
Наркологическое лечение: 

сравнивая существующие 

подходы и «наилучшие 

практики» 

Автор: Ричард Елович, Ph.D., MPH 



2 

 

Трактовка опиоидной зависимости: «наилучшие практики»  
Протоколы усовершенствования лечения NIDA и SAMSHA (составленные на основе 

рекомендаций согласительной комиссии экспертов, с учѐтом исследований и опыта программ) 
отмечают, что эффективная программа лечения и реабилитации опиоидной зависимости должна 
включать в себя следующие элементы:  

 
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, 
семьѐй 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 вовлечѐнности 
клиентов, длительность лечения и удержания клиентов в программе, качество, количество и 
интенсивность услуг.  

12. Квалифицированная и адекватно оплачиваемая команда из специалистов различного 
профиля наркологов, других профессионалов и парапрофессионалов, которые получают 
регулярное обучение и тренинги по развитию навыков.  

13. Терапевтическая среда. Обстановка в учреждении осознаѐтся 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.  
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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 пациентов, которые одновременно 
могут заниматься своими обыденными делами и на практике применять стратегии совладания с 
зависимостью, приобретѐнные 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. 
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Схема 11 . Организационная структура лечебных программ 

                                                           
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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Введение 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 путѐм уменьшения привлекательности приѐма 
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 распространѐнных 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 учѐные представляют наркотическую зависимость как хроническое 
рецидивирующее расстройство. Используя стандартные методы лечения, эти учѐные 
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 длительное нахождение на лечении, 2) завершение лечения и 3) интенсивность лечения 
связаны с положительными результатами.2 

                                                           
2
 Интенсивность лечения означает объём и частоту предоставления услуг, а также количество используемых при 

оказании этих услуг ресурсов. 
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Доступ к лечению. Периоды ожидания и продолжительные процедуры приѐма 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 всѐ 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  
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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 учѐта 
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 распространѐнных определения химической зависимости 
стремятся выйти за рамки описания аддикции только как физического или личностного 
расстройства. Всемирная организация  
здравоохранения (ВОЗ) определяет зависимости как синдром3, 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).  
 

Четвѐртое издание Диагностического и статистического руководства по  
психическим расстройствам (DSM-IV)4 , отмечает снижение распространѐнности 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 неопределѐнный 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 
(Brands et al., 1998, 45).5 

                                                           
3
 “Группа симптомов, проявляющихся совместно; характерная комбинация взглядов, чувств или поведения”. 

Оксфордский словарь английского языка. 

4
 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. 

5
 “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 приѐмом 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.  

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 чѐткое 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 многократное в 
течение дня (учитывая то, что героин и ханка6 -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 еѐ результате будут маловероятны (Peretti-Watel 2006; Warburton H 2005).  

Наоборот, модель хаотического употребления наркотиков может характеризоваться 
недостатком у потребителя чѐткого 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 влечѐт 
установления собственного предела для количества и частоты приѐма 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 лишѐн основных материальных и социальных ресурсов (Peretti-
Watel 2006; Reinarman 1997).  

Модель употребления как переменную следует принимать во внимание в эру, когда уровень 

                                                           
6
 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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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 надѐжными 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 ввѐл 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 ещѐ 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 феномена
11

 
(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  
Приведѐнное 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 остаѐтся в лечебной программе, тем лучше последующие результаты.  

 Нахождение пациента на лечении менее 90 дней, не даѐт 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 даѐт 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.  

 
Всѐ ещѐ 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 вперѐд. Знания, даже если они 
получены из надѐжных 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 еѐ 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 расчѐт прежде всех других».  

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).  

Заинтересован-
ные стороны  

Проблема  Ожидания  

Члены семьи,  Зачастую это  главные инициаторы направле «Эффективность»  
супруги,  ния на лечение и они могут быть источниками  лечения наркотической  
родственники,  продолжительного поощрения для пациента  зависимости будет  
друзья  до, во время и после лечения. Родственники, 

члены семьи, супруги и друзья обычно 
желают прекращения волнений, имуществен-
ного 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 еѐ продуктивность как жизненно 
важной экономической и культурной единицы 
воспринимаются как находящиеся под 
угрозой.  

