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Аннотация
В данной статье рассмотрены современные проблемы психотерапии аддикций, в том
числе научно доказанный метод терапии зависимостей – когнитивно-поведенческая
терапия. Приведены основные понятия об аддиктивных убеждениях, как мишенях
психотерапии. Описаны результаты исследования убеждений о крейвинге и об
употреблении психоактивных веществ в выборке наркозависимых лиц. Выявлены
различия в аддиктивных убеждениях в группе зависимых, употребляющих опиоиды, и
группе зависимых, употребляющих синтетические катиноны. сделаны выводы, что для
лиц, употребляющих опиаты, более характерны «облегчающие состояние убеждения»
(relief-oriented beliefs). Мотивом употребления чаще выступало желание облегчить
негативное эмоциональное или физическое состояние. Для пациентов, употребляющих
психостимуляторы – «соли», более характерны предвосхищающие убеждения (anticipatory
beliefs), т.е. мотивом употребления чаще выступало желание испытать эйфорию и
приятные переживания. Полученные данные можно объяснить разным влиянием
отдельных видов психоактивных веществ на центральную нервную систему. Так, при
опиоидной зависимости возникает синдром отмены, выраженный преимущественно
депрессивной симптоматикой, в то время как при употреблении психостимуляторов
возникает сильный крейвинг – ожидание приятных переживаний от употребления.
Результаты настоящего исследования о различиях аддиктивных убеждений у лиц,
употребляющих разные виды психоактивных веществ, в дальнейшем могут
использоваться как вероятные мишени психотерапевтических интервенций при
построении индивидуальных стратегий терапии зависимых.
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Введение
Проблему зависимого поведения ряд авторов рассматривают как один из наиболее
глобальных вызовов последнего десятилетия. По оценке Федеральной службой Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, в 2014 году число потребителей
наркотических средств и психотропных веществ в России составило 8,5 млн человек (около 6%
населения страны). По данным Научно-исследовательского института наркологии – филиала
ФГБУ «Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского» Минздрава России, зарегистрированы с диагнозом наркомания 321,8
тыс. человек. Несмотря на проведенную модернизацию 2015 года, количество
зарегистрированных зависимых в некоторых субъектах РФ в значительной степени превышают
среднероссийские [Клименко, 2020]. Наркотическая ситуация осложняется несколькими
факторами: снижение возраста первого употребления наркотических веществ [Алексеева, 2014;
Бухна, 2021; Головко, 2015; Vandrey, Johnson, 2013; Weinstein, 2017]; появление новых
синтетических психоактивных веществ, ПАВ («соли», «спайсы») [Головко, 2015; Егоров, 2018;
Корчагин, 2015; Морозов, 2016; Мрыхин, 2019]; появление новых форм распространения
наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем
[Позднякова, 2019; Шалагин, 2016].
Вышеперечисленные факторы создают новые вызовы для специалистов, занимающихся
профилактикой
и
терапией
аддикций.
Традиционно
принято
рассматривать
биопсихосоциальную природу зависимого поведения, в связи чем, современные подходы в
лечении химических зависимостей подразумевают комплексные программы, в которые
включены как медикаментозные, так и психотерапевтические методы воздействия. Ряд
исследователей считают именно психотерапию центральным компонентом в программе
помощи при зависимостях [Tolsma, Driol, Hiland, 1992; Казаковцев, 2003]. Ввиду отсутствия
единого психотерапевтического стандарта, в СНГ при работе с зависимыми пациентами
используются разные методы психотерапии и психологического консультирования. При этом
некоторые интервенции современной отечественной наркологии приводятся как пример
медицинской лженауки и получили название «научно-декорированное шаманство» или
«саентифико-декорированное шаманство» [Крупицкий, 2018; Менделевич, 2005; Сошников,
Власов, 2014; Ханыков, Шлемина, 2018]. На сегодняшний день основной вектор развития
медицины и практики определяет доказательная медицина, возникшая в 1980-х годах. Впервые
законодательные инициативы и программы, призванные устранить разрыв между научными
исследованиями и эмпирической практикой, были введены в США [Institute of Medicine…,
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2001], позднее в Великобритании и других странах [Clark, 2009]. В США эмпирически
обоснованными методами психотерапии зависимостей признаются мотивационное интервью и
мотивационная психотерапия [American Psychological Association, 2010; Miller, Rose, 2009;
Rollnick, Miller, Butler, 2008; Smedslund et al., 2011]; когнитивно-бихевиоральная терапия [Davis,
2014]; метод «умеренного употребления» [Rotgers, 2002]; «направленного самоизменения»
[Sobell, 2009]; метод «дружеской заботы» [Brown, 2004]; метод «поиск безопасности» [Najavits,
2013]; «подкрепление сообществом» (Community Reinforcement), «терапия, стимулирующая
участие в 12-ти шаговой программе» (12-step facilitation therapy), различные виды семейной
терапии (мультисистемная, многомерная, краткосрочная стратегическая, функциональная).
Проведя анализ данных методов, был сделан вывод, что они основаны на принципах
когнитивно-поведенческой терапии, КПТ [Агибалова и др., 2015].
Ряд исследователей считают именно когнитивно-поведенческую терапию наиболее
эффективным способом работы с аддикциями [Ellis, 1985; Marlatt, 1998; McHugh, 2010; Sobell,
2003]. Первоначально область применения когнитивно-поведенческой психотерапии
расстройств аддиктивного спектра сводилась к предотвращению рецидивов у пациентов с
алкогольной зависимостью через преодоление или избегание повышенного уровня напряжения.
Позже данный вид терапии стал использоваться для зависимых, употребляющих кокаин (Samp,
Kadden, 2001). Есть исследования, показывающие эффективность данного направления терапии
при большинстве видов аддикций (McHugh, Hearon, 2010; Kiluk, 2018; Morin, Harri, 2017;
O'Connor, 2010; Windsor, 2015). В последние 20 лет в России также растет количество работ,
посвященных эффективности КПТ при работе с расстройствами аддиктивного спектра
(Буизман, 2007; Веселкова, Мелехин, 2015; Сирота, Зенцова, 2009; Сирота, Ялтонский, 2016).
Одна из целей КПТ аддикций – диагностика и реструктуризация убеждений, которые
способствуют укреплению зависимости и создают основу для срывов и рецидивов. С связи с
этим выбор мишеней терапии сконцентрирован на когнитивной сфере. Согласно когнитивной
теории, зависимость – это чрезвычайно сложный процесс, который характеризуется глубоко
расположенными и стойкими малоадаптивными убеждениями «глубинные убеждения»,
«схемы» (Beck et al., 1993; Liese, Franz, 1996). Дисфункциональные аддиктивные убеждения
играют роль в создании и эскалации тяги, крейвинга (желания употребить ПАВ). Они
образуются в раннем детстве, посредством воздействия критического опыта и событий, и с
самого начала никак не связаны с употреблением алкоголя или наркотиков. В начале
возникновения зависимости употребление наркотического вещества оказывается
компенсаторной стратегией, продолжающейся путем создания новых убеждений о наркотике,
которые затем объединяются с уже существующими малоадаптивными убеждениями. Аарон
Бек и соавторы определили аддиктивные убеждения как «кластер идей, сконцентрированных
вокруг поиска удовольствия, решения проблем, облегчения или избегания». Помимо
вышеперечисленных убеждений, авторы выделяют различные идеи, касающиеся оправдания
употребления, принятия рисков и дозволения употребить (Wright, Beck, Newman, 1993). Ими
была предложена классификация, в которой аддиктивные убеждения разделяются на три типа:
1) предвосхищающие убеждения (anticipatory beliefs): позитивные ожидания, относительно
употребления ПАВ – «Употреблять весело», «вечеринка без наркотиков – время впустую»; 2)
ориентированные на облегчение убеждения (relieving/ relief-oriented) – ожидание снижения
дистресса или дискомфорта. «опиоиды помогают успокоиться», «выпить для меня –
перезагрузка после рабочей недели»; 3) разрешающие убеждения (permissive beliefs) – мысли,
которые дозволяют или оправдывают употребление ПАВ «если ты приносишь в дом деньги,
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значит имеешь право немного расслабиться, употребив ПАВ», «раз в месяц можно себе
позволить», «если ты не пьешь дома – это дозволительно».
Существует большое количество научных работ, посвященных исследованию значения
убеждений при расстройствах аддиктивного спектра, так Аарон Бек, Фред Райт, Кори Ньман и
др. выявили схожие убеждения у людей с разными типами зависимостей. Данные категории
убеждений были выявлены даже у лиц с расстройствами пищевого поведения (Heatherton,
Baumeister, 1991). Представлены работы, показывающие характерные убеждения для разных
типов аддикций (Beck, 1992; Li, 2013; Lopez-Gonzalez, 2020; Nolan, 2019; O'Brien, 2017; Taymur,
2016; Wilson, 2013). Проводились исследования, посвященные убеждениям о выздоровлении
(Booth, 2014; Kleinjan, 2009), аддиктивных убеждений у разных групп населения и лиц из разных
регионов (Bachman, 1990; El Khoury, 2018; Palamar, 2018; Sigelman, 2000). Согласно данным
исследованиям, аддиктивные убеждения негативно влияют на мотивацию к выздоровлению,
увеличивают риск срывов и рецидивов, а также снижают способность совладать с влечением к
ПАВ.
В работах отечественных исследователей показаны установки, увеличивающие риск
наркотизации, освящена важность проработки данных установок в профилактике зависимостей
(Асеева, 2014; Воеводин, 2015; Крылова, 2012.) Проведены исследования взаимосвязи
аддиктивных установок и личностных особенностей у зависимых (Просветова, 2015).
Синонимично термину «убеждение» – «belief», в отечественных работах часто используется
термин «установка» – «attitude». В преимуществе своем это единичные работы, не
объединенные одной методологической базой. Мы считаем, что данная тема в отечественных
исследованиях представлена недостаточно, практически отсутствуют исследования убеждений
о тяге, выздоровлении от зависимости и рецидивах на выборке зависимых пациентов, единично
представлен диагностический инструментарий для измерения данных показателей. В связи с
этим, нами было проведено исследование аддиктивных убеждений наркозависимых лиц.
Целю исследования выступило определение аддиктивных убеждений, характерных для
наркозависимых, употребляющих разные типы психоактивных веществ. Гипотеза
исследования: существуют различия в убеждениях об употреблении психоактивных веществ и
крейвинге в группе наркозависимых, употребляющих опиоиды и группе наркозависимых,
употребляющих психостимуляторы.

