использование распространённых символов для
описания связей. Например, круг часто используется для обозначения женщин, а квадрат
мужчин (для случая ниже был использован треугольник); крест в любой из фигур означает
то, что человек умер. Имена членов семьи могут быть вписаны в фигуры. Фигуры
объединяются линиями, соединяющими братьев и сестер с отцом и матерью, мужа с
женой и поколение с поколением. См. Схему M в качестве примера генеаграммы (Reidel,
2005).
Схема M. Генеаграмма

СЕМЬЯ АМИРА: СЛУЧАЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
Aмир родился в небольшом городе в Таджикистане в 1949 году. Он был рождён
от внебрачной связи и был очень обижен на своего отца. Когда Амиру исполнилось 8
лет, скончалась его мать, и он переехал жить к тете, а позже, когда умер его отец,
его начала воспитывать вторая жена его отца.
Будучи молодым человеком, он романтически увлекся своей неродной сестрой
Барно, которую вместе с дочерью оставил муж. Они жили вместе на протяжении 15
лет понемногу зарабатывая на жизнь работая в колхозе и продавая овощи на базаре.
Однажды, бывший муж Барно пришел к ней и забрал свою дочь. Из-за его богатства и
социального положения, Aмир и Барно не могли воспротивиться. Они создали свою
собственную семью и Барно родила девять детей, хотя только двое из них пережили
младенчество. Дочь Амира сообщила, что он обвинял в этих смертях демонов и
пользовался услугами духовного целителя в Самарканде.
Супруги решили покинуть свой город и переехали в Душанбе вместе с детьми.
Без навыков и образования, владеющий только таджикским, Амир мог найти лишь
низкооплачиваемую неквалифицированную работу. В конце концов, он поступил
вахтером на текстильную фабрику. Там же, один из знакомых работников научил его

64

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

Работа с семьями и родственниками людей,
зависимых от наркотиков
моделировать одежду, что позволило ему подняться на должность дизайнера. Дочь
Амира вспоминает, что родители очень соблюдали правила и ограждали семейную
жизнь от посторонних. Семья жила комфортно до гражданской войны 1992 года. Тогда
Амир потерял работу из-за закрытия текстильной фабрики. Ему было больше сорока
лет и он больше не смог стабильно трудоустроиться. Он всегда сильно пил, но
теперь он начал чрезмерно злоупотреблять алкоголем и соответственно себя вести.
Вот как об этом рассказывает его дочь:
Над нами сгустились тучи, и в доме становилось всё хуже и хуже. Это были 1995,
1996, 1997 годы. Стресс влиял на него и он пил и избивал мать. Мама никогда не
сопротивлялась…. Я полтора года не разговаривала с отцом. Он говорил что, я
не его дочь. Мы стали терять уважение к отцу из-за его обращения с нами. Он
меня избивал, и я в ответ проклинала его. Затем мой отец начал проводить
время на базаре с незнакомыми людьми и употреблять ханку. Однажды он даже
заставил маму переносить героин через границу из Худжанда в Узбекистан.
Мама так испугалась милиции что, отказалась делать это в дальнейшем. Но
отец продолжал употреблять наркотики и пытался заставить маму
зарабатывать для него деньги. Дело доходило до драк между ними, и нам
приходилось вмешиваться. Однажды после такой драки отец ушел из дома.
К тому времени, когда Амир умер из-за передозировки ханки в 2001 году, он уже
обнищал, остался без друзей и был лишённым семьи одиноким человеком.
Терапевты также исследуют существующие в семьях правила, связи и их
адаптивность. Терапевты ищут коалиции (особенно возникающие между членами семьи
разных поколений), меняющиеся альянсы, расколы и «треугольники». Они
рассматривают формы общения, поддержки и неодобрения, неясные словесные и
невербальные послания, а также способы разрешения конфликтов. Они отмечают
положение семьи в цикле семейной жизни. Например, пожилая мать живёт с двумя
младшими сыновьями и дочерью, а трое её старших детей живут в России с их
собственными детьми-подростками. Терапевт также обращает внимание на такие
феномены, как «чтение мыслей» (предугадывание реакций членов семьи и реагирование
на них до того, как они случились, или представления кого-либо из членов семьи о том, что
он знает, каковы мысли и желания другого члена семьи), двойные узлы и стили
противоборства.
Американская концепция дисфункциональной семьи и со-зависимости может
оказаться неприменимой для Центрально Азии, где люди в соответствии с культурой
существуют гораздо более взаимосвязано, нежели автономные индивидуумы,
ответственные только за себя. Люди в Центральной Азии с меньшей вероятностью, чем
люди в Соединённых Штатах будут рассматривать себя в качестве авторов собственной
истории жизни, имеющих право на реализацию собственных желаний и устремлений
независимо от семьи. Другое культуральное отличие отношение к гендерным вопросам
также следует учитывать при работе с семьями в регионе. Может оказаться важным
вначале собирать родных раздельно по полу, так, чтобы они могли говорить более
свободно и чувствовать себя комфортно.
Уровень 1 - консультант мало или совсем не занимается семьёй и полностью
поглощен опиоидной зависимостью пациента и её влиянием на него.
Уровень 2 - консультант предоставляет психо-образование и советы семье.
Основное внимание консультанта сосредоточено на клиенте, но он понимает, что его
зависимость влияет на семейные отношения и что консультирование и лечение будет
менять семейную динамику; а семейная динамика может повлиять на процесс лечения.
Консультант открыт для вовлечения пациента и его семьи в процесс сотрудничества.
Уровень 3 - консультант работает с чувствами членов семьи и предоставляет
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помощь.
• Вопросы, вызывающие выражение членами семьи их мыслей и чувств в отношении
состояния пациента и его влияния на семью.
• Эмпатическое выслушивание мыслей и чувств члена семьи и, где приемлемо, их
нормализация.
• Формулирование предварительной оценки уровня функционирования данной
семьи постольку, поскольку это связано с проблемой пациента.
• Поощрение членов семьи в их усилиях справиться с семейной ситуацией.
• Построение обучения по вопросам наркотической зависимости в соответствии с
неповторимыми нуждами, возможностями, чувствами и чаяниями семьи.
• В работе с большой семьёй выявление двух или трёх ключевых её членов которые
станут проводниками процесса общения.
• Выявление значимых проблем в семейной динамике или функционировании,
имеющих отношение к лечению пациента.
Уровень 4 - консультант предлагает систематическую оценку и спланированное
вмешательство.
• Консультант понимает концепцию семейных систем, и имеет представление о своём
собственном участии в таких системах, как терапевтические отношения, лечебная
система, система его собственной семьи и системы боее масштабных сообществ.
• Вовлекает членов семьи, включая сопротивляющихся, в запланированные встречи
семьи.
• Выявляет, признаёт культурально обусловленные семейные традиции и работает,
скорее, используя их, нежели борясь против них.
• Строит встречу семей даже с недостаточным уровнем общения таким образом,
чтобы все члены имели возможность высказаться.
• Систематически оценивает уровень семейного функционирования.
• Поддерживает отдельных членов семьи, одновременно избегая коалиций.
• Конструирует определение проблемы семьёй таким образом, чтобы сделать её
решение более достижимым.
• Помогает членам семьи увидеть их трудности, что требует новых форм совместных
усилий.
• Помогает членам семьи в выработке альтернативных, взаимно приемлемых
способов справляться с трудностями.
• Помогает семье выверить различные роли в ней с тем, чтобы члены семьи могли
поддерживать друг друга без жертвенности.
• Определяет дисфункцию семьи, имеющую место после прохождения лечения
пациента, выстраивает направления к разным специалистам, информируя и семью
и специалистов о том, чего друг от друга ожидать.
Уровень 5 - семейная терапия. Консультант или терапевт обучен и достиг высокого
уровня опыта. Он понимает семейные системы, культурные традиции и может
использовать подходящий терапевтический подход к семье, а также способен
взаимодействовать с профессионалами в других системах оказания помощи.
Первоначальное внимание уделяется мотивированию участия всей семьи.
Мотивирующие индивидуальные и групповые техники могут оказаться очень полезными,
особенно с сопротивляющимися членами семьи или сопротивляющимися
потребителями.
Родственники или семьи нуждаются в возможности быть услышанными и
образовании по вопросам наркотической зависимости с целью для них реагировать
индивидуально или, возможно, совместно на эффекты и аффекты наркотической
зависимости в рамках семейной системы.

66

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

Немедикаментозное лечение в сообществах:
модели социальной реабилитации

8. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В СООБЩЕСТВАХ:
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
8a. Терапевтическое сообщество (TC)
В отсутствие национальных отчислений на лечение наркотической зависимости,
множество моделей возникло благодаря местной или международной поддержке все
варианты модели терапевтического сообщества. Терапевтическое сообщество это
структурированная среда для изменения поведения человека в условиях коммуны где у
него есть соответствующие обязанности и ответственность.
Руководство SAMSHA по терапевтическим сообществам выделяет четырнадцать
основных компонентов TC:
Таблица N: Характеристики терапевтического сообщества (SAMSHA)
Отдалённость
сообщества

Расположенное отдельно, сообщество позволяет живущим в нём
коммунарам оторваться от сети друзей, употребляющих наркотики и
приобщиться к новому содружеству свободных от наркотиков и «равных»
людей

Окружающая
среда в сообществе

Множество мест для поддержания формальной и неформальной групповой
деятельности и предоставление ощущения общности столовая, комната
отдыха, пространство снаружи, комнаты для семейной и групповой работы,
общая спальня, а также окружающие картины и декорации способствуют
присоединению к сообществу его философии, принципам, и практике.

Деятельность
сообщества

Лечение и обучение происходит в контексте сообщества «равных», где
коммунары имеют возможность взаимодействовать и учиться друг у друга.
Групповая деятельность может включать совместное приготовление и
приём пищи, ежедневные групповые встречи и семинары, выполняемые в
группах задания, организованный отдых, различные церемонии и ритуалы
от празднования дней рождения, до празднования перехода на новую
ступень изменения.

Персонал, как
члены сообщества

Штат не является просто обслуживающим персоналом, находящимся в
стороне от сообщества он помогает живущим использовать сообщество;
сотрудники выполняют функции твердых, облечённых доверием разумных
руководителей, ролевых моделей, фасилитаторов и советников в
сообществе и в процессах обучения само- и взаимопомощи. Сотрудников
ТС готовят путём проведения тренингов, как в начале, так и в процессе
работы.

«Равные», как
ролевые
модели

Предполагается, что старшие коммунары демонстрируют желаемое
поведение новым и молодым членам сообщества, отражая ценности и
философию сообщества. Сила и единство сообщества, как арены для
социального научения (Бандура), зависят от количества и качества ролевых
моделей в нём; более «старшие» члены сообщества выполняют
лидирующие и обучающие роли в сообществе, они являются «тотемами»
для новых и молодых членов.

Структурированный день

Каждый день структурирован и предполагает участие в различных видах
деятельности: терапии, обучении, повседневной работе, отдыхе, в
соответствии с определённым форматом, фиксированным временем. Такая
организованность, и наличие расписания повседневной деятельности
действуют как противоположность беспорядочности, связанной с
наркотической зависимостью и оставляют мало времени для скуки,
негативных мыслей, девиантного поведения факторов, способствующих
выходу из программы или срыву.
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Стадии программы и фазы
лечения

TC организуется в виде трёх уровней (ориентационный или направляющий,
уровень начального лечения и реинтеграция), которые отражают взгляд на
процессы изменения, как на развивающиеся; стадийность и фазность
лечения позволяют эмпирически обучаться и устанавливать индивидуальные цели.

Работа как
терапия и
обучение

В соответствии с подходом ТС, основанном на взаимопомощи, все члены
сообщества в большей или меньшей степени несут ответственность за
повседневную работу учреждения, включая уборку, поддержание здания в
порядке и его ремонт, приготовление пищи, составление распорядка дня и
т.д. Распределение обязанностей даёт коммунарам чувство ответственности, связи с другими, принадлежности к ТС и удовлетворения от того, что на
них можно положиться; обязанности дают возможность для самопроверки в
режиме реального времени, для личностного роста и развития навыков.

Изучение и
повторение
концепций ТС

Концепции ТС заключают в себе ценности, системы взглядов, нормы и
порядки, которые воспринимаются и становятся «антидотом» или противоположностью ценностям, нормам и порядкам, присущим наркотической и
криминальной субкультуре, тюрьме. Эти концепции просты, их содержание
часто повторяется и закрепляется во время групповых сессий, тренингов,
бесед, чтения соответствующей литературы, а также принятия письменных
обязательств.

Группы конфронтации

Традиционно техника столкновения или конфронтации является основным
форматом терапевтической группы. Она также проникла в другие групповые форматы. Конфронтация проводится для того, чтобы достичь осознанного отношения к поведению или образу жизни, которые нуждаются в
рассмотрении и изменении. Группы конфронтации включают открытие,
собственно конфронтацию, обсуждение и закрытие. Конфронтационные
группы ещё одна возможность усилить оздоровительные основы ТС,
включая такие, как ощущение и выражение сострадания, ответственность
друг за друга, честность по отношению к себе и другим людям, использование эмоциональной поддержки и заботы окружающих, противодействие
наркотической зависимости, поведению и связанным с этим проблемам, а
также стремление к самооценке в качестве первого шага в изменении
поведения.

Человеческая
экология

Все терапевтические и обучающие вмешательства включают повышение
осознания участниками эффектов и последствий их поведения, усиление
размышлений о себе, об окружающих, о социальном и материальном
окружении.

Эмоциональное
развитие

Участники TC учатся определять чувства, соответственно их проявлять,
конструктивно ими управлять. Межличностные и социальные требования
совместного проживания предоставляют для этого множество возможностей и случаев.

Эмоциональное
развитие

Период интенсивного лечения необходим для гарантированного принятия
социального опыта и уроков. Продолжительность времени, которое пациенты проводят в программе, может варьировать в зависимости от их успехов
в достижении индивидуальных целей на каждой стадии лечения.

Продолжение
процесса
выздоровления
после завершения программы
ТС

Взгляды на процесс выздоровления, воспринятые в ТС, правильные
жизненные установки, самопомощь и поддержка позитивного окружения из
числа «равных» остаются с пациентом и после завершения первоначального лечения в виде специальных служб или самодеятельной активности
выпускников программ.

Характеристики вышеперечисленных компонентов соответствуют идеальному
типу терапевтического сообщества. Терапевтическая модель в Соединённых Штатах,
которой почти 50 лет, подверглась значительному расширению и некоторым изменениям
(большей частью связанным с изменениями демографии и специфических нужд
отдельных групп населения, а также адаптации к различным социальным условиям).
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8b. Миннесотская модель: интегрирование стратегий консультирования с
работой по программе 12 шагов
Разработанная в 1950-х годах в Миннесоте для лечения алкоголизма, эта модель
получила наибольшее распространение с 1970-х до начала 90-х годов. Стационарная
часть лечения обычно длилась четыре недели. Однако увеличение числа частных и
третейских страховых компаний в США привело к сокращению длительности лечения в
среднем до одной недели, и программа соответственно видоизменилась. Обычно в программе используется проведение образовательных лекций и демонстрация фильмов
следующего содержания:
•
Концепция химической зависимости как болезни и е развитие
• Болезнь, как прогрессирующий процесс с вредными психологическими, физическими
и социальными последствиями
• Ежедневный отказ от всех веществ, изменяющих настроение на протяжении всей
жизни, включая алкоголь единственный желательный результат лечения
• Влияние химической зависимости на семью
• Провоцирующие обстоятельства, предупреждение срывов и техники ситуационного
управления
• Важность изменений стиля жизни в поддержании выздоровления
• Развитие альтернативных механизмов совладания
Программы, работающие по Миннесотской модели, в значительной степени основываются на групповой терапии, активном участии и конфронтации «равных» и психообразовательных упражнениях. Профессионалы и персонал (консультанты, психиатры,
психологи, социальные работники, медсестры) зачастую сами являются выздоравливающими зависимыми или со-зависимыми. Программа нацелена на привитие надежды
человеку, который многократно безуспешно пытался прекратить употребление и чувствует
себя завязшим в своей зависимости путем выслушивания историй других людей, а также
осознания и развития связей с некой силой, более могущественной, чем он сам - с высшей
силой.
Большинство программ, основанных на Миннесотской модели предлагают пациентам или
требуют от них следующее:
• Ориентация на 12-шаговую модель выздоровления от химической (алкогольной или
наркотической) зависимости, включая обучение и работу над шагами с первого по
пятый, а также постоянное участие в собраниях, что рассматривается в качестве
краеугольного камня успешного выздоровления. Во встречах в формате 12 шагов
часто делают сообщения «гости» - выпускники программы, которые делятся с участниками своими «опытом, силой и надеждой».
• Психо-образовательные терапевтические группы, проводимые выздоравливающими
зависимыми или со-зависимыми, в процессе которых клиенты побуждаются к подробному изложению своих историй зависимости, с целью преодоления отрицания и
минимализации, принятия болезни и осознания неблагоприятного влияния, которое
оказало длительное употребление того или иного вещества на них, их семьи, работу и
другие социальные отношения.
• Погружение в высокоструктурированную терапевтическую среду, которая посвящена
разграничению трезвого, чистого «Я» клиента от его зависимого «Я»; борьбе с аддиктивным мышлением, отношением к жизни и «старым» поведением. Это происходит в
терапевтической группе или в процессе индивидуального консультирования, проводимого, как правило, человеком, который сам является выздоравливающим зависимым или со-зависимым; таким образом, это сопровождается конфронтацией с
«равными» и, одновременно, их поддержкой. Новое поведение формируется путем
привития навыков личной гигиены, уборки и выполнения ежедневных заданий,
связанных с поддержанием функциональности материального и социального окружения.
• Письменная работа в дополнение к шагам, сфокусированная на вопросах, которые
возникают в процессе группового или индивидуального консультирования. Письменная работа может также включать ежедневные записи в журнале или подготовку
структурированного отражения всего, что поддаётся описанию (например, целей,
измеряемых задач, позитивных шагов, которые сделал пациент в течение дня для
достижения задач, значимых событий и реакции на них, отношения к своей зависимости и трудностей дня). Эти формы сдаются консультанту и часто составляют
содержание индивидуального или группового консультирования на следующий день.
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Дополнительные терапевтические услуги