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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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 (путѐм 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  
 

Заинтересованные 
стороны  

Проблема  Ожидания  

Общественное 
здравоохранение, 
международные 
доноры Государство, 
включая систему 
здравоохранения, 
правоохранительные 
органы, системы 
уголовного 
судопроизводства и 
контроля над 
наркотиками, 
специалистов по 
проблемам 
наркотиков. 
Работодатели  

Инъекционное потребление 
наркотиков  основное 
направление распространения 
серьѐзных инфекционных 
заболеваний: ВИЧ, гепатита, 
туберкулѐза 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 
молодѐжи; лицо страны или 
региона на международном 
уровне.  Слабое или неровное 
исполнение обязанностей, 
преступления, снижение 
безопасности других работников 
или опасность распространения 
среди них употребления  

Заинтересованы в 
«эффективном» лечении в 
надежде, что это снизит угрозы 
для общественного здоровья, 
связанные с инъекционным 
употреблением опиоидов. 
Важным показателем 
«эффективности» является 
уменьшение доли затронутых 
проблемой людей. Лечение 
будет «эффективным», если 
работники будут безопасно себя 
чувствовать и эффективно 
работать; если это лечение 
приведѐт к улучшению здоровья 
и продуктивности рабочей силы в 
целом.  
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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:  

 Амбулаторная поддерживающая терапия метадоном 
12 

 

 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 еѐ 
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/еѐ 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 Нацио-

нальных 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, приведѐнной в Резюме) представляет организационную структуру 

программ по развитию и улучшению системы лечения.
14

 

В дополнение к сети направлений и четырѐм 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 распространѐнному 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. Всѐ 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. Волонтѐры 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 еѐ 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 безнадѐжным 
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 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.   
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Зависимые от наркотиков люди как волонтѐры. 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 волонтѐрской работе. Волонтѐрство 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 
волонтѐрами и как поддерживающие и как партнѐрские. Со временем, волонтѐры из числа 
зависимых могут в собственном темпе выработать свой собственный план лечения, которое, может 
быть, начнѐтся 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 даѐт 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, обращѐнных 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 

медикаментозного лечения:
15 

 

Ориентация на поддержание:  
• Программы поддерживающей метадоновой терапии должны быть более явно сфокусированы 
на снижение вреда, сопутствующего инъекционному употреблению наркотиков путѐм 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 чѐм-
нибудь программа должна уловить этот момент и сосредоточиться на привлечении опиоид-
зависимого человека к лечению в наикратчайшие сроки (SAMSHA2005).  
• 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 

   Протокол усовершенствования лечения 43 SAMSHA 2005  
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связана с хорошими результатами лечения, включая достижение других положительных 
результатов и выгод ЗТО.  

В Соединѐнных Штатах доступны три препарата для проведения медикаментозного лечения: 
метадон, бупренорфин и налтрексон. Количество учтѐнных 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 даѐт 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 (ONDCP2000)  

• ПМТ оказывает ощутимый эффект на распространение ВИЧ инфекции, гепатитов В и С, 
туберкулѐза и заболеваний, передающихся половым путѐм (NIDA 2003; ONDCP 2000; 
SAMSHA/CSAT 2005; Stancliff 2002)  

 
Основным источником нижеприведѐнной 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 приѐма, 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 перекрѐстную 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 путѐм.  

• 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 даѐт 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 учѐтом взаимодействия с другими препаратами 
(например, рифампицином, используемым для лечения туберкулѐза), 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 приѐме 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, (NIDA1983):  

• Удерживает пациентов больше и дольше, чем любые другие виды лечения  
• Применение героина и криминальная активность заметно снижаются  
• Повышается занятость  
• Отмечено улучшение состояния здоровья  
• Не влечѐт 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» (NIDA1997).  