Материалы и методы
Одномоментное исследование проводилось в 2021 году на базе Городского Центра
Психического здоровья акимата г. Нур-Султан (Республика Казахстан), отделение платной
реабилитации (ОПР). В ходе проведения исследования было получено информированное
согласие пациентов. Выборку составили 17 пациентов мужского пола с наркотической
зависимостью в возрасте 20-35 лет (средний возраст 25.17). Из них 8 человек с зависимостью от
опиоидов (трамадол), 9 человек с зависимостью от синтетических катинонов (дизайнерские
наркотики, имеющие название «соли», «соли для ванн» и т.д.). 15 пациентов проходили лечение
впервые, один пациент проходил реабилитацию второй раз и один пациент – в четвертый раз.
Стаж употребления ПАВ – от 6 месяцев до 12 лет. 8 человек имеют высшее образование, 4
являются студентами ВУЗов, 5 человек имеют средне-специальное образование. Выборка была
разделена на две группы: пациенты, употребляющие опиоиды и пациенты, употребляющие
синтетические катиноны.
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Методы исследования: опросник убеждений об употреблении психоактивных веществ
(Beliefs about substance use questionnaire), опросник убеждений о тяге (Craving beliefs
questionnaire) А. Бека и Ф. Райта (1993). Каждый опросник включал 20 утверждений, которые
предлагается оценить по уровням согласия от 0 – абсолютно не согласен, до 7 – абсолютно
согласен. В описании результатов данного исследования мы объединили несколько уровней (5
– слегка согласен, 6 – согласен, 7 – абсолютно согласен) в один и назвали его «согласен в разной
степени». В качестве метода исследования использовалось клиническое интервью, включающее
в себя блок вопросов о социально-демографических и анамнестических данных (в т.ч. стаж
употребления, количество госпитализаций, основные виды употребляемых вещевств и др.).
Подсчет баллов опросников производился в программе SPSS 20.0 с применением методов
описательной статистики. Для подтверждения гипотезы о наличии существенных различий
между двумя эмпирическими распределениями использовался критерий хи-квадрат.