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Дополнительные услуги оказывают положительный эффект на процесс лечения:
например, они повышают вовлечение и удержание в программах, снижают уровень
стресса и сопротивление, дают пациентам полезный опыт участия в деятельности, не
связанной с употреблением наркотиков. Они дают пациентам возможность начать лечение с невербальной групповой деятельности, направленной на повышение их уровня
внимания, сосредоточенности, спокойствия, энергии. Таким образом, усиливается
уравновешенность клиента, что особенно необходимо во время и сразу после детоксикации; кроме того, человек привыкает к ежедневному участию в лечебном процессе. Такие
занятия, как медитация, йога, включая кундалини, повышают энергию пациентов, особенно молодых людей, которым нравится физическая активность. Эта деятельность является своего рода противовесом наркотическому «кайфу» и улучшает не только физическое,
но и психологическое здоровье, способствует духовному росту. Она может применяться и
в качестве фактора предупреждения рецидива.
Аурикулярная акупунктура
Данный раздел целиком взят из двух источников: (Brumbaugh AG 1993) и (Elovich R
2006)
Использовать аурикулярную акупунктуру для лечения острого синдрома отмены
начали в Гонконге в 1972 году. В 70-х годах началось ее практическое применение в
рамках традиционного лечения наркотической зависимости в больнице Линкольна в НьюЙорке, а к началу 2000-х годов аурикулярная акупунктура в соответствии с протоколом,
разработанным в этой больнице (пять ушных точек с обеих сторон), использовалась по
всему миру в самых разнообразных клиниках по лечению зависимости (Brumbaugh AG
1993).
Программа для выздоравливающих больницы Линкольна принимает ежедневно
100 наркозависимых пациентов, демонстрируя прекрасные результаты по повышению
уровня участия пациентов в различных видах деятельности: групповом и индивидуальном консультировании, группах «12 шагов» и группах, ориентированных на достижение
результата (группы родительских навыков, управления гневом и т.д.). В больнице Линкольна пациенты собираются на первом этаже в формате открытой группы, и обученные
консультанты проводят им сеанс лечения под наблюдением врача специалиста в области аурикулярной акупунктуры. Во время каждого посещения используются одни и те же
точки, независимо от характера зависимости, вида употребляемого наркотика, стадии
изменения поведения или фазы лечения. Сами пациенты описывают такое воздействие
акупунктуры, как успокоение и снижение стресса, особенно во время детоксикации или в
стадии раннего выздоровления.
Гибкость протокола аурикулярной акупунктуры, который составляют от 3 до 5
точек: почек, печени, легких, симпатическую и Шеньмэнь, позволяет применять его с
комфортом для клиента в самых разных условиях. Протокол прост настолько, что может
использоваться обученным консультантом, социальным или аутрич-работником. Эта
процедура, хоть и нуждается в медицинском руководстве, может проводиться вне медицинского учреждения, например, в дроп-ин центре. В заключение, аурикулярная акупунктура не синоним детоксикации и может быть полезной и для тех, кто употребляет наркотики в данное время, для тех, у кого произошел срыв и для тех, кто в данное время не
употребляет наркотики. Акупунктура полезна, так как она не вращается вокруг наркотиков
(Elovich R 2006; Smith MO 1988a).
Клиенты получают лечение в течение 30-45 минут сидя в группе. Протокол позволяет проводить лечение группы людей одновременно и в одном помещении, в отличие от
корпоральной акупунктуры, которая обычно требует наличия некоторого индивидуального пространства для того, чтобы можно было раздеться и лечь. Данный протокол является
органичным дополнением к амбулаторным или «дроп-ин» программам, если эти програм-
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мы, подобно встречам «12 шагов», не предусматривают таких барьеров для участия в
них, как наличие мотивации или скрининг на употребление наркотиков в качестве условий
для продолжения лечения.
Немедленный субъективный эффект от лечения может быть связан с чувством
расслабления, снижением уровня стресса, повышением внимания и сосредоточенностью; повышением энергии, но, в то же время, снижением «нервозности» и аффектов,
связанных с синдромом отмены и возникающих после детоксикации. Клиентам предлагается начать лечение «такими, какие они есть», даже если они в течение последних суток
употребляли наркотики или алкоголь. Рекомендуется ежедневное участие в сессиях,
чтобы лечение, как сказал д-р Майкл Смит, директор программы больницы Линкольна и
основатель международной сети специалистов по акупунктуре, «было таким же надёжным, какими были наркотики». Пациенты могут участвовать в групповом и индивидуальном консультировании и встречах в формате 12 шагов в самой клинике и в непосредственной близости от неё и их поощряет к этому сам опыт лечения; тем не менее, им не
обязательно делать это для получения акупунктуры (Brumbaugh AG 1993; Smith MO 1989;
Smith MO 1988a; Smith MO 1988b).
Акупунктура позволяет значительную гибкость в лечебных подходах, поскольку
формирует горизонтальный тип взаимоотношений между пациентом и сотрудником
программы, который вынужден в процессе её проведения выходить из роли «эксперта»:
1. “Вы протерли уши? Приготовились ли Вы к сеансу?»
2. “Давайте вместе сделаем дыхательные упражнения, чтобы расслабиться?”
3. “Вы позволите коснуться Ваших ушей?”
4. “Не могли бы Вы убрать ваши волосы с ушей?”
5. “Поверните, пожалуйста голову влево?”
Такие подходы консультанта к лечению клиента дают последнему опыт лечения,
которое сопровождается уважительным отношением и не унижает его достоинства, а это
приводит к формированию положительного отношения к консультанту и к самой лечебной
обстановке. Это является дополнительным поводом прийти ещё раз и тем самым повышает удержание в программе (Elovich R 2006).
Первоначально клиент может говорить, что не чувствует никакого эффекта от
сессий акупунктуры. At first, drug users may report the acupuncture session as having “no
effect or “nothing happened.” Однако, в течение 45 минут он оторван от уличной деятельности и предоставлен собственным мыслям и чувствам. Уже одно это является для него
новым опытом и временной альтернативой наркотическому опьянению или ломке. Но
обычно акупунктура даёт немедленный положительный эффект в виде успокоения,
которое, в отличие от действия наркотиков, является результатом включения внутренней
силы и ресурсов пациента.
Акупунктура не конфронтационна. Как отмечает доктор Смит, не нужны ни обмен
словами, ни желание клиента говорить с консультантом, ни готовность к заполнению
каких-либо форм. Человека не обязывают что-либо о себе объяснять или удостоверять;
чтобы получить услугу, не обязательно связывать себя с каким-то ярлыком или диагнозом; никто не ожидает от клиента стремления отказаться от наркотиков и, тем более,
трезвого состояния в момент получения услуги. Акупунктура метод, который можно
использовать для оказания помощи людям, которые чувствуют себя «увязшими» или
амбивалентны в отношении употребления наркотиков или лечения. Если акупунктура
проводится в неформальной, ни к чему не обязывающей обстановке, то эта невербальная и безопасная среда разрушает изоляцию пациента; она способствует его вхождению
в группу, налаживанию связей, взаимоотношений с другими пациентами и персоналом,
каждый из которых является базовым элементом процесса изменения (Smith M O 1979;
Smith MO 1989; Smith MO 1988b).
“Все, что мы делаем, мы делаем не для них, а вместе с ними”, - говорит сотрудник
больницы Линкольна Карлос Альварес обучающимся. «Мы словно шепчем: “Мы можем
сделать это вместе, только один шаг, один пункт за раз. Если вы хотите, давайте сегодня
начнем с одной точки”». Это и есть старт с того места, где находится клиент. В то же
время, акупунктура представляет «входные ворота» в процесс лечения и это может
происходить каждый раз, как клиент появляется, даже если он не уверен, колеблется;
если в его жизни и отношениях происходят подъемы и спады (Elovich R 2006).
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Человек, употребляющий алкоголь или наркотики приходит для получения акупунктуры так часто, как пожелает акупунктурной «передозировки» не бывает; он делает это
без всякого побуждения извне и без каких-либо обязательств. Человек может также
налаживать знакомства с другими, с персоналом, получать другие услуги и вовлекаться в
иную деятельность по его собственному желанию. Участвуя в сеансах акупунктуры,
люди словно в витрине магазина видят какие-то другие «товары» в виде услуг, которые
они также могли бы получить и наблюдают за тем, что делают другие (Elovich R 2006).
Согласительная комиссия экспертов, учрежденная Национальным институтом
здравоохранения дала одобрение на применение акупунктуры при некоторых расстройствах здоровья, включая наркотическую зависимость. Акупунктура в качестве компонента или дополнения к психологическим методам лечения признана Государственным
управлением Нью-Йорка по услугам, связанным со злоупотреблением наркотиками и
правительственным актом США о неотложной помощи Райана Уайта, регулирующим
предоставление помощи и социальных услуг людям, живущим с ВИЧ/СПИД (Baker M
1991; Randolph L 1990; Rangel C 1990; Rapport D 1991; Rosenblatt SI July 3 1991; Smith
1999; Smith M O 1979; Smith MO 1989; Smith MO 1997).
Согласно Майклу Смиту (Smith M O 1979; Smith MO 1988a), «действие акупунктуры
связано с устранением энергетических блоков и корректировкой дисбаланса в движении
энергии» и ее физиологическое действие также включает гомеостатическое влияние на
вегетативную нервную систему, различные нейротрансмиттеры и подкорковую гипофи27
зарную систему . Несмотря на достаточно длительное изучение акупунктуры, древнекитайской методики, применявшейся еще 2500 лет назад, в понимании того, как она работает, все еще остается элемент мистического, по крайней мере, с точки зрения западной
медицины. Проще всего сказать, что акупунктура вызывает движение энергии. С точки
зрения китайцев, жизненная энергия, или Ци циркулирует в организме по путям, которые
называют на Западе меридианами. Болезнь понимается как остановка, блок или недостаток этой энергии. Основываясь на специальной диагностике, иглотерапевт устанавливает иглы таким образом, чтобы стимулировать открытие путей движения энергии должным
образом. Эффект является гомеостатическим, восстанавливающим баланс. Например,
воздействие на точку «желудок 36» у человека с повышенной кислотностью желудка
понизит ее, а у человека с пониженной кислотностью повысит (Sodipo J 1979), как приведено в (Brumbaugh AG 1993).
Акупунктура в качестве дополнения к психосоциальному лечению дает вклад,
степень которого еще подлежит изучению (Avants SK 2000; Margolin 1993; Margolin 2002).
Не вызывает сомнений полезный эффект акупунктуры в качестве «входных ворот» в
процесс лечения и выздоровления в таких не лечебных условиях, как тюрьма или помещение для ночлега. Хотя и нет возможности экспериментально подтвердить лечебную
эффективность акупунктуры, исследования подтверждают ее полезную роль как низкопорогового метода привлечения клиентов, не вызывающего у них чувства опасения, а
также как привлекательного дополнения к другим методам лечения. Изучение программы
в Орегоне показало, что если до применения акупунктуры доля пациентов, продолжающих лечение равнялась 30%, то после внедрения акупунктуры процент удержания в
программе достиг 95. Через десять лет процент удержания пациентов все еще составлял
95%.
NADA является международной ассоциацией экспертов и практиков в области
лечения аддикций и китайской медицины. В ее задачи входит проведение тренингов и
предоставление консультаций программам, работающим по всему миру, а также внедрение клинических и этических стандартов сертификации «специалистов по аурикулярной
акупунктуре» (Brumbaugh AG 1993). www.acudetox.com
www.nadauk.com
www.drfeely.com/doctors/acu_ear_bib_3_1.htm

27

Акупунктура вызывает у животных выработку эндорфинов эндогенных опиоидов. Исследование
выявило взаимосвязь акупунктуры с такими трансмиттерами («информационными» веществами), как
альфа- и бета-эндорфины, лейцин- и мет-энкефалины, динорфины А и В, вещество Р, серотонин, эпинефрин, норадреналин, дофамин, ацетилхолин, адренокортикотропный гормон (АКТГ), глицин, глютаминовая кислота, простагландины, циклические АМФ и ГМФ Bensoussan A. 1990. The Vital Meridian.
Edinburgh: Churchill Livingstone.
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10. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Приведенные ниже принципы представляют собой резюме той информации,
которая была изложена в разделах 3 9. Эффективное лечение опиоидной зависимости
основывается на следующих положениях:
1. Не существует единственного вида лечения, которое подходит всем. Подбор
лечебной среды, подходов и услуг к специфическим проблемам и нуждам каждого
клиента является необходимым условием для его успешного возвращения к
продуктивному функционированию в семье, на работе и в обществе.
2. Лечение должно быть легкодоступным. Так как зависимый от наркотиков человек
может быть неуверенным или амбивалентным в отношении начала лечения, очень
важно использовать момент, когда он выражает готовность или
заинтересованность в лечении. Потенциальный пациент может быть потерян,
если доступ к лечению не является немедленным.
3. Эффективное лечение уделяет внимание не только проблеме употребления
наркотиков, но и множеству других нужд пациентов. Для того, чтобы быть
эффективным, лечение должно разрешать любые медицинские, психологические,
социальные и юридические проблемы, связанные с употреблением наркотиков.
4. Индивидуальные планы лечения и получения услуг должны подвергаться
постоянной оценке и модификации в соответствии с потребностями клиента. В
течение курса лечения или реабилитации пациент может нуждаться в различных
услугах и компонентах лечения в разных комбинациях. В какие-то моменты
пациенты в дополнение к психотерапии и консультированию могут нуждаться в
лекарствах и медицинских услугах, семейной терапии, обучении выполнения
родительских обязанностей, профессиональной реабилитации, социальных и
юридических услугах. Важно, чтобы лечебный подход соответствовал возрасту и
полу, а также культуре общества.
5. Для эффективности лечения важны его сроки. Приемлемая для клиента
продолжительность лечения зависит от его проблем и потребностей.
Исследования показывают, что для опиоидной зависимости первым порогом
достижения значимого улучшения является срок около трех месяцев. По
достижении этого порога дополнительное вовлечение в лечение может привести к
дальнейшему прогрессу в выздоровлении. Поскольку люди зачастую
преждевременно прекращают лечение, программы должны вырабатывать
стратегии вовлечения и удержания пациентов.
6. Консультирование (индивидуальное и групповое) и другие виды поведенческой
терапии являются важным компонентом эффективного лечения опиоидной
зависимости. В процессе лечения пациенты решают проблемы мотивации,
приобретения навыков противостояния наркотикам, замены деятельности,
связанной с употреблением наркотиков конструктивными видами деятельности и
усиления способностей к решению проблем. Поведенческая терапия также
способствует межличностным отношениям и способности человека выполнять
свои функции в семье и обществе.
7. Лекарства являются важным элементом для множества, если не большинства
людей, зависимых от опиоидов. Метадон очень эффективен для помощи
зависимым от героина или других опиоидов короткого действия пациентам в
стабилизации их жизни и снижении потребления наркотиков. Для некоторых
пациентов также может использоваться Бупренорфин. Налтрексон эффективен
для лечения небольшой части зависимых от опиоидов пациентов, которые
добровольно обратились в программы лечения, ориентированные на отказ от

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

73

Принципы эффективного лечения опиоидной зависимости

наркотиков. Для пациентов с психическими расстройствами, включая
расстройства настроения, одинаково важны как поведенческая, так и
лекарственная терапия.
8. Зависимые от наркотиков люди с сопутствующими психическим расстройствами
должны получать комплексное лечение обоих видов расстройств. Поскольку
зависимость и психические расстройства часто проявляются у одних и тех же
людей, те, кто обнаруживают какое-либо из двух этих расстройств должны также
обследоваться на предмет наличия второго.
9. Медицинская детоксикация - всего лишь первый шаг лечения и сама по себе она
мало что меняет в долгосрочной опиоидной зависимости. Медицинская
детоксикация снимает острые физические симптомы отмены, возникающие в
связи с прекращением приема опиоидов. Несмотря на то, что только детоксикации
редко бывает достаточно для достижения долгосрочной абстиненции, для
некоторых людей она является необходимым прекурсором эффективного
лечения. Может быть использован метод постепенного снижения доз метадона
или бупренорфина, который приемлем и для амбулаторного лечения.
10. Выздоровление от наркотической зависимости может быть длительным
процессом и зачастую требует множества эпизодов лечения. Так же, как и в
случаях других хронических заболеваний, могут случаться рецидивы и в процессе
лечения, и после успешно завершенного лечения. Зависимый от опиоидов человек
может нуждаться в длительном и многократном лечении для достижения
длительной ремиссии, долговременного отказа от наркотиков и полного
восстановления функциональности. Участие в программах поддержки в процессе
и после окончания лечения полезно как для поддержания ремиссии, так и для
продолжения медикаментозного лечения.
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Данные по оценке, проведённой
в странах действия DDRP (2005-06)

11. ДАННЫЕ ПО ОЦЕНКЕ, ПРОВЕДЁННОЙ
В СТРАНАХ ДЕЙСТВИЯ DDRP (2005-06)
11a. Обзор полученных данных
Среди прочего, команда по оценке стремилась найти ответы на следующие вопросы28:
Каким образом нуждающиеся в лечении пациенты выявляются, вовлекаются в
программы и удерживаются в них?
В системе наркологической помощи имеет место недостаток активного
привлечения к добровольному получению услуг. В целом, в диспансерах нет аутричкомпонента, также как и партнерства с неправительственными организациями,
работающими в сообществах и центрами СПИД. Исследования для изучения факторов,
влияющих на доступность лечения и его использование являются делом будущего. (См.
подраздел «Барьеры на пути к лечению», где приведен анализ на основе нашей полевой
работы).
Как проводится оценка пациентов и подбор услуг?
За редкими исключениями, в наркологических диспансерах мало услуг по
консультированию и еще меньше по лечению и реабилитации. Там, где существует
программа лечения и реабилитации, чаще на базе НПО или совместно с НПО, это обычно
однотипный подход к опиоидной зависимости. Оценка сводится к тому, насколько пациент
подходит для программы и готов к участию в ней. Между тем, «клиент-центрированный
подход, который делает упор на специфических потребностях пациента, а не на
стандартных вариантах лечения улучшает результаты этого лечения, в том числе,
мотивацию к лечению» (Miller and Rollnick 2002).
Каковы основные и дополнительные лечебные услуги и как они работают?
Основными лечебными услугами являются:
• Медикаментозное лечение, включая детоксикацию
• Социальная и терапевтическая среда
• Психо-образовательное консультирование и социальное научение
• Работа с семьями и родственниками
• Терапевтические дополнения
Вышеназванные ключевые компоненты, характеризующие наилучшие практики в
предоставлении услуг, не были доступны ни в одном лечебном учреждении. Наиболее
близкой оказалась модель в Бишкеке, где предоставляется заместительная метадоновая
терапия на базе наркологического диспансера, а НПО «Социум» вместе с
Республиканским центром реабилитации предоставляют поведенческую терапию в
терапевтической среде. Не было заметно присутствия, например, в Республиканском
реабилитационном центре пациентов, получающих метадон. В некоторых случаях,
особенно в НПО, имеется хорошая терапевтическая среда, но роль поведенческой
терапии нуждается в усилении. В случаях с реабилитационным центром «Диарон» в
Джалал-Абаде и Бухарским областным наркологическим диспансером, имеется баланс
между поведенческой терапией и социально-терапевтической средой.

28
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Какова программная философия29 и как она соотносится с политикой и
практикой?
Существует большая потребность в рефлексивном мышлении и анализе. Мы не
обнаружили примеров того, когда бы директор программы или персонал официально
изучали или уточняли основополагающие представления программы ни относительно
употребления наркотиков, потребителей наркотиков, зависимости и зависимых людей, ни
относительно целей, процессов и технологий лечения. Имеют место неформальные
обсуждения. Программы часто начинают с использования той или иной технологии и
затем формируют обоснование их применения, либо они работают так, как умеют и с тем,
что доступно. Некоторые из наиболее передовых программ включают новые компоненты
в процессе деятельности и меняют отношение и способы работы, но эти процессы не
озвучиваются персоналу, а тем более клиентам.
Какие доступны дополнительные услуги?
Когда лечение почти исключительно состоит из стационарных услуг, невозможно
предоставлять его всем нуждающимся. Невозможно повысить охват таким лечением,
учитывая его высокую стоимость и накладные расходы. Дополнительные услуги
связанные с ВИЧ-инфекцией, беременностью, семейными и правовыми проблемами,
занятостью, психическим здоровьем и т.п. не существуют в качестве обязательного
приложения к основным услугам. В большинстве программ одновременно
предоставляются от 6 до 15 лечебных услуг. Пациентов, нуждающихся в дополнительных
услугах, чаще всего не так много, чтобы возникла необходимость оказывать эти услуги на
местах или создавать дополнительную структуру для этого. В настоящее время в
учреждениях, где предоставление направлений на дополнительные услуги
рассматривается как одна из функций программы лечения от наркотической
зависимости, это осуществляется большей частью на базе отдельных программ по
адвокации клиентов. Им следует большее внимание уделять социальному
сопровождению и формированию связей и партнерства с другими провайдерами
медицинских и социальных услуг. Во многих случаях провайдеры медицинских услуг
определили одну или две из таких потребностей и пытаются их удовлетворять. Например,
программа лечения и реабилитации НПО «ДИНА» в пос. Паласс отвечает за оказание
услуг ВИЧ позитивным клиентам всех других программ организации. НПО активно ищет
поддержки для развития программ лечения ВИЧ и консультирования с целью повышения
мотивации клиентов к прохождению тестирования на ВИЧ. Несмотря на получение
международной финансовой поддержки, организация развивает собственные ресурсы
для предоставления возможности клиентам в приобретении трудовых навыков и для
получения прибыли, что повысит устойчивость сообщества.
Каким образом в программах лечения ведется работа по предупреждению
рецидивов и ситуационному контролю?
Этого нет в наркологических диспансерах и это серьезный пробел в списке
основных услуг программ лечения и реабилитации. Слишком часто пациенты
фокусируют внимание на участие в программе, не думая о том, насколько устойчивыми
окажутся вновь приобретенные формы поведения, когда они вдруг окажутся за стенами
реабилитационного центра. В фокус-группах пациенты вновь и вновь повторяли, что
мысли о том, как не вернуться к употреблению опиоидов их серьезно беспокоят.
Множество случаев срыва, связанные с тягой, сопутствующей опиоидной зависимости,
свидетельствуют о необходимости проведения противорецидивной работы на всем
протяжении лечения.