• 2004: «Метадон продолжает оставаться безопасным и эффективным способом лечения 
зависимости от героина» (SAMHSA2004).  

 
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  
эффективным в плане стоимости методом»7. Годом ранее UNODC8 заявляло:  

• «UNODC выражает особенную приверженность программам, снижающим вред от 
злоупотребления наркотиками».  

• «Важно в неотложном порядке внедрять метадоновые программы».  
 

Данные ранних исследований, проведѐнных 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.  

 
Медицинская основа поддерживающей терапии метадоном:
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• Лечение является корригирующим, нормализующим неврологические и эндокринные 
процессы у пациентов, чьи эндогенные лиганд-рецепторные функции были нарушены 
вследствие длительного приѐма 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. 

                                                           
7
 Доступно онлайн:  http://www.who.int/substance_abuse/

17 
   Речь Д-ра Сандро Кальвани, Регионального представителя 

UNODC в регионе Восточной Азии и Тихого океана, в Гонконге, 22 октября 2003 года. 

8
 Винсент Доул (1988:3025, как приведено в SAMSHA, Управление по здравоохранению и социальным услугам США: 

Протокол усовершенствования лечения 43:3 
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 Всѐ, 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 неподтверждѐнные 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 всѐ ещѐ 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 SAMSHATIP 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  
 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.  

 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.  

 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.  

 Woody и Cacciola (1994) обнаружили, что риск рецидива для опиоид-зависимого человека был наивысшим в 

течение первых 3 6 месяцев после прекращения приѐма опиоидов. Этот риск снижался в течение первых 12 

месяцев, продолжая снижаться и далее, но с меньшей интенсивностью.  

 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)  

 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 приѐма 
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 
приѐма, 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 приѐма 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 приѐма 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 определѐнного 
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  
o Предупреждение развития опиоидного синдрома отмены на 24 часа и более, включая и 

ранние субъективные симптомы, и более поздние объективные признаки, типичные для 
абстинентного синдрома.  

o Устранение наркотического голода или влечения.  
o Блокада эйфорических эффектов других опиоидов, принятых дополнительно (не истинная 

блокада, а результат перекрѐстной толерантности с другими опиоидами, выражающийся в 
сглаживании или устранении желаемых ощущений от приѐма «уличных» опиоидов).  

o Привыкание к седативному эффекту лечебного препарата, приводящее к состоянию, в 
котором пациент может нормально функционировать без снижения уровня восприятия или 
физических и эмоциональных реакций.  

o Привыкание к большей части анальгезирующих эффектов, связанных с приѐмом лекарства.  

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 перекрѐстной 
толерантности.  

 Перекрѐстная 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, проведѐнное в Австралии, связывает дозировки лекарства с  
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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.  

4. 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, серьѐзных 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:  

 
o Предоставление всеобъемлющих услуг  
o 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 приѐме 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 происходит в самодеятельной форме и в значительных масштабах.
22 

 

Наркологи из Центральной Азии посетили с обучающим визитом Гонконг, где пилотная 
метадоновая программа была запущена более 30 лет назад. Цифры регистрации, приведѐнные 
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 нерегу-

лярной доступность наркотиков, колебания цен на них и различия в степени чистоты. «Эксперт фикри», «Панорама», Р. 

Елович, Франс де Браво Б. 2003. «Консолидированный отчѐт 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 трѐх 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 
приѐмом 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 перекрѐстную 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 аддикции
23 

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 незавершѐнного 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 и продолжения 
лечения  
• Процентная доля пациентов, которые выполнили свои планы выписки и продолжения 
лечения  
• Причины неудачного выполнения планов (проанализированные по кластерам и тенденциям в 
течение времени)  
• Процентная доля пациентов, которые ранее проходили курс детоксикации с информацией об 
их наиболее значимых переменных  
• Высказывания самих пациентов об удовлетворѐнности курсом лечения  
 
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 нѐм 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 тяжѐлой 
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, оценива-

ющий 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 
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Severity Index Penn-Va Center for Studies of Addiction J Subst Abuse Treat 1992;9(3):199-213.  

 

 

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 даѐт 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 определѐнного момента, дальнейшее 
повышение дозы перестаѐт 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 
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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 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 приѐма 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 внесѐн в списки наркотиков, применение опиатов может быть немедленно прекращено для 

подготовки к назначению налтрексона
24 

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 всѐ 
ещѐ 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 ещѐ 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 путѐм 
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 Соединѐнных  
Штатах, рассматривавшее влияние отдельных компонентов лечения на результаты  
показало, что программы лечения могут «значительно увеличить вероятность того, что  
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   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. Эффек 

ты этих более поздних форм назначения пока недостаточно изучены.  

пациенты продолжат лечение и останутся трезвыми путѐм 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.  

 
 

 «Добавочный эффект» Другое проведѐнное 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 путѐм 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 ещѐ 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 создаѐт 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 вовлечѐнный во взаимоотношения с такими же 

потребителями наркотиков, вдруг однажды лишает себя наркотиков в процессе лечения, он 
вынужден обращаться к другим в своѐм социальном окружении, надеяться на них и 
взаимодействовать с ними. Это коллективное окружение даѐт 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, проведѐнных 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 еѐ разрешение выглядят очевидными. Потребитель 
наркотиков должен увидеть проблему и еѐ 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 чьѐ-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 
ещѐ 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:  
o Обучение с помощью аналогий (на поведении других)  
o Обучение путѐм отождествления  
o Обучение путѐм проб и ошибок  
o Обучение с помощью моделирования  

• Нарастание позитивных изменений;  
• Коллективное доверие;  
• Чѐткие 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 еѐ 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 определѐнной 
степени зависят друг от друга. В соответствии с этим пониманием, люди не являются группой, 
если  

 



35 

 

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.  

1. 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.  

2. Структурированные взаимоотношения Группа может быть описана как собрание индивидуумов, 
чьѐ 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 еѐ членами, а также имеет набор норм, 
регулирующих функции группы и каждого из еѐ членов.  

3. 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.  

4. Мотивация Группа может быть описана как собрание людей, которые пытаются удовлетворить 
некоторые персональные потребности путѐм 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 чѐтко сфокусированная программа самопомощи для компульсивно 
пьющих, история АА и исследование их текстов, в которых, кстати, упоминается только алкоголь, 
показывают еѐ как глубоко духовную программу. «Фокусировка на себе! Вот в чѐм, 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 «ѐмкость 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 безнадѐжен, он нуждается в опыте покаяния. 
Отчаявшийся человек нашѐл 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 ещѐ 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 путѐм участия в группах и собраниях, позволяющих 
зависимым увидеть самих себя своѐ 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 своѐ 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 нѐм 
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 определѐнных 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 путѐм 

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 перекрѐстная зависимость.  
 

Данные представления, основанные на историях Анонимных Алкоголиков, следует отделять 
от фактов, полученных эмпирически. Существует распространѐнная 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 лѐгким 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. Путѐм 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 безнадѐжного 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 ведѐт 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 ещѐ раз. В ответ на подобные крутые развороты сообщество 
АА лишь остаѐтся 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)  

• 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 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.  
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Характеристики анализа стадии изменения:  
• Изменение это процесс и он течѐт 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 определѐнной 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).  

 

  Прохаска и др. подчѐркивают, 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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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 несѐт клиент, а не терапевт или консультант. Часть провайдеров услуг 
продолжает считать, что пациент либо должен проявить стремление к лечению, либо быть 
принуждѐнным к нему. В некоторых случаях провайдеры услуг относят немотивированных клиентов 
в категорию «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.  