29

Что значит программная философия? См. подраздел а раздела 3. Программы изучают и уточняют
основополагающие представления относительно употребления наркотиков, потребителей наркотиков,
зависимости, зависимых людей, а также целей и результатов лечения. С целью оценки программные
политика и процедуры, как в любых медицинских программах, должны логически соответствовать
общей философии программы. Более того, программе следует разъяснять свои философию, политику и
процедуры каждому сотруднику, а также клиентам и пациентам, их родственникам и представителям
местного сообщества.
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Кто составляет персонал и в чем заключаются их роли и обязанности? Каковы
взаимоотношения между «пара-профессионалами» и сотрудниками с
медицинским образованием?
В наркологических диспансерах, которые, как правило, являются в высокой
степени медицинскими, имеет место иерархическая модель. Поскольку статус
потребителя наркотиков все еще криминализован и он вызывает недоверие, его
социальные связи также подозрительны, а это принижает ценность отношений между
«равными» в лечебном учреждении, даже несмотря на то, что пациенты говорят о таких
взаимоотношениях, как о наиболее полезных в процессе лечения. Один из диспансеров с
помощью международных доноров внедрил арт-терапию и перешел от центрированных
на наркологе взаимоотношений с пациентом к психологическому подходу. Несмотря на
такие нововведения, как рисунки на стенах и работа психолога, иерархические
взаимоотношения между «экспертом» и пациентом все еще остаются. Руководителей
нужно убеждать в срочной необходимости внедрения альтернативных подходов к
лечению и реабилитации и обучать их по вопросам взаимоподдержки, медикаментозного
лечения и других ключевых компонентов лечения, что даст возможность достижения
реальных изменений в услугах и создания терапевтического сообщества.
11b. Барьеры на пути к лечению
По всем республикам и регионам, которые были посещены был выявлен комплекс
трудностей и проблем. Некоторые из них носят структурный характер, другие связаны с
окружающей обстановкой, третьи зависят от ситуации. Всего выявлен 21 барьер на пути к
внедрению эффективного лечения и реабилитации в Центральной Азии. Вот они:
1. Криминализация пациентов, зависимых от опиоидов; недостаточное разделение
между правоохранительными и лечебными программами; боязнь реформ
2. Регистрация, взятие на учет означает понижение социального статуса,
ассоциируется с «засветкой»
3. Неправильное понимание детоксикации в наркологических учреждениях как
лечения
4. Недостаток этических и профессиональных стандартов поведения
5. Вертикальные взаимоотношения между персоналом и пациентами, отношение
профессионалов к пациентам с чувством превосходства, принятие ими роли
эксперта; недостаточное внимание взаимной поддержке «равных» и потребности
в формировании терапевтической среды; чрезмерная концентрация на
ответственности нарколога за все результаты лечения
6. Недостаток ресурсов: низкие зарплаты персонала, характерные для всех секторов
здравоохранения, недостаточная финансовая поддержка лечения, и
недостаточный доступ к нему
7. Слабая заинтересованность и энтузиазм части сотрудников в отношении работы с
опиоид-зависимыми пациентами, высокий уровень текучести кадров в результате
низкого уровня оплаты труда, предубеждение, презрительное отношение,
«сгорание» персонала и т.п.
8. Требование немедленного взятия на себя обязательств отказа от наркотиков или
немедленного и безоговорочного послушания, которое предъявляется клиентам
частью программ.
9. Тенденция к признанию только одного результата лечения и одного вида лечения;
скептическое отношение к использованию множественных подходов и
эклектической психотерапии
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10. Отсутствие медикаментозного лечения опиоидной зависимости, т.е.
поддерживающей заместительной терапии метода лечения, наиболее ценного в
отношении эффективности, вовлечения, удержания пациентов, их стабилизации и
улучшения функциональности
11. Недостаток немедленного доступа к лечению, необходимость ожидания и
повторных визитов для того, чтобы попасть в программу лечения, повторяющиеся
опросы и длительный процесс обследования
12. Недостаточная гибкость и отсутствие выбора в отношении способов подавления
симптомов отмены
13. Недостаток внимания к ожиданиям пациента, к его готовности к изменениям и к
подбору форм и методов лечения в соответствии с индивидуальными
потребностями пациента
14. Профессионалы и пара-профессионалы не обучены работе с использованием
консультирования по проблемам наркозависимости, психообразования,
терапевтической среды, взаимной поддержки «равных»; они имеют мало опыта
сотрудничества с потребителями наркотиков, либо вообще его не имеют; нет
консультантов из числа «равных»
15. Тек учесть к адров, недостаточное предл ожение услуг, неполное,
непродолжительное или прерывающееся оказание услуг, характерное для
программ, получающих финансирование от доноров; разрывы между траншами
или перерывы в финансировании из-за проблем административного характера
16. Применение деспотических правил и политики из-за чрезмерного контроля и
множества правил доноров, что может быть характерно как для государственных,
так и для финансируемых международными организациями программ
17. Неравномерный и мозаичный доступ к услугам в зависимости от географического
расположения, особенно в сельских и отдаленных районах
18. Недостаток эффективной аутрич-работы в среде потребителей наркотиков;
пассивное привлечение клиентов в наркологических диспансерах
19. Недостаточная осведомленность широкой общественности о характеристиках
наркотической зависимости, как медико-социальной проблеме и недостаточные
знания о том, что выздоровление возможно и лечение срабатывает
20. Недостаток услуг для семей, которые соответствовали бы культурным и
социальным особенностям региона и отдельных сообществ
21. «Стигматизация милосердия», когда стигматизации подвергаются родственники
наркопотребителей, те, кто работает с наркопотребителями и учреждения,
работающие с ними. Это один из факторов, которые заставляют родственников
отрицать наличие проблемы и формируют искаженную внутреннюю семейную
динамику, в которой отец отрекается от проблемы, а мать вынужденно принимает
всю ответственность за лечение ребенка на себя.
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12. ВЗГЛЯД НА РАБОТУ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ
12a. Практики детоксикации в наркологических диспансерах
Во всех трех странах наркология, как медицинское направление, является
компетенцией государственных учреждений по лечению алкоголизма и других аддикций.
Эти учреждения работают в сотрудничестве с органами по контролю над наркотиками. В
подавляющем большинстве случаев во всех трех странах, лечебные услуги
наркологических диспансеров при опиоидной зависимости ограничены рамками
детоксикации. Сама детоксикация мало чем отличается от десятилетиями
применявшегося при лечении хронического алкоголизма метода очищения крови. Для
детоксикации применяются определенные лекарства (см. Таблицу О). Использование
некоторых отражает психологическое стремление «выгнать зависимость» путем
выведения из организма опиоидов и сопутствующих вредных веществ; восстановить
внутренний баланс с помощью витаминов; снять симптомы отмены путем погружения
пациента в глубокий и продолжительный (несколько дней) сон. И пациенты, и наркологи,
которые были опрошены, отметили, что чаще всего после этого пациенты получали
таблетки для облегчения состояния, а затем постепенно снижались и дозы
транквилизаторов, пока не происходила полная отмена. В течение всего этого процесса,
вербальный контакт между пациентом и персоналом, как отмечали опрошенные,
ограничен.
Таблица ниже показывает, что транквилизаторы представляют значительный
компонент лекарств, применяемых для детоксикации в наркологических учреждениях.
Между тем, при отсутствии психотических расстройств, обычно нет необходимости в
применении больших и малых транквилизаторов (Kleber 2004). Применение диазепама,
как и многих других используемых в наркологии лекарств, подходит для детоксикации при
алкоголизме. В протоколе SAMSHA для детоксикации от опиоидов короткого действия
рекомендовано, что «когда только возможно, клиницист должен замещать наркотиком
длительного действия вещество короткого действия, являющееся предметом
злоупотребления».
(SAMSHA/CSAT 1995). Метадон рекомендован как «препарат
выбора» при опиоидной зависимости и раздел протокола по детоксикации посвящен его
правильному применению (см. ниже).
Налоксон доступен в наркологических диспансерах в редких случаях, да и тогда,
как отмечали наркологи он применяется в целях немедленного вызывания синдрома
отмены у пациента. Один из пациентов, испытавший это на себе говорил, что интервал
между введением налоксона и погружением в сон был таким тяжелым, что он «не может
вспоминать об этом без дрожи».
С практической точки зрения, это не дает
продолжительного воздержания, а наоборот, вызывает сопротивление. В своем
руководстве по детоксикации, SAMSHA отмечает, что применение налоксона для
достижения синдрома отмены противоречит медицинским подходам, поскольку влечет
боль и страдание для пациента и, таким образом, мешает достижению целей лечения:
Согласительная комиссия не рекомендует применять налоксон в неясных
случаях (имеется ввиду применение налоксона для диагностики зависимости).
Физическая зависимость может быть выявлена менее радикальными способами.
Например, пациент может наблюдаться в течение 6-8 часов, в течение которых
он не получает опиоидов короткого действия. Назначение низких доз метадона в
процессе наблюдения также приемлемо. Назначение налоксона, несмотря на
быстрый эффект, может вызвать тяжелый синдром отмены, что, по мнению
согласительной комиссии является ненужным. Кроме того, это болезненно и
может разрушить или подвергнуть риску здоровые терапевтические
взаимоотношения. Согласительная комиссия рекомендует использовать
налоксон для неотложного лечения случаев передозировки опиоидами..
(SAMSHA/CSAT 2005)
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Оценка потребностей, проведенная в 2003 году при финансовой поддержке
USAID30, среди прочего исследовала потенциал по лечению потребителей наркотиков в
Центральной Азии. Было выявлено, что наркопотребители и их родственники избегают
обращения в наркологические диспансеры по следующим причинам:
(1) лечение дорого, поскольку пациент должен оплачивать лекарства и услуги врачей;
(2) это влечет за собой регистрацию и идентификацию в качестве зависимого;
(3) диспансеры не отвечают потребностям потребителей наркотиков и неэффективны в
плане достижения отказа от наркотиков или снижения их потребления, поскольку мало
или вообще не используется консультирование по вопросам предупреждения срывов,
влечения к наркотикам и моделей их употребления.
Недавнее исследование, в рамках которого был проведен анализ лечения
зависимости в наркологических учреждениях стран бывшего Советского Союза, вновь
выявило три основных барьера для обращения на лечение: финансовые трудности,
стигматизация и проблемы с получением работы из-за регистрации и недостатка
анонимности, а также скептическое отношение к результатам лечения (Bobrova 2006;
Winstanley 2006). Недоверие потребителей героина и других опиоидов к подходам
наркологической помощи объясняется ее низкой эффективностью ввиду отсутствия
консультирования и профилактики срывов, а также тем, что потребители наркотиков и их
родственники обычно вынуждены покрывать стоимость лекарств. Многие наркологи
подтвердили недостаток финансирования расходов на медикаменты, также как и то, что
наркологи часто компенсируют свою сравнительно низкую зарплату доходами от продажи
лекарств для детоксикации.
Факт предпочтения потребителями наркотиков в Центральной Азии «домашней»
детоксикации (о чём говорят и исследователи, и наркологи, и сами потребители),
заставляет задуматься над следующими двумя вопросами:
•
•

Насколько добровольным является использование детоксификационных услуг
наркологических диспансеров потребителями опиоидов?
Какова роль детоксификации в процессе лечения и в достижении его результатов?

Многие наркологи в беседах признавали, что детоксикация неэффективна в плане
прекращения или снижения употребления наркотиков или лечения зависимости.
Протокол SAMSHA в разделе о детоксикации от алкоголя и других наркотиков утверждает,
что «применение одной только детоксикации без последующей помощи,
предоставляемой на приемлемом уровне, является неправильным расходованием
ограниченных ресурсов». В нем приводятся результаты исследований, в соответствии с
которыми «детоксикация всего лишь начальная стадия лечения»; «детоксикация… не
является методом лечения поведения, направленного на поиск наркотиков. Это набор
процедур для смягчения кратковременных симптомов отмены при наркотической
зависимости» (Gerstein 1990), как приведено в (SAMSHA/CSAT 1995). Эксперты,
составившие протокол, фактически заявили о неверности рассмотрения вопроса
детоксикации в отрыве от общего контекста расстройств, связанных с употреблением
наркотиков и без учета таких проблем, как доступность работы, профессиональные
навыки, поддержка семьи, психиатрические расстройства и т.п.
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Консолидированный отчет по результатам оценки потребностей DDRP 2004 года, одобренный USAID.
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Таблица O. Лекарственные препараты, применяемые при детоксикации31
Препарат

Цель применения в
детоксикации

Примечание/ описание

Гемодез
(Haemodes)

«очищение крови»

Раствор, применяемый при
интоксикациях для связывания и
выведения токсинов из крови и
печени. Действующее вещество
поливинилпирролидон
макромолекулярное химическое
соединение

Полиглюкин

«очищение крови»

Кровезамещающий раствор

Глюкоза

«очищение крови»

Водный раствор глюкозы

Магния сульфат

«восстановление
нарушенного баланса»

Снижает артериальное кровяное
давление и вызывает мягкую
седацию

Тиосульфат
натрия

«очищение крови»

Связывает токсины в крови

Витамины B1
(тиамин), B6
(пиридоксин),
B12 (цианокобаламин), C
(аскорбиновая
кислота)

«восстановление
нарушенного баланса»

Кальция хлорид

Англоязычно
е торговое
название
или эквивалент

Ca Cl2

Карбамазепин
(финлепсин)
Клофелин
(Гемитон)

Clonadine

Противовоспалительное и противоаллергическое действие
Подавление симптомов отмены

Противосудорожный и
антипароксизмальный препарат

Подавление симптомов отмены

Снижает артериальное давление и
уровень стресса

Рибоксин

Препарат, применяемый для
поддержания сердечной
деятельности

Мидазолам
(дормикум)
Натрия оксибутират, ГОМК

Sodium
oxibutiric or
oxybutiric
acid

Седация

Транквилизатор седативного
действия

Подавление симптомов отмены, седация;
иногда используется
для «кодирования»

Средство для кратковременного (3
4 часа) и не очень глубокого
наркоза

31

Эта сводная таблица составлена путем опросов главных врачей наркологических диспансеров в
Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане и с помощью специалистов по наркотической зависимости
DDRP. Она не отражает протоколов детоксификации ни какого-то отдельного диспансера, ни Министерства здравоохранения какой-либо из стран. Анализ ясно показывает, что ресурсы и средства, применяемые в разных диспансерах, сильно отличаются друг от друга.
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Атропин

Подавление симптомов отмены

Неизбирательный холиноблокатор.
В высоких дозах может вызвать
делирий и кому. Другие эффекты:
сухость слизистых, расширение
зрачков и подавление секреции
всех желез

Подавление симптомов отмены

Противотревожное и седативное
средство

Феназепам,
нозепам

Подавление симптомов отмены

Бензодиазепины, сходные про
действию с диазепамом, но
отличающиеся по химической
структуре

Амитриптилин

Подавление симптомов отмены

Антидепрессант с седативным
компонентом действия

Тизерцин

Подавление симптомов отмены

Нейролептик («большой»
транквилизатор) с седативным
компонентом

Трамадол
(Трамал)

Подавление симптомов отмены

Мощный анальгетик,
связывающийся с опиоидными
рецепторами

Подавление симптомов отмены

Нестероидное
противовоспалительное средство.
Анальгетическое средство,
применяемое при болях в суставах

Налоксон
(Наркан)

Индукция быстрого
проявления синдрома
отмены

Антагонист опиатов. Блокирует
опиоидные рецепторы. В контексте
наркологической детоксикации
вызывает немедленный синдром
отмены. Рекомендованное
использование для помощи при
передозировках.

Каллипсол
(кетамин)

Кодирование

Применяется для кодирования, как
транквилизатор для лошадей. В
небольших дозах вызывает
дезориентацию во времени и
пространстве; большие дозы
вызывают сон

Хлорэтил

Кодирование

Жидкое ароматическое
соединение, быстро испаряющееся
с поверхностей. В советской
спортивной медицине применялось
для быстрой поверхностной
анальгезии и предупреждения
гематом при травмах. При
кодировании им воздействуют на
области языка и глотки

Диазепам
(Реланиум)

Диклофенакнатрий

Valium

Voltaren

12b. Лечение и реабилитация в наркологических диспансерах
Существующие практики
Консолидированная оценка потребностей, проведенная в рамках финансируемой
USAID программы DDRP показала, что лечение в системе наркологических диспансеров
фактически ограничивалось детоксикацией. Более того, исследователи отметили, что
потребители наркотиков и их родственники в большинстве своем избегали обращения в
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наркологические диспансеры, поскольку это было:
•
•
•

дорого ввиду того, что требовалось платить за лекарства и за услуги врачей
с вяза н о с р е гис т р а ц ие й, ч то озн ач а л о иде н т иф ик а ц ию па ц ие н та
правоохранительными органами как наркопотребителя и криминального элемента
неэффективно, так как фактически рецидив наступал в течение недель или даже
дней после «лечения», не сопровождавшегося консультированием по вопросам
профилактики срывов и изменением мышления и поведения, поддерживающих
употребление наркотиков и зависимость.

Российский нарколог и исследователь Владимир Менделевич в 2006 году на
встрече сторон Комиссии по наркотическим средствам рассказал о следующих
результатах своего недавнего исследования:32
•
•
•

Большинство наркологов России не предлагают пациентам ничего, кроме
детоксикации с чрезмерным использованием медикаментов
Большинство пациентов в течение 6 месяцев снова начинают употреблять
наркотики
Большинство наркологов удовлетворены существующим положением и не считают,
что нужно что-то менять

Наркологи, обученные по психиатрии, получают право работы в системе
государственных наркологических диспансеров и в их основные функции входит
диагностика и регистрация задерживаемых правоохранительными органами
наркопотребителей, проведение детоксикации и затем наблюдение за пациентами,
характер которого напоминает надзор. В существующем состоянии наркологическая
система усиливает социальную стигму, сопутствующую потреблению наркотиков, что
проявляется дискриминацией и отрицанием права потребителей на блага, которые
предоставляются людям, чье поведение «социально предпочтительно».
Взгляд на наркологов
Один из главных врачей наркологического диспансера сообщил, что психиатры и
наркологи республиканского наркологического диспансера в основном заняты тем, что
выдают справки и свидетельства («к нам каждый год приходят 20000 человек, которым
нужны справки») для получения прав на вождение автомобиля, женитьбу или военную
службу; проводят тестирование на алкогольное опьянение водителей, направляют на
принудительное лечение. Единственным достижением института наркологической
помощи, как бюрократической системы социального контроля является то, что каждый
человек должен приходить в наркологические учреждения, чтобы доказать, что он не
алкоголик и не наркоман и, тем самым поддерживать свой нормальный статус и
выполнять обычную деятельность.
Украинский врач, который работает с ВИЧ-позитивными потребителями
наркотиков в своей собственной стране и в Центральной Азии сделал следующие
комментарии:
Нарколог не в состоянии или ему не позволено видеть свою роль, прежде всего, в оказании помощи
людям. Вы получаете должность и кабинет через два года после окончания учебы и вы прекращаете
оказывать помощь; вы понимаете, что вам нужно брать деньги за регистрацию или за то, чтобы не
регистрировать, за выдачу лицензии или справки. Это основная причина деградации врача: когда он
лишается возможности ежедневного обучения, переводится в статус бюрократа-полицейского,
когда его реакция на новые идеи в области лечения основывается не на научной логике, а на слухах, он
превращается в человека с улицы.33 Я чувствовал себя, несмотря на белый халат, так, словно я не в
больнице, а на базаре.
Связь между инъекционным потреблением наркотиков и ВИЧ, а также возможность международной
32

Менделевич, 2006
33
В одном республиканском наркологическом диспансере, когда речь зашла о метадоне, главный нарколог
озвучил ряд таких слухов: «метадон вызывает галлюцинации», «детоксикация от метадона невозможна».
По мере продолжения дискуссии он обдумал сказанное и обнаружил недостаточность доступа к русскоязычной литературе о метадоновой поддерживающей терапии.
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помощи толкает наркологов к диалогу с врачами, назначающими АРВ-терапию. И это возможность
для расширения их знаний и изменения взглядов, что уже произошло в других республиках бывшего
Советского Союза.
Наркологи, вовлекаясь в обсуждение широкого круга вопросов оказания помощи, начинают сознавать
себя как больше врачей, нежели бюрократизированных и коррумпированных помощников
правоохранительных органов это качественное изменение очень привлекательно для молодых
наркологов и психиатров. Это похоже на процесс превращения врачей центров СПИД из тех, кто
считает и надзирает, в тех, кто предоставляет АРВ-терапию: «Вы клиницисты, и ваша роль
заключается не в эпидемиологическом наблюдении и контроле, составлении отчетов и
ознакомительных поездках. Вот вам АРВ-препараты, и вы ответственны за лечение пациентов»
Таким образом, происходит реконцептуализация обязанностей
фактически, это новая
деятельность, которая требует от врача новых навыков и нового мышления.

Другой молодой нарколог из Узбекистана охарактеризовал аддиктивную медицину или
наркологию, как некую магическую деятельность:
Что знают наши наркологи? Только лекарства, вещества для очищения крови, для лечения синдрома
отмены и больше ничего. По их мнению, очень плохо, если все узнают о том, что мы можем лечить
только острый период, и не знаем, как работать потом. Поскольку считается, что наркологи
высший уровень профессионалов, работающих с аддикцией, понятно, что если они не знают этого, их
знания малоценны. Только они имеют право проводить лечение зависимости, но они не умеют делать
ничего, кроме «детокса»; поэтому они называют «детокс лечением».

Теоретические рамки наркологии советской эры
Во многих пост-советских странах, применение психологических подходов в
наркологии, ограничивается чрезмерно ориентированными на лекарства процедурами
детоксикации и восстановления, ориентированными на лечение поздних стадий
алкоголизма. Теория, обучение, правила и практика в наркологии связаны с советской
психиатрией, из которой они вышли, а последняя формировалась под влиянием взглядов
нескольких поколений физиологов, начиная с Сеченова и Павлова. На стыке 19 и 20 веков
существовал большой интерес к мозгу была популярна идея, что некоторые формы
поведения имеют определенную физическую локализацию в мозге и могут изучаться и
воспроизводиться экспериментально. Советские психиатры концептуализировали
функционирование и недостаточное функционирование, а также норму и патологию мозга
с точки зрения рефлексов и их обусловленности. Психиатрия понималась не как изучение
души, а как наука о поведенческих нарушениях, обусловленных механизмами и
биохимией мозга и способах управления этими рефлексами (Бабаян 1985).
Разновидности психотерапии, применяемые наркологами в Центральной Азии, до
34
сих пор основываются на таких технологиях, как «кодирование» , гипнотерапия,
направленных на формирование условных рефлексов внушением или возбуждением
отвращения. Павлов объяснял гипноз как сомнолентное состояние, при котором имеются
бодрствующие участки в коре головного мозга и которое вызывает феномен доверия и
восприимчивости субъекта к внушению гипнотизера (Бабаян 1985). Многие наркологи,
неудовлетворенные такими методами, отмечают недостаточность теоретического и
практического обучения современным научно обоснованным формам психологического
или социального консультирования для лечения опиоидной зависимости.