Серьѐзное 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 вовлечѐнности  
• 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, еѐ положительных 
и отрицательных сторон, что, согласно Прохазка и др., является способом продвижения в рамках 
процесса изменения.   

Клиницист может помочь повысить мотивацию путѐм:  
• 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 еѐ 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 еѐ 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 определѐнным 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.  
• Признаѐтся 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 путѐм 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 тѐплой, 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 чѐрное - 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 безнадѐжной 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 всѐ 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 всѐ 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 чѐм 
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.  

Когниции (убеждения, 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 определѐнные 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 
берѐт 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 путѐм 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 берѐт в расчѐт только наличие неэффективного 
взаимодействия в рамках системы. Терапия интеракционалиста основывается на допущении, что 
проблема лучше всего может быть понята путѐм 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 еѐ 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 ведѐт 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 придаѐт 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 неѐ. Линехан обнаружила, что еѐ 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 упрѐков  
• 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 еѐ 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) проблемно-
ориентированные техники, сбалансированные с поддерживающими техниками, такими, как 
рефлексия, эмпатия, принятие и врождѐнной способностью клиента достигать внутреннего «мудрого 
разума» (Linehan, 2002 #1005). Дисфункциональное поведение, включая суицид, сопротивление 
лечению, употребление психоактивных веществ предлагается заменить формами поведения, 
приобретѐнными в психообразовательных 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, 
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использует корригирующие процедуры» (Linehan, 2002 #1005).   

Главным диалектическим началом в ДПТ является соединение в нѐм 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 распространѐнных 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 еѐ 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 всѐ испортил» и «наверное, я так и буду употреблять».  

• 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. Путѐм 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  
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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 
вовлечѐнными в процесс, взаимодействовать с членами других семей, которые имеют ту же 
проблему.    

В начале работы с семьѐй терапевты смотрят на модели взаимодействия и взаимосвязей в 
семье. Во время оценки семьи полезно сконструировать еѐ карту основных альянсов и ролей 
(Minuchin 1974). Генеаграмма стала базовым инструментом во многих подходах к семейной терапии 
(Bowen 1971). Это графическая схема системы родства трѐх 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 жѐн, 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, трѐх 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 могут быть созданы 
терапевтом или кем-то, кто опросит человека о его семейной истории, нарисует схему и поможет 
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объяснить еѐ. 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:  
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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 отчуждѐнные 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 
распространѐнных 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).  

Aмир родился в небольшом городе в Таджикистане в 1949 году. Он был рождѐн 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 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 
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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 всѐ 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 лишѐнным 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 
живѐт с двумя младшими сыновьями и дочерью, а трое еѐ 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 Соединѐнных 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 семьѐй и полностью поглощен 
опиоидной зависимостью пациента и еѐ 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 помощь.  
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• 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 семьѐй выявление двух или трѐх ключевых еѐ 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 своѐм 
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, признаѐт 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 семьѐй таким образом, чтобы сделать еѐ 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.  
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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)  
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Характеристики вышеперечисленных компонентов соответствуют идеальному типу 
терапевтического сообщества. Терапевтическая модель в Соединѐнных 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 поддаѐтся 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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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 программы, 
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; 
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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 надѐжным, 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 неѐ 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 еѐ 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 ещѐ 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 даѐт 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 гипофизарную 

систему
27

. 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, эпинеф-

рин, 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  
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наркотиков. Для пациентов с психическими расстройствами, включая расстройства 
настроения, одинаково важны как поведенческая, так и лекарственная терапия.  

1 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.  

2 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.  

3 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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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  Концепция наркологической службы пересмотрена таким  
опиоидной зависимостью;  образом, что диспансеры и центры наркологии стали  
недостаточное разделение между  исключительно лечебными учреждениями, а нарколог  
правоохранительными и лечебными  является клиницистом и предоставляет только лечебные  
программами; страх преобразований.  услуги зависимым; охрана неформальная и не связана с  

 правоохранительными органами.  