34

Кодирование - это, например, такой процесс: нарколог предлагает пациенту (и часто членам семьи)
подписать письмо, в котором они берут на себя ответственность за последствия, если пациент употребит
алкоголь в течение определенного периода, затем он вводит пациента в гипнотическое состояние, делает
подкожную инъекцию какого-нибудь раствора, либо капает местный анестетик в рот. Все эти действия
должны убедить пациента в том, что ему было введено какое-то вещество, изменяющее чувствительность
к алкоголю. Один из наркологов отметил: «Довженко изобрел методику, когда пациенту говорят: «Теперь
вы закодированы на два года, и вы умрете, если выпьете в течение этого времени». Врач говорит, что не
несет ответственности за последствия употребления пациентом алкоголя в течение периода кодирования.
Таким образом, он сеет страх в пациенте. Он ничего не делает в отношении триггеров или влечения
работает только страх». Другая суггестивная техника 25-й кадр, которая позволяет внушать отвращение
к веществу во время просмотра фильма.
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Трудность институциональных и профессиональных изменений
Наиболее важным вопросом является то, почему, несмотря на устоявшуюся
систему наркологической помощи, каждая из центральноазиатских стран на макро и
микро уровнях неадекватно реагирует на сцепленную эпидемию злоупотребления
наркотиками и ВИЧ.
На макро-уровне, или уровне взаимодействия, окружающими наркологи
рассматриваются (и оплачиваются) не как провайдеры помощи, а как администраторы.
Как и в отношении других врачей или преподавателей, в отношении наркологов
существует предубеждение о получении ими дополнительной оплаты за услуги.
Один врач, работавший в наркологической системе, переиначил старую шутку: Молодой венеролог
принял от отца венерологическую клинику. Он успешно излечивал пациентов и неоднократно слышал
от пациентов: «Я лечился у твоего отца много раз». После своего лечения он этих пациентов больше
не видел. Когда он рассказал об этом отцу, тот сердито сказал: «Ты испортил бизнес зачем им
приходить снова, если ты их вылечил?»

Главный врач одного из наркологических диспансеров, расположенного в регионе
с высоким уровнем потребления опиоидов, отклонил предложение международного
финансирования и внедрения новых форм лечения в стремлении сохранить
существующее положение дел, поскольку чувствовал себя комфортно в этой ситуации.
На макро- или струк т урном уровне, необходимость выполнения
административных обязанностей и низкие зарплаты снижают мотивацию наркологов к
изменению их подходов к более «лечебным». Один из наркологов объяснил ситуацию с
наркологами и наркологическим персоналом такими словами: «низкая оплата означает
низкую мотивацию к работе с наркопотребителями». В другом наркологическом
диспансере главный врач объяснил недостаточность лечебных услуг нехваткой ресурсов.
Руководитель и врач еще одного наркологического диспансера во время беседы
выразили скептическое отношение к новшествам и альтернативным идеям и нежелание
изменить свои подходы к работе с потребителями наркотиков (Mendelevich 2004a;
Mendelevich 2004b). Они были сфокусированы на административных вопросах работы
наркологического диспансера безотносительно того, каковы результаты этой работы в
аспекте лечения пациентов. Единственным изменением, которое они сделали, является
арт-терапия, которую в диспансере проводят молодые психологи.
Другая трудность слабость профессиональных объединений наркологов или даже
каких-либо институтов, предназначенных для обучения наркологов и проведения
исследований. Профессиональные ассоциации и дополнительное обучение уже
практикующих специалистов позволяют распространять и умножать новые идеи и
практики, что необходимо для профессионального роста. Молодые наркологи в беседах
сообщали, что после завершения обучения в качестве психиатров и интернатуры, они
оказались предоставлены самим себе: «В наркологии не оказалось никого, кто мог бы
оказать тебе профессиональную помощь или обучить». Другой сказал следующее:
Не существует современной программы обучения наркологии. Наркология в диспансерах сводилась к
общей терапии проявлений синдрома отмены. Я несколько раз обращался к директору клиники,
выражая желание проводить психологическую работу в клинике, но тогда он не видел в этом
необходимости. Я на добровольных началах во время ночных дежурств работал с теми пациентами,
которые выражали свою заинтересованность. Я начал самообразование, но литературы было мало.
Наркологическая литература ограничивалась описанием вредного влияния наркотиков этого было
недостаточно. Методологии, которая помогала бы менять поведение и мышление, в этих учебниках
не было. У меня произошел внутренний конфликт я не знал, что делать. Важным моментом в моем
самообразовании был приезд из США знакомого, который привез мне литературу, которую сам
перевел для меня. Прочитав эти книги, я почувствовал себя более удовлетворенным; я начал делать
то, чему научился, и моя самооценка как профессионала повысилась. После этого я попал в
Павлодарский центр лечения в Казахстане на обучающий трехнедельный тренинг по программе
UNODC.
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Эксперт-центрированное лечение
В результате бесед и фокус-групп, которые мы провели с психологами,
выяснилось, что иерархическая позиция «эксперта» в отношениях пациент-нарколог
местами просто была перенесена на отношения пациент-психолог. В отличие от артдеятельности, направленной на самовыражение пациентов (которая будет описана в
следующей главе), арт-терапия, которая проводилась в отдельных диспансерах, была
эксперт-центирированной, с применением интерпретации рисунков пациентов
психологами в манере Юнгианской психотерапии, которая, согласно исследованиям
35
неприменима в лечении и реабилитации пациентов с опиоидной зависимостью .
Применение этой терапии для всех пациентов может быть в какой-то мере связано с
недостаточным знакомством психолога с множеством проверенных практикой и
адаптированных к работе с наркопотребителями психотерапевтических техник,
основанных на философии «здесь и сейчас». Переход «нарколог-центрированных»
отношений к «психолог-центрированным», при которых пациент приписывает заслуги в
достижении результатов эксперту, могут быть показателем резистентности институтов к
любым изменениям своей общей философии, стремлением оставить нетронутыми
общую командную структуру и вертикальные отношения с пациентами.
Исследование показало, что чем дольше длится лечение, тем выше его шансы на
достижение положительных результатов. В контексте немедикаментозного или лечения
это означает:
1) формирование способности человека к развитию самодеятельных форм
психологической работы с самим собой, которые останутся с ним и после лечения,
вне терапевтической среды;
2) понимание ценности взаимной поддержки «равных» и интеграции техник
предупреждения срыва и ситуационного контроля в свою каждодневную жизнь за
стенами терапевтического учреждения.

35

Есть некоторая ирония в том, что многие из используемых психологических методик используют
Юнгианский подход, учитывая то, что сам Юнг скромно признавал неэффективность своего подхода в
терапии алкоголизма. Демонстрация художественных работ пациентов сама по себе не влияет на
эффективность программы Kurtz, Ernest. 1979. Not-God : a history of Alcoholics Anonymous. Center City,
Minn.: Hazelden Educational Services, Thomsen, Robert. 1985. Bill W. New York: Harper & Row.
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13. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
13a. Альтернативы эксперт-центрированному лечению
Мы обнаружили заметное отличие от описанного выше подхода в других
диспансерах и программах, философия и политика лечебных подходов в которых
призывают психолога содействовать индивидуальному и групповому размышлению и
избегать роли «эксперта». В этих учреждениях арт-терапия это способ выражения
эмоций пациента, способ выражения и исследования собственных мыслей при помощи
психолога и в условиях взаимной поддержки. Смысл для психолога или клинициста быть
фасилитатором, помощником, нежели чем экспертом заключается в том, чтобы помочь
клиенту стать психологом для самого себя настолько, насколько он способен. Другими
словами, помочь задуматься над значением, правильностью, рисками, последствиями и
выгодами своих собственных взглядов, форм мышления, поведения или социального
взаимодействия с тем, чтобы в условиях терапевтической среды и во взаимодействии с
другими такими же пациентами он мог научиться применять новые способы мышления,
самовыражения, взаимодействия и т.д. Это формирует само-эффективность,
необходимую для продвижения через процессы изменения, а также сохранения всего
достигнутого за пределами лечебного учреждения. Само-эффективность означает, что
пациент лучше оснащен для борьбы со стрессом, для преодоления трудностей и
случайностей повседневной жизни, а также умеет распознавать вероятные сигналы,
триггеры срыва и использовать множество стратегий для предупреждения рецидива и
ситуационного контроля.
В фасилитирующей роли психолог, также как и при мотивационном
интервьюировании, в одно и то же время и сфокусирован на клиенте, и директивен.
Психолог директивен в том смысле, что он применяет свои знания и опыт для
предоставления структур, формата научения и практики, которые пациенты затем будут
использовать между собой в формальных и неформальных группах.
Во время визитов было сделано наблюдение, что отношение главного врача к
переменам, их принятие им, является значимой определяющей успеха программы. Точно
так же, если руководитель не доверяет новым идеям, инновациям или изменениям, если
его не интересуют механизмы лечения, его эффекты и результаты; если вместо этого он
зациклен на административных и бюрократических деталях программы, тогда и
готовность персонала к критической проверке и улучшению качества программы
значительно снижается.
13b. Изменение взглядов наркологов
Невзирая на структурную ригидность наркологии как практической дисциплины,
наркологи во всех трех странах не однородны в своих взглядах и отношении к
изменениям:
•

Ныне бывший главный нарколог Кыргызстана, начавший применение в стране
метадоновой поддерживающей терапии, в беседе обсуждал свою растущую
неудовлетворенность вертикальными отношениями с пациентами, которые можно
грубо сформулировать как «доктор умный, все знает о потребителе наркотиков,
может предложить пациенту все, что ему нужно» и «пациент глупый, его мнение и
знания бесполезны для лечения». Он также отрицал необходимость регистрации
и регулярного надзора за пациентами, которые превращают наркологов в
полицейских надзирателей.

•

Нарколог из Пенджикента, отдаленного района Таджикистана, сменил свою роль
нарколога на роль психолога в НПО. Эта НПО начала программу обмена шприцов,
а позднее программу подготовки к лечению, в которой аутрич-работники,
обученные как консультанты в рамках DDRP, принимают участие и в
предоставлении услуг, и в разработке самой программы.
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•

Наркологи Республиканского наркологического центра в Душанбе направили
небольшую группу пациентов для участия в интенсивном тренинге DDRP по
навыкам консультирования для практических консультантов по зависимости. Они
также обучили их проводить сеансы аурикулярной акупунктуры под наблюдением
врачей. Этот тренинг и поддержка вдохновили пациентов на создание
собственного объединения для дополнения работы наркологического центра. В
настоящее время, созданная ими НПО «МОСТ» предоставляет услуги по
низкопороговой подготовке к лечению.

•

В Фергане наркологи работают в сотрудничестве с программой подготовки к
лечению, проводимой областным центром СПИД для инициации нового центра
лечения и реабилитации. В программе низкопороговой подготовки к лечению
(расположенной недалеко от нового центра) социальный работник проводит
занятия по трудотерапии для потребителей наркотиков, что вовлекает их в
процесс повышения функциональности и формирования мотивации и готовности к
изменениям (к середине 2007г.
Ферганский областной наркологический
диспансер выполнял два проек та: «Подготовка к лечению» и
«Немедикаментозное лечение и реабилитация» - прим. ред.).

•

В Джалал-Абаде, в НПО «Диарон» команда, в которую входят наркологи и
психологи, предоставляет психо-образовательное лечение и реабилитацию в
терапевтической среде, формируемой «равными» в их взаимодействии друг с
другом, от совместных походов за покупками и приготовления пищи, до взаимной
поддержки и всего, что происходит в рамках программы.

•

В Бишкеке НПО «Социум» под руководством нарколога и в партнерстве с
Республиканским наркологическим диспансером начала новую программу
лечения и реабилитации.

13c. Реформа в одном региональном наркологическом диспансере (Бухара)
В Бухаре двое молодых наркологов пытаются способствовать новым не
принудительным формам лечения зависимости, в основе которых будут лежать беседы в
группах «равных». Они избегают создающих дистанцию между ними и пациентами белых
халатов. Как сказал один из наркологов, «это традиция советской медицины. Каждый врач
обязательно должен был это надевать; таким образом, не надевать халат, означает намек
на отличие от традиционных наркологов. Возможно, пациенты подумают, что мы
отличаемся и в том, что делаем».
Эти два нарколога, понимая суммарную значимость диспансера для пациентов,
стараются в этом диспансере установит отличающиеся от традиционных социальные
отношения между ними и пациентами более горизонтальные, а также между членами
группы пациентов более способствующие усилению их потенциала как группы.
Наркологи, работающие в Бухарском областном наркологическом диспансере
представляют четыре поколения наркологии:
• Наркология с ее начала, когда она была создана для лечения хронического
алкоголизма.
• Наркология после обретения независимости, когда она потеряла большую часть
государственного финансирования
• Наркология после начала инъекционного употребления опиатов и героина и
связанного с ними распространения ВИЧ, приблизительно в 1997-2000 годах
• Наркология с 2000 года, когда некоторые наркологи начали подвергать сомнению
принципы, взгляды, нормы и практики, существующие в их профессии и, как
следствие, коренным образом переосмыслили себя и свои роли не как
администраторов и бюрократов, а как клиницистов.
Два молодых нарколога при поддержке директора и представителей других
поколений наркологов активно ищут возможности прохождения тренингов, участия на
конференциях, приобретения новых знаний и новых навыков, чтобы делать свое дело поновому. Например, они в настоящее время создали на основе анонимности и
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добровольности «пошаговый мотивационный подход» к лечению, использующий ряд
терапевтических методов, включая мотивационное интервьюирование, когнитивноповеденческую терапию и адаптированное для проведения индивидуальной и групповой
36
терапии пособие Smart Recovery . Они также способствовали созданию
самоуправляемой клиентами социально-реабилитационной среды, которая включает
досуг, группы 12 шагов и еженедельные встречи с имамом.
Эта замечательная реформа стала возможной отчасти потому, что диспансер
возглавил уважаемый в Бухаре гематолог, который не имел наркологического
образования. Он переосмыслил деятельность диспансера в деловом направлении и
активно ищет новые источники финансирования, понимая, что предприятие не может
развиваться, получая фиксированные отчисления. Он открыт инициативам молодых
коллег и поддерживает их, а те проявляют одинаковую предприимчивость и в поиске
возможностей для обучения, и в поиске международного финансирования.
В 2005 году пациенты обнаружили несоответствие между кабинетом нарколога, в
котором они проводили свои встречи, чувствовали себя комфортно, общались в группе,
ощущали надежду и который они ассоциировали со светом и темным, мрачным зданием,
в которое они были помещены. Это здание было построено для проведения
принудительного лечения алкоголикам и наркозависимым, которых помещали сюда и
держали под охраной. Была предпринята реконструкция здания и в течение зимы было
отстроено помещение с комнатами для собраний, комнатами для пациентов, проходящих
детоксикацию и спальными помещениями на четверых пациентов каждое. Под дом
коммуны было отремонтировано одно из крыльев диспансера, более подходящее для
проведения социальной реабилитации.
Во время нашего последнего визита один из представителей наркологов старшего
поколения внимательно наблюдал за проведением утренней психо-образовательной
групповой сессии. Другой персонал в это время принимал участие в тренинге по
Павлодарской методике. Вслед за групповой работой последовала беседа с имамом об
управлении собой.
Реформы, происходящие в Бухарском наркологическом диспансере, хотя и
заслуживают хороших слов, представляют собой лишь каплю в море. Некоторое
количество людей и организаций прокладывают путь к новому в лечении и реабилитации,
но такие примеры остаются, по большей части, изолированными и мало
распространенными. Для того, чтобы распространять эти новые формы отношений и
практики, необходима сильная и активная профессиональная ассоциация наркологов
и/или специальный институт по исследованиям и тренингам в области наркологии. Как
видно из предыдущего раздела, многие наркологи не знают, куда обратиться за
руководством и профессиональным ростом после окончания их обучения и интернатуры.
13d. Интегрированный и основанный на пошаговом мотивировании подход к
лечению наркотической зависимости в Бишкеке, Кыргызстан
Сотрудничество между провайдерами помощи, описанное ниже, показывает
возможности альтернативных подходов к предоставлению услуг в наркологических
диспансерах.
Наркологический центр лечения и реабилитации в Бишкеке, Кыргызстан, был
недавно создан в сотрудничестве Республиканским наркологическим диспансером и
НПО. Все три учреждения находятся в радиусе одного километра друг от друга.
Наркологический диспансер предоставляет традиционные услуги, а также проводит одну
из двух существующих в Кыргызстане программ поддерживающей терапии метадоном.
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Smart Recovery (разумное выздоровление) программа, в основе которой лежат четыре пункта:
1) Создание и поддержание мотивации отказа от аддиктивного поведения; 2) Изучение способов справляться с триггерами и влечением; 3) Использование рациональных способов управления мыслями,
чувствами и поведением; 4) Достижение баланса в жизни между краткосрочными удовольствиями и
долгосрочным удовлетворением. См. Www.smartrecovery.org
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«Социум» проводит программы снижения вреда, подготовки к лечению, которая
включает независимые встречи Анонимных алкоголиков и встречи Ал-Анон для
родственников и членов семей алкоголиков, а также программу лечения и реабилитации
в центре «Шанс». «Социум» также проводит тренинги по применению программы 12
шагов, которые были проведены также для использования программами DDRP.
«Социум», так же, как и НПО «ДИНА» в Худжанде (Таджикистан), в течение последних
пяти лет развивает то, что следует назвать «пошаговым» подходом к потреблению
наркотиков и связанным с ним проблемам, учитывающим степень готовности клиента к
лечению. Это включает аутрич-работу, направленную на снижение риска, деятельность
дроп-ин центра и полуструктурированные услуги в виде индивидуального и группового
консультирования по созданию мотивации и более структурированные услуги по лечению
и реабилитации.
Со слов пациентов
Сообщение, которое сделал двадцатишестилетний пациент программы лечения и
реабилитации в Бишкеке, подчеркивает несоответствие превалирующей
наркологической системы потребностям, а также иллюстрирует ценность
интегрированного и пошагового подхода к оказанию помощи, при котором каждому
состоянию готовности пациента подбирается соответствующий набор обоснованных
услуг. В приведенном ниже рассказе, сделанном во время фокус-группы, пациент
демонстрирует следующее:
• Он осознает процесс перехода от начального употребления опиоидов к зависимости.
• Хотя он начал отдаляться от семьи, он продолжает жить с семьей, в
структурированной как семья среде. Точно так же, его семья остается вовлеченной в
проблемы, связанные с его зависимостью и в лечение.
• Несмотря на его частые контакты с наркологической системой, только через
множество «детоксов» он встретил в этой системе кого-то по-настоящему полезного
для себя, кому он был готов открыться.
• Хотя НПО, наркологический диспансер и Центр лечения и реабилитации являются
разными учреждениями, и, как мы выяснили во время поездок, зачастую разные
учреждения работают несогласованно и конкурируют между собой, из рассказа
этого пациента видно, что он воспринимает вышеназванные учреждения как одну
систему, в которую он обратился за помощью.
Модератор фокус-группы спросил: «Что Вас привело на лечение сюда?»
О первом эксцессе:
Вместе с друзьями по школе я курил анашу. Однажды человек, который продавал
нам анашу, сказал, что у него ее нет, но есть героин. Нам было скучно и хотелось
чего-то нового, и мы попробовали.
Я почувствовал больше того успокоения, которое получал от анаши. Был
«приход», волна, кайф и затем несколько часов расслабленного состояния. Мы
просто тусовались и разговаривали, но ощущения были глубже, чем обычно.
О продолжении употребления:
Иногда я получал энергию от употребления: мне хотелось наводить порядок в
доме, и я это делал. Во мне были энергия и энтузиазм, которые позволяли мне это
делать. Я был в состоянии направлять свою энергию и был спокоен. Вначале это
был просто кайф, может, первые год два, пока не появились долги, я не начал
воровать, и сталкиваться с проблемами. Но позже это просто стало лечением,
37

Яма сленговое название дома наркодилера, барыги, который сам часто является потребителем
наркотиков в течение более длительного времени. Торговля героином, ханкой или химкой всего лишь
покрывает его собственные расходы на героин. Часто дом барыги ничем не отличается от обычного дома
в доме находятся родственники, накрыт стол. В зависимости от ситуации или в случае дружеских
отношений с барыгой, потребитель может уколоться у него дома. Это удобно для потребителя и потому,
что у него нет подходящего места сделать инъекцию, и потому, что он не хочет выходить на улицу с
наркотиком и шприцом. Милиции известно расположение большинства точек барыг и контингент их
клиентов.
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способом справиться с «ломкой», а жизнь все более концентрировалась вокруг
«ямы».37 Я находил 500 сомов на героин, но никогда не находил 5 сомов на шприц. Как
и другие потребители, я считал, что покупать шприц прежде героина плохая
примета. У барыги я мог выбрать шприц и, если я был в состоянии, выбирал шприц
посвежей и поострей. Пока я не попал сюда, я не задумывался о гепатите и ВИЧ,
также как и мои друзья; мы думали о других вещах. (Этот пациент поочередно
проходил через услуги НПО «Социум», наркологического диспансера и
реабилитационного центра).
О срывах после детоксикации:
Я пришел на Фучика (улица на которой расположен наркологический диспансер), но
как только я закончил лечение (имеется ввиду детоксикация), я пошел на яму.
О домашней детоксикации:
Сюда меня привела моя семья до этого я был дома, и они связывали меня, чтобы
удержать дома. Я был наручниками прикован к батарее отопления. Когда все
уходили на работу, я умудрялся освобождаться и уходил через окно. Я брал то, что
находил в доме и продавал это. Я приходил на яму, кололся и возвращался домой
точно так же через окно. Как-то родители пришли домой раньше обычного и не
нашли меня. Тогда они снова положили меня в наркологию.
О повторной детоксикации:
Я был там 10 дней со своей женой, которая за мной присматривала. С момента
прихода туда я спал четыре дня. Мне сняли ломку. Когда мне снизили дозу
лекарств, я стал живей. Я начал думать о том, как бы достать наркотики и
уколоться. Я снова хотел испытать это ощущение. Моя жена пронесла мне водку,
а я сумел обменять ее на дозу и укололся еще находясь в больнице. В итоге, сразу
после лечения (вновь смешиваются понятия детокс и лечение), я прямиком пошел
на яму.
О возвращении к употреблению героина:
В течение последующих пяти лет я был серьезным потребителем героина и мои
родители прекратили со мной общаться; то же произошло и с родственниками и
прежним кругом друзей. Мне остались только потребители наркотиков. Я сам из
сельской местности все эти пункты обмена шприцов, какой-то там гепатит С,
какой-то там ВИЧ я никогда не слышал об этом, пока не пришел сюда. Я узнал об
этом, но у меня есть знакомые, которые до сих пор о таких вещах не знают.
О самостоятельном преодолении синдрома отмены:
Иногда я сознательно проходил через ломку дома. Я брал водку и гашиш,
закрывался в доме и никуда не выходил. Семье я говорил, что у меня сильная
простуда. Физическая ломка проходила через шесть
семь дней. Самыми
тяжелыми были второй и третий дни. Текло из носа, кости ломило, знобило. Я не
мог найти удобного положения, как будто мои конечности принадлежали не мне.
О желании измениться:
Максимум времени, когда я не употреблял наркотики три месяца, иногда один или
два месяца. Самый длительный период, в течение которого я употреблял
ежедневно полтора месяца. В последний раз, когда я укололся, я понял, что должен
с этим что-то делать...
О кризисе, который привел его на лечение:
В марте у меня были три передозировки в течение короткого времени. Это не
было сделано сознательно просто героин иногда не очень сильный, ты делаешь
больше, а затем берешь более чистый героин и вводишь ту же дозу. Однажды я
передозировал в туалете, и брату пришлось выбить дверь. Мой отец сказал мне:
«Посмотри, какой пример ты подаешь своим младшим брату и сестре. Ты учишь их
хорошему, а сам поступаешь иначе. Они вправе сказать, что ты не смеешь их
учить, как поступать. Ты теряешь их уважение».
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О «пошаговом» использовании подходящих услуг:
Я попросил помощи у матери, которая в прошлом была медиком. Я все еще жил
дома, хотя никто из домашних со мной не разговаривал. Она привела меня в
наркологический диспансер. Я в очередной раз лечился там девять дней. Система
лечения была той же, что и раньше. На четвертый или пятый день они начали
снижать дозы. Мне давали таблетки утром, а на ночь вводили через катетер
раствор, чтобы я уснул.
Хотя со мной никто не разговаривал в течение девяти дней, мой доктор дал мне
информацию о реабилитационном центре рядом с «Социумом». Он сказал, что
здесь проводят и психологическую, и физиологическую терапию. Я позвонил в
«Социум» по телефону доверия и попросил совета о том, как мне остановиться и
не употреблять наркотики и они предложили мне прийти и попробовать лечение и
реабилитацию. Я узнал, что там были мои друзья, которые советовали мне
прийти сюда. Так я оказался здесь.
Со слов провайдера услуг:
В интервью, которое дал директор Центра лечения и реабилитации в Бишкеке, он
обсуждал свой опыт и образование. При этом он обнаружил глубокую способность к
рефлексивному мышлению. До того, как стать директором центра, он работал в
терапевтической коммуне «Шанс», одном из проектов НПО «Социум». Являясь
психиатром, он нашел себя в качестве клинического психолога. Он объяснил, что был
студентом у профессора Соложенкина, который основал обучение клинической
психологии для работы с расстройствами настроения и личностными расстройствами на
базе научно-исследовательского института кардиологии в Бишкеке. Доктор сообщил, что
Соложенкин предпочитал гуманистический экзистенциалистский подход к терапии, тогда
как другие тяготели к гештальт-терапии. Сам он предпочитает когнитивно-поведенческий
подход. Он также показал знакомство с трансактным анализом и с теорией динамических
систем Бейтсона. Несмотря на все образование, он с готовностью признал: «Когда я
столкнулся с наркопотребителями, я почувствовал недостаток своих знаний».
Некоторые из его высказываний, приведенные ниже, предлагают вариант самопроверки
и анализа, необходимых для переосмысления наркологии.
О клинике, как обучающей среде для персонала:
На вопрос о том, как психологи подготавливаются к работе в программе лечения и
реабилитации, он пояснил, что специальной программы обучения нет, и никто из
психологов не получал никакого обучения за исключением занятий и практической
подготовки в Павлодаре:
Это всецело зависит от личности специалиста, его интересов и представлений о
том, как должно происходить лечение. Наше обучение и научение происходит в
процессе клинической работы в центре лечения и реабилитации. Мы проводим
дискуссии и пытаемся унифицировать цели; мы делимся друг с другом знаниями,
опытом, подходами и техниками. В большей степени это когнитивноповеденческий подход, но также и эклектический. Так мы и работаем.
О своем понимании терапевтической среды:
Мы формируем окружение, которое позволяет людям размышлять, изменяться и
развиваться, не только во время занятий и групп, но и в среде, в которой они
живут. Профессионалам не обязательно все время присутствовать и все
контролировать. Хотя бы потому, что психолог не может быть с пациентом,
когда тот вернется в общество.
О своем отходе от профессионального или эксперт-центрированного подхода:
Мы не хотим, чтобы психолог был в центре реабилитации. Поэтому мы
поддерживаем начинающуюся программу 12 шагов, чтобы после окончания нашей
программы пациент попадал в поддерживающую среду. Я помню, что вначале было
непонимание между специалистами и людьми, которые начинали программу 12
шагов. Были конфликты и споры, когда они оценивали и отвергали работу друг
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друга. Но позднее обе группы поняли необходимость сотрудничества. Об этом, я
беседую с теми молодыми психологами, которые считают, что их знания
противоречат принципам взаимной поддержки «равных», как в программе 12 шагов.
Они не могут понять концепции ответственности. Специалист понимает, что
пациент ответственен за все все зависит от его желания, действий, тогда как в
программе 12 шагов существует положение, что он должен положиться на
программу, так как сам он бессилен перед алкоголем и героином; его самоконтроль
и воля не работают (Bateson 1972).38
О научении в процессе работы и необходимости быть открытым для обучения:
Я сам никак не был связан с программой 12 шагов, но, когда я работал в «Шансе»,
работа там в какой-то мере строилась на принципах этой программы. В течение
того времени я беседовал с пациентами. Я принимал участие в тренингах и
групповых встречах Анонимных Алкоголиков. Я видел глубину понимания
участниками своей зависимости, то, как они поддерживают друг друга и их
энтузиазм и интерес.
О новой роли специалиста:
Таким образом, все, что предлагает специалист (в программе лечения и
реабилитации, основывающейся на подходе 12 шагов), это ограниченная помощь,
легкий толчок, указание направления и поэтому я использую когнитивноповеденческие процессы для дополнения и сочетания с этой программой. И пока я
не вижу никаких противоречий, даже теоретических. Специалисту просто
необходимо видеть, что он не является центром, но если он достаточно гибок и
внимателен, он играет очень важную роль в помощи процессу изменения и в
содействии формированию среды, которая помогает этим процессам
происходить.
Например, когнитивно-поведенческая работа помогает человеку делать первый
шаг, побуждая к размышлению над собственными мыслями и состоянием Эго;
самооценка помогает в продвижении по первым двум шагам. Мы здесь пытаемся
создать и иные возможности для клиентов, так как мы наблюдаем ситуацию, когда
пациент в нашем центре работает в группах, живет в сообществе и не
сталкивается с коллизиями. Когда он выходит отсюда, он больше не проявляет
желания участвовать в таких группах. Поэтому наша задача прояснить для его
понимания, что эта работа в формате 12 шагов поможет ему и здесь и после того,
как он покинет центр. Должно быть что-то вроде поддерживающего сообщества,
когда он выйдет отсюда не только 12 шагов, но любая поддержка, которая будет
соответствовать культуре и характеристикам сообщества. В этом
заключается сложность.
«Представьте встречу, организованную и проводимую самими пациентами
без нас!» Это нечто невообразимое для многих профессионалов в медицинской, экспертцентрированной модели наркологии, отвергающих такие программы взаимной
поддержки «равных», как Анонимные Алкоголики. Когда их спрашивают об этом, они
приводят такие объяснения: «это не для наших людей», «это не наш менталитет», «наши
люди не будут работать в таких группах». Однако, начиная реабилитацию,
профессионалы понимают, что без поддерживающей среды «равных», без сообщества
38

Грегори Бейтсон в «Экологии мышления» описал понятия капитуляции Эго, принципы бессилия
Анонимных Алкоголиков, где алкоголик отказывается от своих представлений о собственной
способности контролировать употребление алкоголя. В первом шаге («Мы признали, что бессильны
перед своей зависимостью, признали, что наша жизнь стала неуправляемой») заключен парадокс, так как
одновременно происходят три вещи: 1) трансформация Эго, пытающегося безуспешно заявить контроль
над выпивкой в Эго, оставившее эти попытки контроля; обесценивание Эго; 2) обращение к другим
(«мы» вместо «я»), что предполагает идентификацию себя с группой других людей, находящихся в
подобной же ситуации; присоединение к другим, что делает более приемлемыми для личности
капитуляцию и признание бессилия, которые человек не мог бы сделать в изоляции; 3) активное
приближение к признанию того факта, что он не бог: человек присоединяется к другим и раскрывается
не только перед другими алкоголиками, но также и перед чем-то духовным или перед силой, более
могущественной, чем Эго.
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невозможно проводить лечение. Часто, подобно директору центра в Бишкеке, они
выражают удивление тому, как люди с диагнозом психического нарушения могут активно
организовывать и участвовать в работе; с какой готовностью и как хорошо они могут это
делать. Директор привел другой пример из психиатрии:
О возможностях пациентов:
Помню, как на одной международной конференции высокого уровня по психиатрии я,
вместе с другими психиатрами слушал доклад человека, который заявил, что
слышит различные «голоса». Он стоял перед нами в качестве лидера сообщества
таких же, как он сам людей. Мы видели нормального человека, который говорил
нормально и разумно. Он выглядел вполне функциональным и в самом деле был
функциональным. Многие психиатры и психологи изменили свои взгляды. Даже в
наркологическом диспансере могут проходить встречи в формате 12 шагов для
пациентов на метадоновой терапии, которые стремятся избежать
употребления незаконных наркотиков или таких веществ, как алкоголь и
диазепам.39 Как и люди с аффективными расстройствами, которым назначены
лекарства, они могут сфокусировать внимание на улучшение социального
функционирования и состояния здоровья. Это соответствует общественной
модели психического здоровья.
Как и во всех местах посещения, в центре лечения и реабилитации в Бишкеке мы
спрашивали пациентов в фокус-группах о том, как проходит типичный день. Дальше
приведена составная картина одного дня лечения и реабилитации. Этот график не
предписывается, а предлагается в качестве возможной модели.
Таблица P. График собраний и деятельности в Центре лечения и реабилитации в
40
Бишкеке
Время и продолжительность

Деятельность

6 7

Подъём, личная гигиена, другая
индивидуальная деятельность

7-8

Утренние упражнения, йога,
акупунктура

8-9

Работа по хозяйству и
приготовление завтрака

9-10

Завтрак и уборка

10-10:15

Собрание для обсуждения
программы повседневной
работы, распределения
обязанностей «как в семье».

Описание

39

Билл Уилсон, один из основателей Анонимных Алкоголиков, не претендовал на роль пророка новой
религии, не утверждал, что программа 12 шагов, направления его работы и само движение дарованы
Богом. Это предоставляет возможности для членов АА, так как означает, что АА не является чем-то
застывшим, унифицированным независимо от культуры, места или времени. Сколько времени алкоголики
помогают друг другу, столько времени они вырабатывают свою методику лечения. См. Курц, Эрнест «Не
Бог: история Анонимных алкоголиков» (Kurtz, Ernest. 1979. Not-God : a history of Alcoholics Anonymous.
Center City, Minn.: Hazelden Educational Services).
40
Каждая группа длится от полутора до двух часов. Существуют четыре типа формальных групп. Психотерапевтические, психологические и психо-образовательные тренинговые группы происходят каждый
день, кроме воскресенья. Экспрессивная арт-терапия, рукоделие, танцы, музыка, невербальные виды
деятельности сменяются изо дня в день и определяются на собраниях сообщества и собраниях с участием
персонала.
Раз в неделю все пациенты и персонал собираются вместе и обсуждают нужды, возможности улучшения
жизни в центре, новые виды деятельности, делятся новостями и делают объявления. Пациенты также
могут свои письменные предложения вывешивать на информационную доску или класть в ящик. Это
вклад пациентов в формирование окружения, в котором они живут и работают. Могут быть выявлены
положительные и отрицательные моменты.
Раз в неделю с желающими проводят встречи мусульманский и христианский священники. Частично
суббота и всё воскресенье «это наши дни; мы стираем, играем в волейбол или футбол, читаем, встречаемся с родными, смотрим телевизор и учимся сами планировать свой день».
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Время и продолжительность

Деятельность

10:15-12

Психотерапевтическая группа

12-1

Трудотерапия: участие в
наведении порядка,
приготовление обеда

1-2

Обед

2-3:30

Психо-образовательная группа

3:30-4

Свободное время

4-6

Экспрессивная арт-терапия,
рукоделие, танцы, музыка,
йога, медитация и другие
формы невербальной
деятельности

Групповая активность без концентрации на
вербальном процессе. Физическая деятельность,
например: утрированное повторение движений друг
друга, экспериментирование с голосом, крик, смех,
бой в барабаны, кружение на месте и т.д.

6-7

Личное время, отдых

Спорт, игры, неформальная деятельность

7-8

Ужин

9-11

Заполнение журналов,
дневников, просмотр
телепрограмм, фильмов,
прослушивание музыки

10-11

Подготовка ко сну

Описание
Психотерапевтическая группа, в которой участники
читают выдержки из дневников и обсуждают тему;
когнитивно-поведенческая, экспрессивная и
телесно-ориентированная терапия; вербализация
чувств и т.д.

Психо-образовательный тренинг, во время которого
в интерактивной форме изучаются аспекты
динамики наркотической зависимости, ценности,
процессы изменения; происходит формирование
навыков исследования чувств и управления ими,
предупреждения срывов, ассертивности и т.д.

Когда мы спросили, зачем нужен такой плотный график, один из клиентов ответил:
«Это воспитывает ответственность за какое-либо дело, за его своевременное и
регулярное выполнение; заставляет полностью вовлекаться в деятельность, так как в то
время, когда мы употребляли наркотики, наша жизнь была предопределена, и мы
забывали об этих обязанностях. Мы могли сказать себе: «я сделаю это потом». Здесь же
эти дела стали главными, они являются центром нашей деятельности в течение всего
дня».
Мы попросили пациентов рассказать об их живом опыте проживания разных фаз
лечения и реабилитации. Они сказали, что первые три дня проходит адаптация.
Программа занятий не меняется с приходом нового участника. Однако у него появляется
наставник из числа тех пациентов, которые находятся в центре хотя бы месяц. Этот
человек помогает новичку понять что «здесь» происходит и адаптироваться. Он
выполняет роль «старшего брата» или «старшей сестры».
В течение первых двух недель пациент не контактирует ни с кем извне, включая
родственников и членов семьи. Это нужно для того, чтобы помочь пациенту
сконцентрироваться на сообществе и жизни в центре. Не разрешается покидать центр.
Через две недели, разрешаются посещения родными (но не друзьями) в строго
определённое свободное время. Весь период пребывания в центре пациент регулярно
участвует в деятельности. Среди участников фокус-группы были те, кто находился в
центре первый день, те кто пробыл там десять дней, две недели, месяц, два и три.
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Таблица Q: Пример: Штаты программы лечения и реабилитации (со слов директора)
Описание

Должность

Количество

Врач/психиатр

2 (включая
директора)

Медсестры

2 посменно

Только в ночное время с 20.00 до
8.00

Психолог

2

С университетским
образованием

Консультант/ социальный
работник*

1

Планируется привлечение
обученного социального
работника; объем работы велик
для одного человека. См.
Приложение о функциональных
обязанностях

Консультант из числа «равных»*

3

Парапрофессионалы, обученные
на тренингах

Охранник

0, но нужны двое
или трое посменно

Не милиция

Повар (в зависимости от
помещения кухни и обязанностей
пациентов)

0

Административный менеджер/
бухгалтер

1

*См. Раздел 15. В эффективных по затратам программах лечения, консультанты
составляют наибольшую долю оплачиваемого персонала. Консультанты делятся на
уровень 1 (ассистент консультанта и консультант) и уровень 2 (старший консультант), а
также на четыре уровня в зависимости от умений, обученности и опыта.

Один из членов команды исследователей заметил кошку и спросил, какова её
роль. «Это всеобщая любимица. Люди ухаживают за ней. Кошка может успокаивать».
Важность распорядка деятельности, взаимодействия между «равными»
терапевтической среды
Некоторые детали, идеи и опыт, которыми поделились пациенты центра лечения и
реабилитации в Бишкеке, помогли набросать картину модели в практике. Многие из
приведённых ниже выдержек принадлежат тридцатипятилетней участницы фокусгруппы, которая была аутрич-работником НПО «Социум», но когда снова стала
употреблять опиоиды, не смогла выполнять свою работу так, как раньше.
Я делала свою обычную работу по раздаче материалов, но я уже не оказывала
помощи; я стала ненадёжной. Я была в своих мыслях, заботилась о том, чтобы
скрыть употребление и не заботилась о других. Работавшие со мной люди имеют
опыт, они заметили, что я изменилась в общении, отводила глаза в разговоре. Мои
родители также это заметили. Они отвезли меня назад в село и оставили под
своим контролем. Мои отец и братья стерегли меня, не позволяя выходить из
дома. Я ничего не могла есть, потому что мне было плохо. Я узбечка и никто в моей
семье не пьёт ни вина, ни водки, поэтому даже этой возможности у меня не было.
Первые пять шесть дней было трудно, мне просто приходилось терпеть эту
боль, эту слабость, иногда рвоту. Я сейчас вспоминаю, как мне было больно, и
воспоминания о той боли помогают мне сейчас контролировать себя. Я была в
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селе в течение года, затем вернулась в город и продолжила работу в «Социуме».
Кроме того, я обучилась работе повара и работала поваром в кафе. Я работала
нормально два года. Потом моего друга закрыли в тюрьму. Это стало для меня
большим стрессом. Я стала колоться, сначала раз в месяц, затем чаще, пока не
вернулась к прежнему состоянию, при котором не могла эффективно выполнять
свою работу. Люди, работающие в «Социуме» помогли мне. Я десять дней была в
наркологическом диспансере, и половину стоимости детоксикации (5000 сом или
120 долларов за 10 дней) оплатил «Социум».
В ответ на вопрос о положительном опыте в лечении она вновь поделилась своим
мнением:
Я в этой программе месяц. Первые три понадобились на адаптацию, чтобы
привыкнуть к правилам, распорядку и другим пациентам. Эти три дня самые
трудные, потому что хочется уйти, вся эта расписанная по часам жизнь
непривычна. Например, у меня первые дни была бессонница. Ночами я шла в
спортзал и играла в волейбол или в теннис. В результате на следующий день я не
знала, как дойти до постели. Это была «передозировка». Я чувствовала боль и
гнев. Мне хотелось все прекратить и уйти отсюда. Я плакала. Затем я поняла,
что действую против себя самой. Я словно вредила собственному благу. Я
подумала, что первое, что я сделаю за забором, если уйду отсюда пойду на яму.
Таким образом, несмотря на то, что у меня не было ломки, на меня давили
требования, предъявляемые в процессе лечения. Первые два дня я присутствовала
на психологических занятиях. По традиции, меня, как новичка посадили на «горячий
стул» и психолог спросил меня, что я имею, что теряю и чего хочу. Может быть,
это было в другом порядке. Обдумывание ответов на эти три вопроса заставило
меня остаться здесь.
Другой член группы продолжил рассказ о «горячем стуле» (обратите внимание на
использование активной формы «пользоваться горячим стулом», вместо «быть
посаженным на горячий стул»):
Раньше или позже большинство из нас пользовалось горячим стулом. Это что-то
вроде очищения, выражения своих проблем перед всеми. Например, если кто-то
хочет уйти, с помощью горячего стула все его проблемы становятся видны ему
самому и другим. Мы учимся друг у друга. Горячий стул находится в центре, таким
образом, он вне группы, но, в то же время, часть группы.
Пациентка, выступавшая первой сделала заключение:
Все три вопроса очень важны. Я думаю о том, чего я хочу и что имею, если трезв и
что я теряю, если оставлю лечение. Моя работа, моя семья, моя дочь, моё
здоровье, словом, всё, что я имею, будет потеряно, если я прекращу лечение.
И это большая психологическая поддержка, позволяющая не прекращать лечения.
Человек сидит в центре и ему задают эти вопросы. Например: «Что ты имеешь?
По порядку». Я не понимала, что у меня есть столько всего в жизни, что я могу
потерять. Я чувствовала молчаливую поддержку группы, дружественное
отношение. Они просто спрашивали, что я имею и что могу потерять. Когда не
думаешь об этом серьёзно, ты просто говоришь: «Ну, сейчас я не здоров, а в
дальнейшем я выздоровею». Но в тот момент ты вспоминаешь тех, кто зависит
от тебя, своих родных, семью. Это фаза адаптации к лечению. Это открытие
самого себя. Впервые я поняла, что я зависима.
Есть таблица, в которой указано то, что позволяет исследовать собственные
мысли, собственные слова она висит на стене:
•
•

Ломка, симптомы отмены наркотиков
Повышение толерантности и дозы

Пособие DDRP по усовершенствованию
программ лечения и реабилитации / 2006

97

Перспективные практики в Центральной Азии

•
•
•

Утрата контроля, ты не можешь себя контролировать
Приоритетность наркотиков или ситуация, в которой наркотики становятся самым
важным занятием в жизни
Постоянное желание употреблять наркотики
Прежде я никогда об этом не думала. Я знала, что это зависимость, но никогда не
осознавала этого. Я не хотела этого сознавать, не хотела принимать этот факт.