Регистрация в наркологических  Лечение проводится так же, как при обычных проблемах со  
учреждениях ассоциируется с  здоровьем; пациент может получать услуги анонимно.  
«засветкой».   
Неправильное понимание 
детоксикации  Наркологические учреждения предлагают разные модели  
в наркологических учреждениях как  услуг с разнообразными ожидаемыми результатами;  
лечения.  детоксикация понимается как часть лечения.  
Недостаток этических и  Однозначная и гарантированная анонимность,  
профессиональных стандартов  конфиденциальность, информированное в отношении 

целей  
проведения.  и вида лечения согласие пациента.  
Вертикальные взаимоотношения 
между  Профессионалы, не требуют от пациентов слепого  
персоналом и пациентами, отношение  подчинения, а вместо этого оказывают им содействие в  
профессионалов к пациентам с  психологическом осмыслении; создают терапевтическую  
чувством превосходства, принятие 
ими  

обстановку, во взаимодействии с которой пациенты могут  

роли эксперта; недостаточное  развивать свои навыки. Терапевтическое взаимодействие  
внимание взаимной поддержке  происходит по горизонтали. В составе персонала  

«равных» и потребности в  
представители различных специальностей. 
Терапевтическая  

формировании терапевтической 
среды;  

среда основана на взаимной поддержке «равных».  

чрезмерная концентрация на  Профессионалы хорошо знают о том, что в процессе  
ответственности нарколога за все  взаимной поддержки велико значение терапевтической 

среды  

результаты лечения.  
и она не требует обязательного присутствия 
профессионала,  

 как центрального звена в деятельности или взаимодействии  

 пациентов.  

 Обязательства финансирования имеющих доказательную  
Недостаток ресурсов: низкие 
зарплаты  

базу методов лечения и реабилитации на республиканском 
и  

персонала, характерные для всех  
региональном уровнях для эффективного снижения спроса 
на  

секторов здравоохранения,  наркотики и темпов взаимосвязанной эпидемии  
недостаточная финансовая 
поддержка  

инъекционного потребления наркотиков и ВИЧ.  

лечения, и недостаточный доступ к   
 Повышение уровня заработной платы персонала;  

Слабая заинтересованность и  программная философия, предусматривающая  
энтузиазм части сотрудников в  взаимодействие персонала с пациентами. Понимание того,  
отношении работы с опиоид что адекватное взаимодействие штат-пациент  важнейший  
зависимыми пациентами, высокий  фактор, влияющий на результаты лечения. Понимание  
уровень текучести кадров в 
результате  

наркологического диспансера как центра обучения  

низкого уровня оплаты труда,  наилучшим практикам в лечении.  
предубеждение, презрительное   
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Препятствие  Необходимое изменение или реформа  

Требование немедленного взятия на  Признание подтвержденных опытом концепций стадий  
себя обязательств отказа от 
наркотиков  

готовности к изменениям; многообразия возможных  

или немедленного и безоговорочного  результатов лечения, в том числе, в виде достижения  
послушания, которое предъявляется  устойчивой или повышенной функциональности;  
клиентам частью программ.  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  

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.  

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

 
 
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 отдалѐнные  
результаты, услуги дешевле, возможности охвата больше,  
поскольку это не сопряжено с ограничениями количеством  
коек и необходимостью трехразового питания.  

Недостаточная гибкость и отсутствие  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.  

выбора в отношении способов  
подавления симптомов отмены.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Недостаток внимания к ожиданиям  С помощью тренингов повышено понимание персоналом  
пациента, к его готовности к  клинического применения концепции стадий изменения  
изменениям и к подбору форм и  поведения в лечении, многообразных процессов, влияющих  
методов лечения в соответствии с  на лечение и многообразных результатов лечения 

опиоидной  
индивидуальными потребностями  зависимости, как хронического рецидивирующего процесса.  
пациента.  Переведены материалы по предоставлению лечения с  

 применением наилучших практик. Программной философии  

 соответствуют политика и процедуры.  