Третий пациент рассказал следующее:
В первый день я был растерян. Новое общество. Я имел некоторое представление
о том, что здесь происходит. Мне было нетрудно адаптироваться. Никакого
дискомфорта. Некоторые люди на второй неделе хотели уйти, но у меня не было
такого чувства.
Мы спросили у первой пациентки: «Что значит исследовать собственные мысли?»
Вот её ответ:
Что это значит? Как мне ответить? Когда понимаешь, что ты наркоман, в
первую очередь чувствуешь стыд, такова реальность. Когда ты пьёшь алкоголь
или употребляешь наркотики, ты этого не чувствуешь, но когда находишься среди
других зависимых, которые не употребляют наркотиков, пытаясь отделиться от
того, что их к ним привязало, среди трезвых людей, то это очень стыдно
осознавать. Мне было особенно стыдно осознать, что я алкоголичка и наркоманка,
потому что я мать двоих детей, имею свой бизнес. Я не признавала этого факта,
но, когда я пришла сюда, я поняла зависимость как болезнь, поняла, что я зависима
и это оказывает эффект на обе эти мои социальные роли.
В первые три дня я не хотела признавать это, но мне стало легче это сделать
после того, как я поговорила с психологом, увидела вокруг себя других людей,
имеющих то же, что и я; я поняла, что не одинока. Я начала понимать, что из-за
этой болезни мне следует изменить свою жизнь, переоценить её и это занимает
время пребывания на лечении.
Я поняла только здесь, что не одинока, потому что вокруг меня такие же люди с
такими же проблемами с алкоголем или наркотиками. Таким образом, первое, что
понимаешь то, что ты не один, а второе что это болезнь и её следует лечить.
Обычные люди никогда не поймут твоих проблем. Здесь ты понимаешь, что не
способен просто остановить употребление наркотиков, так как все время хочешь
их. Обычные люди не могут принять этот факт, они этого не понимают.
Наркологическая модель лечения и реабилитации, описанная в приведенных
выдержках резко отличается от традиционной наркологической модели, где пациент
изолирован и окружен лишь профессионалами, одетыми в униформу. В бишкекской
модели и пациенты, и профессионалы являются частью среды; эффект лечения
происходит посредством этой среды. Делясь с другими пациентами и помогая им,
пациенты помогают самим себе. Когда пациентка высказала намерение прекратить
лечение и психолог задал ей три вопроса, участие всей группы пациентов, их опыт, их
восприятие позволили ей обдумать последствия ухода и последствия продолжения
лечения. Это не был диалог женщины с психологом; она была частью группы, которая
вместе с ней обдумывала это, а психолог был фасилитатором этого процесса, позволяя
проявиться группе, нежели чем навязывать диалог.
Группы не обвиняли, не оценивали, не защищали и не брали на себя
ответственность за говорящего. Вместо этого, члены группы старались внимательно
выслушать человека, и, рассказывая о своем опыте, идентифицировать себя с ним;
предложить ему аналогии, которые позволят ему увидеть себя со своими проблемами с
другой точки зрения. Хотя слова и обычны, качество и уровень глубины размышлений, их
интимности заметно отличаются от того, что происходит в общении вне лечения, где
собеседник не так внимателен, либо может осознанно или неосознанно служить
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препятствием на пути самопознания человека. Люди препятствуют самопознанию,
выражая свою реакцию, делая утверждения, обобщения или давая советы, оценку;
отвлекаясь; выражая симпатии или обвинения; навешивая ярлык или ставя диагноз;
споря; приуменьшая или отвергая проблему или изменения, происходящие с человеком
(Miller and Rollnick 2002; Rollnick and Morgan 1995).
Мнения об опыте лечения, приведённые выше, соответствуют с пониманием,
которое пациенты озвучивали постоянно в процессе проведения оценки. Пациенты НПО
«Диарон» в наркологическом диспансере в Джалал-Абаде и программы лечения и
реабилитации НПО «ДИНА» в поселке Палас подчеркивали важность терапевтической
среды не только в виде формальных групп, но и во взаимодействии друг с другом в
обычной повседневной жизни. В рамках терапевтического сообщества они формируют
новые нормы социального контроля и социальной поддержки, которых нет ни в среде
употребления наркотиков, ни в обычном обществе вне лечебного учреждения.
Пересмотр организации наркологического диспансера для содействия
социальному взаимодействию и реабилитации
Когда лечение и реабилитация в наркологическом диспансере трансформируются
и из административного пространства он превращается в пространство для жизни или
социальную среду, акцент переносится с поведения отдельного человека, с наркотика,
назначенных процедур, специалиста или харизматической личности на саму среду,
которая содействует процессу лечения. Лечение на самом деле осуществляется через
живую среду активно участвующих в лечении пациентов и зависит от их потенциала и
возможностей. Вновь и вновь пациенты программ, ориентированных на социальную
реабилитацию ставили знак равенства между их взаимодействием с другими пациентами
и процессом улучшения своего состояния. Профессионал понимает необходимость
усиления влияния среды с помощью других, включая пара-профессионалов, «равных» и
самих пациентов.
Погружённый в среду, человек способен получить в процессе лечения то, что ему
нужно различными способами. В социально-реабилитационной среде человек может
найти эмпатическую среду, которая предлагает ему:
•
•
•

Внимательные личностные объекты, отражающие его как в зеркале;
Идеализированные личностные объекты, роль которых заключается в
предоставлении моделей более уверенного и сильного поведения
Близнецовые личностные объекты - «равные», с которыми он может себя
идентифицировать, соотнести; с кем может взаимодействовать, выражать эмпатию
и получать опыт реалистичных ограничений взаимодействия (Elson 1986; Greenberg
1983).

Во всех фокус-группах пациенты согласованно рассказывали о том, что имеет
место взаимодействие с другими потребителями наркотиков (в обстановке, отличной от
той, в которой они употребляли наркотики) и взаимная поддержка, которая позволяла
продвигаться процессу излечения. Они также описали динамику, в процессе которой штат,
в данном случае психолог, вместе с пациентами организовали групповое научение. Это
значительно отличается от модели, в которой нарколог или психолог играет ключевую
роль в групповом процессе и процессе овладения знаниями; где профессионал, как
эксперт, разъясняет и интерпретирует высказывания, информацию и новые события в
групповом взаимодействии; дирижирует участием членов группы и взаимодействием
внутри группы.
13e. Развитие терапевтических сообществ и лечебно-реабилитационных
программ на их базе
Модели терапевтических сообществ в разных регионах каждой Центральноазиатсткой республики имеют четкие индивидуальные особенности, отражающие
традиционные культурные и социальные ресурсы и вместе с тем, подвержены влиянию
моделей польского «Монара», казахского Павлодара и, в некоторой степени,
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американских моделей терапевтических сообществ. В Кыргызстане возник гибрид
государственной психиатрии и наркологии с организациями, работающими на базе
сообществ. В Узбекистане терапевтическое сообщество возникло в наркологическом
диспансере и этот единственный в свом роде случай олицетворяет критику
распространенной системы наркологической помощи и слабости ответных действий на
уровне институтов как на практику совместного использования шприцов потребителями
наркотиков, так и на их потребности в лечении и реабилитации (снижение спроса на
наркотики).
Несмотря на условия, трудные для независимой работы НПО, в Узбекистане
бывшими потребителями наркотиков созданы две программы, ориентированные на
подход 12 шагов, которые, опять же, испытывают влияние местных социальноэкономических условий. В Ташкенте это коммерческое предприятие; в Ангрене
маленькая общественная ферма, связанная с местной христианской общиной. В
Таджикистане два существующих терапевтических сообщества, которыми руководят
братья потребителей наркотиков, объединили дух предпринимательства и
предоставление услуг в рамках местных социальных условий. Одна из них расположена в
Хороге, в горах Памира и использует местные горячие водные источники в качестве
интегрированного компонента лечения; другая находится в Худжанде и предлагает целый
ряд лечебных услуг. Эти услуги включают аутрич-работу по снижению риска и подготовку к
лечению DDRP на базе центра доступных услуг, работающего по принципу дроп-ин
центра и использующего пошаговые мотивационные подходы и оказание услуг в
соответствии с иерархией потребностей Маслоу. Кроме того, небольшое сообщество за
пределами города предлагает проживание в свободной от наркотиков среде, в которой
компоненты терапевтического сообщества адаптированы к мусульманской культуре и
сочетаются с прагматизмом и предпринимательской энергией.
Схема R Психо-социальное лечение и реабилитация на базе сообщества
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НПО «ДИНА» в Таджикистане
Вместе с такими показателями, как продолжительность, спектр количество и
качество предоставляемых программой услуг, взаимодействие пациентов друг с другом и
с консультантами вместе с влиянием среды являются важными факторами, влияющими
на положительный результат лечения (McLellan 1993; McLellan 1997; Simpson 1997)
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Программа лечения и реабилитации НПО «ДИНА» в поселке Паласс появилась
благодаря усилиям старшего брата одной из семей, которые он приложил к созданию
среды, способной отучить его младшего брата от употребления опиоидов. После многих
бесплодных попыток, включая несколько курсов детоксикации в наркологической
клинике, он вместе со своим другом и компаньоном по бизнесу отвез своего младшего
брата на принадлежавшую им животноводческую ферму. Младший брат удерживался
силой в этой обстановке более года. «Лечение» было грубым, но когда родственники и
семьи других потребителей наркотиков увидели, как младший брат вновь стал
функциональным в семье и сообществе, они начали приводить своих сыновей, мужей и
братьев, поверив в то, что их можно вылечить. Если сначала состав «пациентов»
ограничивался окружением младшего брата, то в последующем он значительно
расширился. Точно так же расширилось и представление старшего брата о лечении, о
том, что его составляет, как и кем оно проводится. Сегодня «ДИНА» не только является
центром для наркопотребителей и их семей, но и предоставляет услуги другим уязвимым
группам. Например, организация работает в рамках DDRP и по программе Street Kids
International, которая предоставляет обучающую среду детям, которые работают или
проводят время на улице, вне таких нормативных структур, как школа, дом или семейный
бизнес. С точки зрения развития континуума услуг здравоохранения и лечения
зависимости, «ДИНА» стоит рядом с программой «Монар» в Польше, как место для
ознакомительных посещений и проведения тренингов.
В Худжанде существует аутрич программа по предоставлению наркопотребителям
и секс-работникам чистых шприцов, презервативов и консультированию по вопросам
ВИЧ. При поддержке USAID, направленной на программу низкопороговой подготовки к
лечению, «ДИНА» отремонтировала старое здание, расположенное в месте, известном
потребителям наркотиков и секс-работникам и открыла центр доступных услуг по
принципу дроп-ин центра, в котором представители целевых групп могут получить
консультирование, включая кризисные вмешательства, если это требуется. Они также
могут просто находиться там часами, днями и даже неделями в обстановке, где не
предлагаются и не употребляются наркотики, но где клиентам не обязательно нужно быть
трезвыми или даже давать обязательства по изменению. В центре созданы домашние
условия, пропитанные соответствующей культуре атмосферой и подогнанные под
удовлетворение сиюминутных материальных, психологических и социальных
потребностей потребителей наркотиков, включая женщин и секс-работников. Являясь
прототипом пошагового мотивационного подхода к подготовке к лечению для тех, кто не
готов или не заинтересован в лечении, ставящем целью отказ от наркотиков,
терапевтическая обстановка предлагает структуру, в которую большинство потребителей
хорошо вписываются. Здесь все вместе готовят пищу и едят, убирают и поддерживают
порядок; сюда не приносят наркотики и взаимоотношения носят позитивный характер.
Благодаря эмпатии небольшой команды персонала и конфиденциальности социальной
среды, социальные услуги программы подготовки к лечению находятся в соответствии с
описанным Маслоу подходом с учётом иерархии потребностей человека, начиная с
предоставления пищи, убежища, безопасности, принятия окружающими и чувства
причастности к чему-то позитивному.
Одна из идей о хаотическом употреблении наркотиков связана с понятием
«ретритизма» (Duneier 1999), когда: 1) человек прекращает попытки достижения
социально желаемого из-за того, что эти попытки терпят неудачу (например, отсутствие
работы, недостаток возможностей, неспособность заработать деньги для вступления в
брак, неспособность выполнять социально предписанную роль в семье и т.д.) (Merton and
Sztompka 1996); 2) Постепенно человек переходит границы и нарушает ценности так, что
находит себя в таком состоянии деградации, которое не мог себе прежде представить и,
как следствие, он не желает, чтобы его видели в этом положении члены семьи и люди,
знавшие его прежде; 3) Он ощущает некоторую свободу, освободившись от
насильственной власти культурных норм, ценностей и ожиданий он не должен мыться,
заботиться о детях или престарелых родителях, вставать по утрам на работу. Для
определённой категории потребителей наркотиков такая взаимоусиливающая динамика
их зависимости и их ретритизма превращается в порочный круг, так что невозможно
решить вопрос о «курице и яйце», то есть о том, что является первичным.
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Одним из присущих философии программы подготовки к лечению НПО «ДИНА»
подходов является пошаговое вовлечение клиента и постепенное его возвращение к его
прежнему состоянию, к состоянию, которым он мог бы гордиться или хотя бы просто
существовать: человек, которому есть где спать, помыться и постирать одежду. Этот
медленный возврат к индивидуальности происходит во время нахождения в социальной
среде, где человек, моя полы или очищая картофель для супа, работая вместе с другими и
участвуя в терапевтических отношениях получает свидетельства усиления своей
функциональности. Эта на первый взгляд обычная деятельность позволяет человеку
испытать принятие другими, чувство сопричастности, удовольствие заботы о других и о
себе и ощущение значимости того, что он делает.
Повторные посещения центра доступных услуг и реабилитационного центра НПО
«ДИНА» на протяжение трёх лет указывают на весьма эффективную связь между аутричработой, дроп-ин центром и более определёнными терапевтическими намерениями
пациентов.
Общая система услуг НПО «ДИНА» согласуется с парадигмой стадий изменения.
Эта система использует активное привлечение, пошаговый мотивационный подход к
вовлечению и удержанию клиентов, а также к решению их проблем; она способствует
самостоятельному изменению клиентов в условиях управляемых «равными»
социальных взаимоотношений. Некоторые положительные для программы лечения
аспекты включают следующее:
•

•

•

•
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Людей приглашают к участию такими, какие они есть. Это реалистичный подход:
Низкие требования и высокая терпимость; нет необходимости брать немедленное .
обязательство по прекращению употребления наркотиков, чтобы попасть в
программу. Даже в терапевтическом сообществе в посёлке Паласс нет высоких
стен: ограждение скорее обозначает границы земельного участка, нежели служит
барьером для удержания пациентов. Доверие в сообществе между пациентами,
персоналом и волонтёрами служит неформальному усилению мотивации и
обязательств по отказу от наркотиков.
Пациенты или, правильнее сказать, члены сообщества, в своих оценках опыта
лечения вновь и вновь обнаруживали важность и ценность для них взаимодействия
и взаимоотношений с другими членами сообщества. Они отдельно сказали о
беседах в форме диалога или в группе, в том числе, проходящих в ходе ежедневной
деятельности, а также о взаимной поддержке и опоре. В дополнение к тому, что они
сказали о ценности нахождения в сообществе, пациенты сообщили о высокой
степени доверительности между ними и персоналом, отмечая отсутствие
иерархических взаимоотношений между персоналом и пациентами, которые могли
бы подорвать терапевтическую среду.
Повседневная работа является основной составляющей терапевтического
сообщества, но, в отличие от трудового лагеря, само распределение обязанностей
(уход за животными, за садом, приготовление пищи, уборка и приведение в порядок
здания и территории) является неотъемлемой частью ежедневной деятельности.
Что особенно важно отметить, работа каждого поколения коммунаров отражается
на материальной обстановке в коммуне. Одни коммунары построили место для
содержания уток и вырыли пруд, а следующее поколение коммунаров ухаживало за
утками. Коммунары могут видеть направленные в будущее положительные
результаты своих совместных усилий и пользоваться результатами труда своих
предшественников. Это вовлекает пациентов в формирование и материального и
социального окружения, способствующего их индивидуальному изменению.
Пациенты отмечали, что пришли в Паласс после кратковременного участия в
программе подготовки к лечению и контакта с персоналом этой программы, в
особенности, с её харизматичным основателем. Они также обнаружили ценность
того, что не стали пациентами принудительно, их не заставляли участвовать в
программе подготовки к лечению и в более структурированной программе лечения и
реабилитации. Фактически, они были привлечены устными сообщениями своих
друзей, которые употребляли или употребляют наркотики.
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•

•

Обе программы уделяют внимание нуждам таких специфических групп населения,
как секс-работники и их дети, люди, инфицированные ВИЧ и бывшие заключённые.
Здесь возник подход, при котором нужды клиентов определяются на практической
основе и так же подбираются способы их удовлетворения. Секс-работники жили в
дроп-ин центре в обстановке, соответствующей нуждам женщины и матери. Во
время последнего посещения четверо из членов терапевтического сообщества
были бывшими заключенными. Персонал принимал во внимание различный опыт
этих людей и различия между применяемыми ими в отношениях с другими людьми
социальными сценариями. Это представляло проблему для всего сообщества.
Они были помещены в раздельные помещения и проходят реабилитацию, которая,
несомненно, будет способствовать процессу их ресоциализации. Первоначально
терапевтическое сообщество было направлено на группу, которую можно назвать
«тяжелыми» героин-зависимыми, т.е. людьми, преимущественно мужчинами, в
карьере которых было и употребление, и попытки бросить наркотики, часто
вынужденные; живущими в маргинальной среде, в криминальном окружении и
имеющими опыт тюремного заключения за правонарушения, связанные с
наркотиками (Galanter, 1994 #427@49).
Приблизительно половина пациентов являются ВИЧ-позитивными и теперь в
планах руководства есть намерение уделять больше внимания ВИЧ как в
терапевтическом сообществе, так и в программе подготовки к лечению. В настоящее
время, как сказал директор, недостаточно понимание важности АРВ, значения ВИЧ,
низок уровень услуг здравоохранения для общего населения, следовательно, люди
видят мало причин для раннего обращения за услугами здравоохранения, что важно
для снижения заболеваемости и смертности. Это препятствует прохождению
тестирования и лечения ВИЧ-инфекции.

«Кундала» и «Ангрен» в Узбекистане: две программы, ориентированные на подход
12 шагов, управляемые бывшими потребителями наркотиков
Терапевтическая модель может быть создана бывшими потребителями
наркотиков путем применения и расширения их собственного опыта борьбы с
зависимостью. Они могут адаптировать отдельные, наиболее полезные с точки зрения их
опыта компоненты и создавать гибридные программы лечения и реабилитации.
«Кундала» коммерческая стационарная программа лечения и реабилитации в
Ташкенте. Имея лицензию программы Маршака (Москва), «Кундала» применяет
Миннесотскую модель, интегрирующую занятия 12 шагов, и индивидуальное
консультирование, а также когнитивно-поведенческую терапию. Центральным
компонентом терапии является кундалини йога энергетическая практика, в процессе
которой посредством дыхательных техник высвобождается некая дремлющая в человеке
внутренняя сила. Эта требующая физических усилий деятельность обычно
привлекательна для молодых людей, которые и составляют большинство пациентов
программы. Хотя в программе работает нарколог и небольшая команда психологов,
большую часть услуг оказывают консультанты из числа бывших зависимых, прошедшие
тренинги по философии программы, основным услугам и навыкам консультирования
(Khodjaev, 2003-2004 #426). Собрания в формате 12 шагов, наряду с практикой
кундалини, является основой программы. Тем не менее, исследование по оценке
потенциала лечения в Узбекистане показало, что анонимные и добровольные программы
лечения и реабилитации отсутствуют, а «те, что существуют, такие, как «Кундала»,
непомерно дороги» (примерно $2000, что далеко за пределами возможностей
большинства людей в Центральной Азии).
В Ангрене расположена ещё одна программа лечения и реабилитации, основанная
на подходе 12 шагов и созданная бывшими потребителями наркотиков. Она несколько
отличается от программы «Кундала» в Ташкенте. Центр лечения и реабилитации в
Ангрене, социальная и духовная программа, первоначально была начата бывшим
потребителем наркотиков совместно с расположенной там христианской церковью,
активным членом которой он являлся. Руководители церкви поняли, что его
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добровольная работа с наркопотребителями, помощь и реабилитация, которую он им
предоставлял, соответствуют их христианской миссии. Церковь стала оказывать
поддержку, а со временем предоставила дом с участком, что позволило программе
укорениться и расшириться в терапевтическое сообщество из числа 6 8 членов.
Программа управляется исключительно «равными» и, поскольку в ней по сути два
компонента социальный и духовный, этого достаточно для клиентов; таким образом,
программа обходится без услуг профессионалов и без других затрат. Члены сообщества
погружаются в жизнь, свободную от наркотиков и вносят свой ежедневный вклад в
функционирование своего дома. Они заботятся о скоте и о саде, таким образом, есть
прямая связь между их совместной работой и функционированием терапевтической
среды. Эта модель социальной реабилитации, где члены не видят себя в роли пациентов
или получателей лечебных услуг, является другой альтернативой медицинской и
психологической моделям лечения, и даже коммерческой ориентации моделей Маршака
и Миннесотской (и модели Кундала). Как и во всех рассмотренных программах,
социальное взаимодействие с другими членами сообщества является весьма ценным и
вносит большой вклад в вовлечение и удержание пациентов в программе. В целях
налаживания социального моста между церковью и кластером наркопотребителей,
находящихся в программе, члены сообщества выполняют добровольную работу в
общине от имени церкви.
Встроенный в философию и структуру программы, многомерный трудовой
компонент одновременно и воспитывает терапевтическое сообщество потребителей
наркотиков, и интегрирует их в окружающее общество, что предназначено для усиления
их социального функционирования и соответствия. Другой особенностью программы,
которая показывает потенциал модели социальной реабилитации и значение «дома на
пол-пути», является мастерская по пошиву автомобильных чехлов, открытая в поселке
бывшим членом сообщества.
Наличие мастерской и участие в ней потребителей наркотиков решает такие
вопросы, как развитие навыков труда, отсутствие работы, функциональность,
реинтеграция, ответственность перед другими и т.д. Кроме того, мастерская заметна в
посёлке и лучше каких-то образовательных кампаний демонстрирует людям возможность
выздоровления. Эта интегративная социальная модель хотя и мала по охвату, в
значительной степени устойчива и совсем не изолирована ни от окружения, ни от
тренингов и финансовой помощи, предоставляемых международными организациями.
Конечно, небольшой размер центра в Ангрене и его христианская направленность
в преимущественно мусульманской культуре ограничивает возможности расширения или
репликации программы. Тем не менее, насколько позволяет терпимость гражданского
общества, Ангренская модель лечения и реабилитации может стать прототипом, который
легко можно адаптировать к любым условиям, особенно в сельских местностях, в
небольших городах и там, где проходят пути наркотраффика и где употребление опиатов
пустило корни среди молодёжи, не имеющей доступа к образованию, сталкивающейся с
высоким уровнем безработицы и не видящей перспектив лучшей жизни.
Будущим показателем перспективности подхода является опыт Нарына в
Кыргызстане, где бывшие наркопотребители интегрировали занятия и встречи по
программе 12 шагов с исламским образом жизни и молитвой.
В заключение следует сказать, что во всех посещённых программах,
ориентированных на терапевтические сообщества, есть перспективные компоненты,
которые были освещены в настоящем протоколе. Областью для дальнейшего
усовершенствования в большинстве программ - основные услуги и дополнительные
программные компоненты. Каждая программа имела определённые сильные стороны, а
также области, где компоненты требуют усиления. В целом, НПО, предоставляющие
услуги по лечению и реабилитации делают акцент на терапевтическую среду, но они могут
получить пользу от более широкого использования группового и индивидуального
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консультирования. Это требует большего внимания к теории и методологии
психологического консультирования, адаптированного как к лечебным целям, так и к
способностям персонала проводить групповое и индивидуальное консультирование.
Как протокол акупунктуры для лечения зависимости использует только пять точек и
может проводиться пара-профессионалом не требуя полного обучения всем
корпоральным точкам, так и протокол психо-образовательного консультирования может
исполняться пара-профессионалом, не имеющим психологического или
психиатрического образования. Для этого понадобится развитие навыков
консультирования и ведения групп у персонала, возможно, руководство психолога или
психиатра, прошедшего обучение по клинической психологии и, кроме того, имеющего
информацию о других компонентах лечения, таких, как социальное взаимодействие и
терапевтическая среда, 12 шагов и взаимная поддержка «равных» (см. разделы о
психотерапии и дополнительных эффектах).
Реабилитационный центр «ДИНА» в Палассе включает все компоненты. Директор
программы выразил идеи о дополнительных услугах, в особенности о необходимости
обучения по вопросам ВИЧ для повышения информированности о причинах прохождения
тестирования на ВИЧ и необходимости мотивирования тех, кто рискует заразиться или
уже имеет признаки заражения ВИЧ к тестированию. Если они окажутся ВИЧпозитивными, они должны понять необходимость раннего медицинского вмешательства,
знать, что включает лечение ВИЧ, что означает мониторинг крови, и, что более важно, они
должны научиться жить с ВИЧ, нежели чем быть жертвами ВИЧ. Это предполагает
создание пособия на местных языках, который будет распространяться во время рабочих
встреч, а также использоваться неформально в аутрич работе, или во время
консультационных сессий, или при создании брошюр и буклетов. Это также предполагает
мотивирование центров СПИД перейти от первичной профилактики ВИЧ, от подсчёта и
наблюдения случаев ВИЧ к вторичной и третичной профилактике ВИЧ и предоставлению
услуг здравоохранения. Так же, как лечение наркозависимости может проводиться в
разных условиях, исследования показывают, что предоставление услуг, связанных с ВИЧ
может также проводиться медицинскими профессионалами в рамках аутрич-работы, в
мобильных группах, в сообществах, поликлиниках, больницах и СПИД-центрах.
Обычным для практически всех программ на базе сообществ был вопрос об
адекватных ресурсах. Некоторые из программ агрессивно внедряли деятельность,
позволяющую получать доходы для обретения устойчивости и альтернативных
источников финансирования.
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14. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЛЕЧЕБНЫХ УСЛУГ
14a. Снижение барьеров к лечению и реабилитации
По всем посещенным странам и регионам исследовательская команда выявила
характер существующих трудностей и проблем. Некоторые из них относятся к
структурным, другие связаны с обстановкой, третьи ситуационно обусловленные. Тем не
менее, каждая из них является препятствием к эффективному лечению и реабилитации в
Центральной Азии:
Таблица S: Уменьшение препятствий к лечению и реабилитации
Препятствие

Необходимое изменение или реформа

Криминализация пациентов с
опиоидной зависимостью;
недостаточное разделение между
правоохранительными и лечебными
программами; страх преобразований.

Концепция наркологической службы пересмотрена таким
образом, что диспансеры и центры наркологии стали
исключительно лечебными учреждениями, а нарколог
является клиницистом и предоставляет только лечебные
услуги зависимым; охрана неформальная и не связана с
правоохранительными органами.

Регистрация в наркологических
учреждениях ассоциируется с
«засветкой».

Лечение проводится так же, как при обычных проблемах со
здоровьем; пациент может получать услуги анонимно.

Неправильное понимание детоксикации
в наркологических учреждениях как
лечения.

Наркологические учреждения предлагают разные модели
услуг с разнообразными ожидаемыми результатами;
детоксикация понимается как часть лечения.

Недостаток этических и
профессиональных стандартов
проведения.

Однозначная и гарантированная анонимность,
конфиденциальность, информированное в отношении целей
и вида лечения согласие пациента.

Вертикальные взаимоотношения между
персоналом и пациентами, отношение
профессионалов к пациентам с
чувством превосходства, принятие ими
роли эксперта; недостаточное
внимание взаимной поддержке
«равных» и потребности в
формировании терапевтической среды;
чрезмерная концентрация на
ответственности нарколога за все
результаты лечения.

Профессионалы, не требуют от пациентов слепого
подчинения, а вместо этого оказывают им содействие в
психологическом осмыслении; создают терапевтическую
обстановку, во взаимодействии с которой пациенты могут
развивать свои навыки. Терапевтическое взаимодействие
происходит по горизонтали. В составе персонала
представители различных специальностей. Терапевтическая
среда основана на взаимной поддержке «равных».
Профессионалы хорошо знают о том, что в процессе
взаимной поддержки велико значение терапевтической среды
и она не требует обязательного присутствия профессионала,
как центрального звена в деятельности или взаимодействии
пациентов.

Недостаток ресурсов: низкие зарплаты
персонала, характерные для всех
секторов здравоохранения,
недостаточная финансовая поддержка
лечения, и недостаточный доступ к
нему.
Слабая заинтересованность и
энтузиазм части сотрудников в
отношении работы с опиоидзависимыми пациентами, высокий
уровень текучести кадров в результате
низкого уровня оплаты труда,
предубеждение, презрительное
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Обязательства финансирования имеющих доказательную
базу методов лечения и реабилитации на республиканском и
региональном уровнях для эффективного снижения спроса на
наркотики и темпов взаимосвязанной эпидемии
инъекционного потребления наркотиков и ВИЧ.
Повышение уровня заработной платы персонала;
программная философия, предусматривающая
взаимодействие персонала с пациентами. Понимание того,
что адекватное взаимодействие штат-пациент важнейший
фактор, влияющий на результаты лечения. Понимание
наркологического диспансера как центра обучения
наилучшим практикам в лечении.
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Препятствие

Необходимое изменение или реформа

Требование немедленного взятия на
себя обязательств отказа от наркотиков
или немедленного и безоговорочного
послушания, которое предъявляется
клиентам частью программ.

Признание подтвержденных опытом концепций стадий
готовности к изменениям; многообразия возможных
результатов лечения, в том числе, в виде достижения
устойчивой или повышенной функциональности;
переориентация на пошаговую мотивационную помощь,
соответствующую степени готовности пациента и его
ожиданиям от лечения.

Тенденция к признанию только одного
результата лечения и одного вида
лечения; скептическое отношение к
использованию множественных
подходов и эклектической
психотерапии.

Большее внимание к данным о хроническом
рецидивирующем характере опиоидной зависимости, о
наличии спектра возможных результатов, множества способов
лечебных вмешательств и стратегий клинической психологии.

Отсутствие медикаментозного лечения
опиоидной зависимости, т.е.
поддерживающей заместительной
терапии метода лечения, наиболее
ценного в отношении эффективности,
вовлечения, удержания пациентов, их
стабилизации и улучшения
функциональности.

Интенсивное обучение наркологов, профессионального и
пара-профессионального штата по вопросам фармакологии
метадона и бупренорфина, их эффектах в лечебном
учреждении; о роли психосоциального образования, услуг
группового консультирования и других лечебных услуг.
Изменения в политике в сторону понимания опиоидной
зависимости как здравоохранительной проблемы,
предоставления возможностей для развития программ,
импорта препаратов и создания гибкого протокола лечения и
скрининга.

Недостаток немедленного доступа к
лечению, необходимость ожидания и
повторных визитов для того, чтобы
попасть в программу лечения,
повторяющиеся опросы и длительный
процесс обследования.

Наркологические программы лечения и реабилитации
предоставляют низкопороговые, легко поддающиеся оценке
услуги, позволяющие начинать лечение в день обращения.
Начаты амбулаторные программы, ориентированные на
вовлечение и удержание пациентов, а также на пошаговое
повышение интенсивности программы. Амбулаторные
программы дают сравнимые со стационарными отдалённые
результаты, услуги дешевле, возможности охвата больше,
поскольку это не сопряжено с ограничениями количеством
коек и необходимостью трехразового питания.

Недостаточная гибкость и отсутствие
выбора в отношении способов
подавления симптомов отмены.

Лечением выбора при опиоидном синдроме отмены является
метод постепенной отмены с применением длительно
действующих агонистов или частичных агонистов. В
соответствии с SAMSHA, при лечении синдрома отмены вид
лечения должен напрямую зависеть от клинических
потребностей пациента, иметь проверенную эффективность,
предлагать безопасную отмену и предоставляться в контексте
лечения и реабилитации. Наилучшими условиями для
детоксикации данных пациентов являются наименее
ограничительные и наименее дорогие, где достигаются цели
детоксикации, основанные на потребностях клиентов.

Недостаток внимания к ожиданиям
пациента, к его готовности к
изменениям и к подбору форм и
методов лечения в соответствии с
индивидуальными потребностями
пациента.

С помощью тренингов повышено понимание персоналом
клинического применения концепции стадий изменения
поведения в лечении, многообразных процессов, влияющих
на лечение и многообразных результатов лечения опиоидной
зависимости, как хронического рецидивирующего процесса.
Переведены материалы по предоставлению лечения с
применением наилучших практик. Программной философии
соответствуют политика и процедуры.

Профессионалы и парапрофессионалы не обучены работе с
использованием консультирования по
проблемам наркозависимости,
психообразования, терапевтической
среды, взаимной поддержки «равных»х;
они имеют мало опыта сотрудничества
с потребителями наркотиков, либо
вообще его не имеют; нет
консультантов из числа «равных».

Повторные тренинги для персонала, включая наркологов,
психологов, пара-профессионалов, консультантов из числа
«равных» и волонтеров. Политика предусматривает мультидисциплинарную команду клиницистов и сертификацию
обученных консультантов и социальных работников из числа
«равных».
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Препятствие

Необходимое изменение или реформа

Текучесть кадров, недостаточное
предложение услуг, неполное,
непродолжительное или прерывающееся
оказание услуг, характерное для программ,
получающих финансирование от доноров;
разрывы между траншами или перерывы в
финансировании из-за проблем
административного характера.

Организации доноры идут дальше проведения
исследований по быстрой оценке ситуации и
поддерживают развитие местных лечебных моделей и
инициатив. Хорошая координация действий доноров для
улучшения процессов обмена опытом и информацией и
повышения устойчивости услуг. Программы нацелены на
достижение индикаторов, а не на решение
административных вопросов. Доноры рассматривают НПО
и государственные организации как независимые
организации, а не как полностью зависящие от их
финансирования.

Применение жестких правил и политики
из-за чрезмерного контроля и множества
правил доноров, что может быть
характерно как для государственных, так и
для финансируемых международными
организациями программ.

Открытое информирование пациентов о философии
программы, её политики и процедурах; о правах пациентов
и правилах получения услуг.

Неравномерный и мозаичный доступ к
услугам в зависимости от географического
расположения, особенно в сельских и
отдаленных районах.

Система наркологических диспансеров реорганизована
для предоставления доступного лечения, реабилитации и
последующих услуг. Сообщество путём проведения
тренингов и финансирования мотивировано на создание
негосударственных программ, способных закрыть бреши в
системе оказания помощи.

Недостаток эффективной аутрич-работы в
среде потребителей наркотиков;
пассивное привлечение клиентов в
наркологических диспансерах.

Концепция стадий изменения поведения акцентирует
внимание на необходимости активного вовлечения людей
в процесс изменения. Исследования NIDA и CDC по
вовлечению «скрытых групп населения» в профилактику
ВИЧ и лечение одинаково говорят о необходимости
привлечения к работе аутрич-работников, которые
приносят в программу свой опыт и способствуют доверию
к ней целевой группы. Для группы аутрич-работников
полезны тренинги по навыкам консультирования для
повышения их возможностей в построении доверия,
предоставлении низкопороговых услуг по подготовке к
лечению, и осуществления социального сопровождения.

Недостаточная осведомленность широкой
общественности о характеристиках
наркотической зависимости, как медикосоциальной проблеме и недостаточные
знания о том, что выздоровление
возможно и лечение срабатывает.

Тенденциям, существующим на универсальном уровне
профилактики наркопотребления, а именно, аналогиям
потребления наркотиков со смертью, саморазрушением,
тюрьмой и отчаянием противопоставляются послания
надежды, возможности лечения, выздоровления и
реинтеграции в общество на индикативном уровне
снижения спроса на наркотики.

Недостаток услуг для семей, которые
соответствовали бы культурным и
социальным особенностям региона и
отдельных сообществ.

Для родственников больных необходимо развитие ряда
услуг: аутрич, мотивационных и лечебных как во время
лечения, так и вне его. Следует нанять и обучить штат.

«Стигматизация милосердия», когда
стигматизации подвергаются родственники
наркопотребителей, те, кто работает с
наркопотребителями и учреждения,
работающие с ними. Это один из
факторов, которые заставляют
родственников отрицать наличие
проблемы и формируют искаженную
внутреннюю семейную динамику, в
которой отец отрекается от проблемы, а
мать вынужденно принимает всю
ответственность за лечение ребенка на
себя.