Профессионалы и пара 
профессионалы 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 мульти 
дисциплинарную 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, еѐ политики и процедурах; о правах 
пациентов  
и правилах получения услуг.  

 
 
 

Неравномерный и мозаичный доступ к  Система наркологических диспансеров реорганизована  
услугам в зависимости от 
географического  

для предоставления доступного лечения, реабилитации 
и  

расположения, особенно в сельских и  последующих услуг. Сообщество путѐм проведения  
отдаленных районах.  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  Тенденциям, существующим на универсальном уровне  
общественности о характеристиках  профилактики наркопотребления, а именно, аналогиям  
наркотической зависимости, как медико потребления наркотиков со смертью, саморазрушением,  
социальной проблеме и недостаточные  тюрьмой и отчаянием противопоставляются послания  
знания о том, что выздоровление  надежды, возможности лечения, выздоровления и  
возможно и лечение срабатывает.  реинтеграции в общество на индикативном уровне  

 снижения спроса на наркотики.  

Недостаток услуг для семей, которые  Для родственников больных необходимо развитие ряда  
соответствовали бы культурным и  услуг: аутрич, мотивационных и лечебных как во время  
социальным особенностям региона и  лечения, так и вне его. Следует нанять и обучить штат.  
отдельных сообществ.   
«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 всѐ ещѐ 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 всѐм 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 даѐт 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 учѐбы 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- трѐхчасовой 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 прошѐл 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 определѐнным 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 остаѐтся 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 определѐнного 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 объѐм больных. 
Больший объѐм 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 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.  
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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 ещѐ 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 лѐгкостью распознают триггеры срыва, 
поскольку имеют опыт и реальное представление о них. Когда срыв уже произошѐл, 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 обращѐнность 
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 ещѐ до 
окончания лечения присоединяется к соответствующей его потребностям группе на базе 
сообщества. Возможно также, что пациент начнѐт 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 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.  
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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 ограждѐнность 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, посвящѐнные 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 волонтѐрство.  

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 определѐнный набор основных или минимальных лечебных услуг. Они включают: 
руководство программой, программное лидерство, скрининг опиоидной зависимости, оценку и 
приѐм, 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 еѐ 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 
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.  
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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 внедрѐн 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 путѐм 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 трѐх  
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странах обязательства государств и обществ по предоставлению лечебных услуг всем 
нуждающимся могут быть выполнены путѐм 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.  

1 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.  

2 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.  

3 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 трѐх 
стран.  

4 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:  

• 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 еѐ 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 партнѐрами 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 
партнѐрские отношения с неправительственными организациями.  
• Наркологические учреждения должны перейти на более дешѐвые 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 поблизости
41

.  
 

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
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15. ЧТО ЕСТЬ КОНСУЛЬТАНТ ИЛИ ПАРА-ПРОФЕССИОНАЛ? 

Разработаны функциональные обязанности для четырѐх уровней консультантов по 

вопросам наркотической зависимости
42 

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, путѐм 
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; даѐт 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 еѐ обзор.  
2 Координирует и поддерживает регулярные связи с аутрич-работниками и волонтѐрами.  
 
42 

   Ассистент консультанта I уровня, Консультант I уровня,  Ассистент консультанта II уровня,  Консуль-

тант II уровня  
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1 Проводит ознакомление новых консультантов с философией, политикой и 
установленными процедурами программы и разрешает все основные вопросы, связанные с 
этим.  
2 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 подчинѐнных о происходящем 
в программе и изменениях в программной деятельности по поручению вышестоящего 
руководства.  
3 Берѐт 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 
трѐхлетний опыт работы в названных выше программах.  
3 Консультантом II уровня может также стать человек, имеющий трѐхлетний 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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