Агрессивное использование местных СМИ и целевые
кампании. Использование таких программ, как голоса
семей для разрушения изоляции, мифов и ложной
информации, а также для снижения стигмы. Потребители
наркотиков, популярные в СМИ люди, профессионалы,
представители правоохранительных органов, формальные
и неформальные лидеры сообществ должны привлекаться
к программам широкого информирования
общественности.
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14b. Внедрение интенсивного внебольничного лечения
Как видно из предыдущего раздела о перспективных практиках, хотя в
Центральной Азии существуют примеры программ лечения и реабилитации, они всё ещё
остаются небольшими и изолированными. Более того, большинство из них
стационарные, поэтому их возможности по охвату пациентов резко ограничены
количеством коек, персонала и наличием питания. Необходимость внебольничных услуг
по лечению остро ощущается во всём регионе. Большая часть написанного ниже
является извлечением из протокола интенсивного внебольничного лечения SAMSHA.
Цели интенсивного внебольничного лечения
• Улучшить качество помощи
• Гарантировать доступ к приемлемому лечению
• Поддержка развития эффективного по стоимости лечения в системе
наркологической помощи
Один из немногих ясных и четких индикаторов положительных результатов
лечения продолжительность времени, в течение которого пациент продолжает получать
лечебные услуги. Лечение амбулаторного типа может проводиться пациентам многими
неделями, намного дольше, чем в стационаре, и стоимость этого лечения ниже. Более
того, согласно исследованиям, интенсивное внебольничное лечение даёт
терапевтические эффекты, сравнимые с традиционным 28-дневным стационарным
лечением.
Внебольничное лечение дает дополнительную экономию средств с той точки
зрения, что пациент остается продуктивным, способным работать и выполнять семейные
обязанности, а также меньше дней оторван от учёбы или работы.
По времени и количеству контактов внебольничное лечение варьирует от менее
интенсивного от 9 часов в неделю, до интенсивного 70 и более часов в неделю.
Интенсивность зависит от потребностей пациента и имеющихся в наличии услуг. Следует
стремиться к тому, чтобы интенсивность услуг могла изменяться в процессе лечения в
зависимости от меняющихся потребностей пациента, а не только зависела от
разновидности или типа лечения.
Некоторые программы интенсивного внебольничного лечения предлагают в день
всего лишь двух- трёхчасовой терапевтический контакт. Некоторые работают как
вечерние программы с интенсивностью от 9 до 20 часов в неделю, другие как программы
выходных дней. Менее интенсивные программы подходят для тех, кто имеет значимую
социальную поддержку и высоко мотивирован к лечению и выздоровлению (или
медикаментозной поддерживающей терапии), а также для тех, кто успешно прошёл
более интенсивные этапы терапии. Программы могут строиться по принципу
постепенного уменьшения времени контакта с пациентами по мере достижения ими
индивидуальных целей лечения.
В сравнении со стационарным лечением, интенсивное внебольничное лечение
часто (но не всегда) менее интенсивно, зато предоставляется в течение более
длительного времени. Независимо от специфики моделей, интенсивное внебольничное
лечение должно быть индивидуализированным и неограниченным во времени.
Продолжительность и распределение времени лечения определяется на основе
прогресса в состоянии пациента, а именно, достижении им индивидуальных целей
лечения. Лечебные программы не должны иметь жесткие и стандартные сроки.
Несмотря на то, что продолжительность краткосрочной психотерапии или психообразовательной группы ограничена определённым количеством недель или месяцев и
они проводятся последовательными циклами, такие виды деятельности, как
аурикулярная акупунктура, встречи 12 шагов и консультирование равными могут
продолжаться неограниченно. Сам по себе лечебный процесс должен проходить
исключительно в соответствии с потребностями пациентов.
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Участие в лечебном процессе, в семейных и образовательных сессиях
особенно важно при проведении интенсивного внебольничного лечения. С согласия
пациента, члены семьи должны принимать участие в принятии решений относительно
лечения, например, относительно перехода с одного уровня лечения на другой. Члены
семьи и другие значимые люди должны участвовать в лечении и получать
информацию о лечебном плане. Они могут быть важным источником поддержки для
пациентов в процессе их выздоровления.
Клинические преимущества Интенсивного внебольничного лечения
Повышенная продолжительность лечения. Среди многих прочих
преимуществ интенсивного внебольничного лечения следует отметить повышенную
продолжительность лечения. Это позволяет пациентам более длительное время
находиться в программе и получать лечение, в то же время, находясь в домашней
обстановке. Интенсивное внебольничное лечение предоставляет возможности
применять на практике навыки и формы поведения, которым они обучились. У
клиентов на интенсивном внебольничном лечении достаточно времени, чтобы
приобщиться к своей новой идентичности выздоравливающего в сочетании с
продолжающейся поддержкой и возможностью стать частью братства
выздоравливающих людей. Интенсивное внебольничное лечение создает условия для
продолжающейся помощи, что в дальнейшем повышает вероятность успешного
выздоровления; чем дольше пациент остаётся на лечении, тем лучше прогноз в
отношении выздоровления.
Гибкие уровни помощи. Тяжесть опиоидной зависимости и интенсивность
симптомов различны у разных пациентов, точно так же, как они различны у одних и тех
же пациентов в разное время. Обычно при пошаговой помощи люди вначале готовы к
менее интенсивному лечению, затем, в течение определённого периода времени
требуют более интенсивного лечения, после чего его интенсивность постепенно
уменьшается. Как бы то ни было, такие проблемы, как срыв, кризис медицинского или
социального характера, проявления психиатрических симптомов или подострого
синдрома отмены требуют временного повышения интенсивности лечения или уровня
лечения. Интенсивное внебольничное лечение предоставляет значительную гибкость,
которая может быть использована для адекватного реагирования на индивидуальные
нужды клиентов, особенно если эти нужды меняются со временем. Таким образом, по
мере того, как потребности клиента в лечении становятся более или менее
интенсивными, программа интенсивного внебольничного лечения может подобным же
образом повышать или понижать интенсивность лечения данного человека.
Повышение количества обслуживаемых пациентов и повышенное
удержание пациентов в программе. Если программа интенсивного внебольничного
лечения достаточно укомплектована кадрами, в ней обычно может проходить лечение
значительный объём больных. Больший объём пациентов делает белее простым
процесс формирования групп, направленных на решение более специфических
проблем: сексуальному или домашнему насилию, управлению гневом, срывам, ВИЧ и
т.д. Структура интенсивного внебольничного лечения, которая основывается на работе
команды и терапевтической среде, может давать лучший уровень удержания, чем
амбулаторное лечение низкой интенсивности. Это означает, что персонал должен
уделять больше внимания вопросам контроля над количеством обслуживаемых
пациентов. Гибкие условия также позволяют менять структуру и характер групп.
Ежедневное применение новых знаний. Интенсивное внебольничное
лечение способствует применению того, чему человек научился в процессе лечения
каждый день. Клиенты могут тут же применять стратегии совладания, которые
необходимы для жизни без алкоголя или наркотиков. Они учатся контролировать
ежедневные трудности
им приходится это делать. Обучение новым формам
поведения происходит в контексте нормального функционирования пациента в
обычной обстановке, в отличие от того, когда люди изучают стратегии поведения в
условиях, оторванных от реальности и только позже, после перерыва, эти стратегии
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применяются на практике. Изменения могут происходить и усиливаться ежедневно, и это
повышает вероятность их устойчивости. Вместо отрыва от реальной жизни, пациент
ежедневно сталкивается с трудностями, которые ставит перед ним процесс
выздоровления. Таким образом изменения интернализируются, становятся
применяемыми компонентами жизни пациента.
Поддержка с упором на сообщество. Свойственный культурам Узбекистана,
Таджикистана и Кыргызстана упор на семейные, общественные и групповые
взаимоотношения является неиспользованным ресурсом для процессов лечения и
реабилитации. Ввиду того, что программы интенсивного внебольничного лечения
являются пациент-управляемыми и клиент-центрированными, они могут успешно решать
проблемы, связанные с семьей и работой, а также с социальным, психологическим и
эмоциональным благополучием. Психосоциальная поддержка от семьи, коллег и
сообщества может быть легко установлена или восстановлена в рамках внебольничного
лечения. Находясь в программе интенсивного внебольничного лечения, пациенты имеют
хорошие возможности противостоять трудностям, не только потому, что они выучили
правильные формы поведения в ответ на тягу и получили реальные возможности для
практического применения техник предупреждения рецидива и ситуационного контроля,
но и потому, что у них имеется хорошая сеть поддержки, включающая семейное и
социальное окружение.
Поддержка профилактики срывов. Ввиду ежедневного контакта с пациентами,
который возможен в рамках интенсивного внебольничного лечения, в отличие от
традиционного внебольничного лечения, срывы останавливаются на ранних стадиях,
часто ещё до употребления наркотика. Подходом большинства программ интенсивного
внебольничного лечения к срывам является их рассмотрение не в качестве провала, а в
качестве показателя того, что необходимы изменения в целях лечения пациента, его
образе жизни и социальном окружении. При таком лечении пациенты обычно с лёгкостью
распознают триггеры срыва, поскольку имеют опыт и реальное представление о них.
Когда срыв уже произошёл, и он рассматривается не как постыдный эпизод, а как
потенциально положительный опыт для научения, вероятность возвращения пациента
на лечение повышается. Важна клиническая оценка длительности и тяжести рецидива.
Ответственность пациента. Поскольку в интенсивном внебольничном
лечении сам пациент приходит в программу, пассивное участие в программе трудно
представить. Это лечение способствует укреплению силы пациентов, в которых
формируется стимул к возвращению в программу лечения. Здесь пациенты в меньшей
мере могут быть пассивными или вынужденными наблюдателями. Задачей персонала
является постоянная обращённость лицом к пациентам и их нуждам. Программа и
условия в ней должны реагировать на потребности пациентов. Программа услуги,
персонал и терапевтическая среда должны давать пациенту повод прийти снова на
следующий день.
Активное участие во взаимной поддержке «равных». Такие ресурсы
взаимной поддержки, как Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы или
Анонимные потребители Метадона зачастую жизненно важны для выздоровления
пациента во время и после амбулаторного лечения. Особенным преимуществом
внебольничных программ является то, что пациент может одновременно начать участие в
программах взаимной поддержки равных в сообществах, на помощь которых он может
рассчитывать и в дальнейшем. Вместо того, чтобы начинать поиски местных групп после
окончания стационарного лечения, пациент ещё до окончания лечения присоединяется к
соответствующей его потребностям группе на базе сообщества. Возможно также, что
пациент начнёт воссоединение с религиозными и культурными структурами, что может
привести к восстановлению связей с историческими традициями человечности и
взаимной поддержки, к осознанному контакту с духовным через молитву, исследование
самого себя и милосердие.
Расширенная терапевтическая среда. Программы интенсивного
внебольничного лечения дают пациентам возможность развивать свои отношения с
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другими пациентами во время и после лечения. Имеет место усиление способности к
развитию таких поддерживающих отношений на долгосрочной основе. Пациенты могут
устанавливать контакты друг с другом вне программы и, если они живут недалеко друг от
друга, они могут продолжать поддерживать друг друга после того, как закончат лечение.
Клинические сложности в реализации программы интенсивного внебольничного
лечения
Наряду с множеством преимуществ интенсивного внебольничного лечения, есть и
недостатки, связанные с удержанием в программе и завершением лечения. Влияние
триггеров влечения и доступности опиоидов, недостаточная ограждённость от семейных
и социальных неурядиц и отсутствие супервизии в не лечебное время могут
способствовать возникновению проблем в плане удержания в программе. Многие
пациенты, почувствовав улучшение физического состояния могут приходить к выводу,
что «излечились» и более не нуждаются в помощи.
Таким образом, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении должны
получать психо-образовательные тренинги ассертивности, а также тренинги,
посвящённые триггерам, техникам отказа от наркотиков, ситуационному контролю,
умению управлять эмоциональными кризисами, чувству «полного выздоровления» или
готовности проверить силу воли проблемам; кроме того, они должны иметь взаимную
поддержку и программы самопомощи. Это также может включать волонтёрство.
Программа должна активно работать на удержание пациентов. В случаях, когда
клиент не приходит на лечение и пропускает занятия, следует предпринимать меры в
форме аутрич. Можно также выбрать одного из членов группы для того, чтобы проводить
запись отсутствующих членов группы. Дальнейшие действия в отношении пациентов,
бросивших программу, могут быть различными и очень настойчивыми, включая
телефонные звонки, домашние посещения (если возможно) и другие формы аутричработы, выполняемые персоналом или «равными» на протяжение длительного времени.
Такими же настойчивыми должны быть действия по вовлечению в процесс лечения
пациентов членов их семей.
Компоненты интенсивного внебольничного лечения
Основные элементы. Все программы интенсивного внебольничного лечения
должны иметь определённый набор основных или минимальных лечебных услуг. Они
включают: руководство программой, программное лидерство, скрининг опиоидной
зависимости, оценку и приём, токсикологический скрининг, планирование и мониторинг
лечения, круглосуточные кризисные услуги, фармакотерапевтические услуги,
амбулаторное лечение синдрома отмены, групповое и индивидуальное
консультирование, групповую терапию, проведение психо-образовательных тренингов,
образовательную и консультативную работу с семьями, ориентацию на участие в группах
взаимной помощи и поддержки, дополнительные услуги, оказываемые в отдельных
случаях, услуги по планированию выхода из программы или перехода на другой уровень,
а также оценку программы и её результатов.
Сетевая терапия, когнитивно-поведенческий подход, при котором отдельные
члены семьи и значимые люди из его жизни приглашаются в терапевтический процесс,
чтобы помогать оказывать продолжительную поддержку, закреплять положительные
изменения поведения, повышенную социальную функциональность и соответствовать
нормативному социальному окружению, то есть такому окружению, которое отличается
от активных потребителей наркотиков и т.п. Значительной трудностью для зависимого от
наркотиков человека является разрыв дружеских отношений, ассоциирующихся с
употреблением наркотиков и опытом социальной изоляции. Связующая сила группы
окружающих людей, которые принимают ценность человека и его выздоровления и
понимают значение саморегуляции и ситуационного контроля, имеет значение для
предупреждения срывов (Glazer 2003). Более того, пациент может обратиться, особенно
там, где нет групп 12 шагов, к группам людей, среди которых он может открыто выразить
сомнения о своем выздоровлении и изменении поведения. Эти группы не должны
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ограничиваться членами семей. Например, в Центральной Азии мужчины и женщины
могут входить в небольшие, обособленные по полу группы друзей детства, с которыми
они периодически собираются, делают традиционные выезды на природу и к кому они
могут обратиться в случае кризиса или стресса.
Оптимальные элементы. Интенсивное внебольничное лечение, которое
предусматривает набор услуг, больший, чем базовый, или минимальный, может
находиться на континууме от «полного» до «улучшенного» набора услуг. Эти
оптимальные элементы включают терапию семей, пар или нескольких семей; убежище и
поддержку жертвам домашнего насилия; услуги здравоохранения, уход за детьми и
транспорт; отдых и досуг; доходоприносящую деятельность и профессиональные
тренинги; мероприятия с участием выпускников и сообщества; аутрич-работу в
сообществе.
Улучшающие элементы. Программы могут предлагать услуги, которые можно
описать как дополнительные терапевтические услуги. Например, предоставление услуг
по аурикулярной акупунктуре связано с заметным повышением уровня удержания в
программе. Йога, подвижные игры могут быть особенно привлекательны для подростков
и молодых людей мужского пола. Обучение компьютерным навыкам, профессиональное
обучение, включая навыки шитья, приготовления пищи, ремонта автомобилей, изучение
языков могут служить стимулом для участия в программе, а также способствовать
улучшению общего социального функционирования и реинтеграции.
14c. Десять общих рекомендаций
Улучшение лечения и реабилитации в Центральноазиатских странах, где работает
DDRP, требует следующих действий:
1. Внедрение услуг интенсивного внебольничного лечения. Длительные
внебольничные программы так же эффективны в долгосрочном плане, как
стационарные, меньше стоят и способны значительно умножить число опиоидзависимых людей, которым доступно лечение.
2. Начало медикаментозного лечения. Лечение с применением медикаментов
(опиоидов длительного действия)
наиболее исследованный вид лечения,
показавший свою эффективность и наиболее широко применяемый при лечении
зависимости от опиоидов короткого действия должен быть внедрён как часть
снижения спроса на наркотики.
3. Предоставление АРВ-терапии ЛЖВ. Лечение и реабилитация направлены на
восстановление здоровья, что для ВИЧ-позитивных потребителей наркотиков
включает предоставление им АРВ-терапии.
4. Осознание потенциала наркологов, психиатров и психологов по
предоставлению услуг лечебного характера и поощрение их
профессионального развития. Их работа должна быть пересмотрена с тем,
чтобы они могли получать обучение новым теориям, практике и навыкам (см.
Тренинговые рекомендации ниже).
5. Пересмотр работы наркологических диспансеров. Наркологические
диспансеры должны переключиться со своей роли институтов социального
контроля на предоставление лечебной помощи и социальных услуг (напрямую или
путём направлений) потребителям наркотиков.
6. Достижение политических обязательств на республиканских и региональных
уровнях экономические ресурсы из государственных бюджетов и повышение
способности специалистов администрировать систему лечения, включая
сельские местности, где есть наркотраффик и наркопотребители, но нет услуг по
лечению зависимости. Если быть реалистичными, в настоящее время во всех трёх
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странах обязательства государств и обществ по предоставлению лечебных услуг
всем нуждающимся могут быть выполнены путём улучшения лечения,
предоставляемого НПО и расширения их возможностей в этой области,
повышения числа и рамок программ на базе сообществ, поддержки развития
«гибрида помощи», где наркологические учреждения и НПО работают вместе; где
наркологи работают в НПО (см. пункты 7 и 8). Как описывалось ранее, наиболее
перспективные практики в Таджикистане и Кыргызстане были найдены там, где
имел место такой «гибрид» совместной деятельности наркологических
диспансеров и НПО по предоставлению всеобъемлющих услуг лечения и
реабилитации.
7. Усиление лечения и реабилитации на базе сообществ и социальных сетей
взаимной поддержки. Это относительно недорогие методы предоставления
лечения и реабилитации. Везде, где имеет место оборот наркотиков и существуют
группы потребителей наркотиков, лечение и группы взаимной поддержки
«равных» должны быть доступны, чтобы они могли жить без опиоидов короткого
действия.
8. Содействие сотрудничеству между наркологической системой и НПО.
Адекватного ответа на двойную эпидемию наркопотребления и ВИЧ не может быть
без инфраструктуры и ноу-хау наркологической системы и энергии и новизны
НПО.
9. Осуществление обучающих визитов. Краткосрочные обучающие визиты и
тренинги за пределами региона дороги и малоэффективны, так как не могут
охватить сотни и тысячи тех профессионалов и пара-профессионалов, которые
должны составить профессиональный костяк. Перспективные практики теперь
есть в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Обучающие поездки можно
организовывать в эти программы и тренинговые центры можно организовать в
нескольких из них. Признаком успеха DDRP могло бы стать то, что вместо
тренингов в Павлодаре и Монаре в Польше проводятся тренинги и обучающие
визиты внутри этих трёх стран.
10. Учреждение клинического обучения и исследовательских центров, которые
повышают знания и распространяют их среди наркологов, врачей, других
профессионалов и парапрофессионалов, включая консультантов и социальных
работников.
Рекомендации по тренингам
Для получения большей пользы от ограниченных ресурсов, наркологи должны
получить возможность для выполнения других функций функций оказания помощи и
предоставления лечебных услуг, а также для коренного изменения. Это влечет
следующее:
•

•
•

•
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Формирование новых программ обучения по вопросам опиоидной зависимости,
основанных на международных стандартах и наилучшей практике, включая методы
клинической психологии, эффективность которых в лечении зависимости
подтверждена практикой.
Наркологическая служба на уровне всей системы пересматривает детоксикацию в
то, что SAMSHA более точно определяет как «лечение синдрома отмены» и
определяет её роль в отношении лечения и реабилитации.
Наркологическое лечение отходит от концепции «излечение - провал» к концепции
множественных целей: вовлечения, удержания, продолжительности лечения,
увеличение частоты и интенсивности получения услуг; к концепции достижения
множественных результатов в лечении хронического рецидивирующего состояния.
Планирование лечения должно быть улучшено и должно включать тщательную
оценку сильных сторон и нужд пациента, с целью определения индивидуального
типа лечения.
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•

•
•

•

•

Пациенты должны стать в большей мере партнёрами в собственном лечении;
Возможность успешного решения проблем и достижения желаемого результата
повышается, если взаимодействие происходит по горизонтали и основано на
взаимном уважении и доверии.
Наркологические учреждения должны усилить связи с местными сообществами и
партнёрские отношения с неправительственными организациями.
Наркологические учреждения должны перейти на более дешёвые амбулаторные
формы лечения, включая медикаментозное лечение опиоидами, которое позволяет
охватывать больше пациентов и удерживать их в программе дольше для
достижения лучших результатов.
Наркологические учреждения должны адаптировать модель «пошагового» лечения,
которое более эффективно, поскольку предлагает рациональную и гибкую систему
определения количества и интенсивности услуг в соответствии с индивидуальными
потребностями пациента в любой момент лечения.
Наличие всех видов лечения, включая медикаментозное лечение опиоидами может
значительно увеличить вероятность того, что пациент останется в лечении, будет
поддерживать свои достижения и улучшит функциональность в результате
предоставления больших возможностей для группового и индивидуального
консультирования, программных дополнений, таких, как аурикулярная акупунктура,
а также поощрение к участию в программах 12 шагов, расположенных поблизости41.

Предоставление проверенных опытом стратегий консультирования и
вмешательств могут помочь пациентам выявлять проблемные области, устанавливать
реалистичные цели пошагового улучшения, следовать программным установкам и
процедурам, выявлять достижения, фокусировать внимание на социальном
функционировании и справляться со случайными срывами.

41

NIDA Notes Focus on Treatment Vol 14(5)
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15. ЧТО ЕСТЬ КОНСУЛЬТАНТ
ИЛИ ПАРА-ПРОФЕССИОНАЛ?
Разработаны функциональные обязанности для четырёх уровней консультантов
42
по вопросам наркотической зависимости в программе лечения и реабилитации
наркотической зависимости больницы Линкольна в Нью-Йорке. Ниже приведено
описание для первых двух уровней::
Консультант по вопросам наркотической зависимости
Задачи:
Под контролем, но, имея широкие возможности для проявления инициативы и
критики, участвует в реализации программ низкопороговой подготовки к лечению, снижения риска, лечения алкоголизма, поддерживающего лечения метадоном или немедикаментозного лечения в наркологическом диспансере, больнице, или учреждении на базе
сообщества, путём вовлечения в лечебную или консультативную деятельность; выполняет также связанные с этим задачи, включая оказание дополнительных лечебных услуг.
Основные обязанности:
Для I уровня
1. Консультирует пациентов, поступающих в программу лечения зависимости.
2. Определяет и выделяет специфические проблемы пациентов.
3. Вместе с пациентами участвует в разработке лечебных планов и устанавливает
краткосрочные и долгосрочные цели лечения.
4. Под контролем медицинского работника, сертифицированного в аурикулярной
акупунктурной детоксикации, готовит пациентов к сеансу и сам применяет данную
методику лечения; делает регистрационные записи и разрабатывает графики
лечения пациентов.
5. Участвует в собраниях персонала для обсуждения общих и индивидуальных
достижений пациентов.
6. Сохраняет конфиденциальные записи, медицинские карты и файлы своих
пациентов в должном порядке.
7. Разрабатывает медицинскую и психосоциальную историю пациентов.
8. Помогает пациентам как советчик и связной при выборе дополнительных услуг,
профессиональных тренингов, образовательных услуг, услуг по семейной
поддержке, домашнему насилию и т.д.; может предлагать им работу, обучение и
другую социальную поддержку, а также те или иные вмешательства и лечебные
программы; даёт направления в другие программы.
9. Проводит первичный опрос; отбирает потребителей психоактивных веществ для
программы низкопороговой подготовки к лечению и программы лечения.
10. Проводит групповую терапию, неформальные групповые сессии,
образовательные и профессиональные занятия.
11. Может делать аутрич или полевые посещения для поддержания контактов с
пациентами, для направления их в программы или для иных целей, относящихся к
вовлечению в программу, удержанию в ней и предупреждению рецидивов.
Для II уровня
Выполняет обязанности, описанные для уровня I, а кроме того, некоторые или все
обязанности, перечисленные ниже:
1. Координирует работу одного или нескольких консультантов первого уровня и
делает предварительный её обзор.
2. Координирует и поддерживает регулярные связи с аутрич-работниками и
волонтёрами.
42

Ассистент консультанта I уровня, Консультант I уровня, Ассистент консультанта II уровня, Консультант II уровня
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3. Проводит ознакомление новых консультантов с философией, политикой и
установленными процедурами программы и разрешает все основные вопросы,
связанные с этим.
4. Действует в качестве связного между руководством и персоналом начального
уровня, включая аутрич-работников; в консолидированной форме представляет
руководству программы вклад и обратную связь подчиненных работников и
информирует подчинённых о происходящем в программе и изменениях в
программной деятельности по поручению вышестоящего руководства.
5. Берёт на себя ведение более трудных случаев, требующих большего опыта и
знаний.
Необходимые знания и навыки:
1. Консультант II уровня должен иметь сертификацию, полученную на тренингах по
мотивационному интервьюированию, по теории наркотической зависимости и
практике лечения и реабилитации или пройти более качественное обучение в
области психологии, социальной работы или в связанных областях. В дополнение
к этому он должен иметь один год опыта работы (полная ставка) консультанта в
программе по лечению зависимости или в программе низкопороговой подготовки к
лечению или два года опыта аутрич-работы в этих программах.
2. Консультантом II уровня может также стать человек, имеющий высшее
образование и трёхлетний опыт работы в названных выше программах.
3. Консультантом II уровня может также стать человек, имеющий трёхлетний опыт
жизни в терапевтическом сообществе зависимых, в том числе, один год с
контролирующими полномочиями.
Особые замечания:
1. Для назначения на уровень II кандидат должен иметь опыт работы на I уровне или
на сходной должности в течение года.
2. Для проведения лечения методом акупунктуры требуется завершение формально
признанной программы соответствующего обучения.
3. Эквивалентом каждому году опыта работы может быть двухлетнее обучение на
курсах или тренингах с получением соответствующего сертификата.
Должностное продвижение
От ассистента консультанта по вопросам зависимости к старшему консультанту по
вопросам зависимости
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