Результаты и обсуждение
В результате исследования с помощью опросников, были выявлены дисфункциональные
аддиктивные убеждения, свойственные всем зависимым выборки. 82,3% (14 человек из 17)
респондентов выражали разную степень согласия с тем, что употребить ПАВ их заставляет
крейвинг; 29.4% респондентов в разной степени согласны с тем, что не смогут сделать жизнь
приятной и веселой без употребления; 29.4% в той или иной степени считают, что они
недостаточно сильные личности для того, чтобы прекратить употребление; 76.4% респондентов
выражают разную степень согласия с тем, что крейвинг – это физическая реакция, поэтому с
ней ничего нельзя сделать; 76.4% респондентов убеждены в том, что если не останавливать
крейвинг, он будет становиться сильнее; 64.7% респондентов выражают разную степень
согласия с тем, что когда человек действительно испытывает крейвинг, он не может нормально
функционировать.
Выявлены статистически значимые (p<0.01) различия по опроснику «Убеждения об
употреблении психоактивных веществ» у зависимых, употребляющих трамадол и зависимых,
употребляющих «дизайнерские наркотики» (Табл. 1). В ходе анализа результатов, полученных
с помощью методики «опросник убеждений о тяге», значимых различий выявлено не было.
Таблица 1 - Уровни согласия с убеждением в двух выборках зависимых, %
Аддиктивное убеждение
Моя жизнь станет более депрессивной без наркотиков
Я не смогу справиться с
тревогой без употребления
наркотиков
Употребление ПАВ – не
проблема для меня
Употребление – единственный способ совладать с болью в моей жизни

Уровень согласия с убеждением в выборке зависимых от
опиоидов (n = 8)

Уровень согласия в
выборке зависимых от
дизайнерских наркотиков (n = 9)

p- значение

75%

22.2%

p=
0.0347

62.5%

11.1%

p=0.009

25%

77.5%

p= 0.0358

75%

22.2%

p=
0.0347
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62.5% лиц, употребляющих опиоиды, в средней и высокой степени убеждены в том, что не
смогут контролировать тревогу без употребления. В группе, употребляющих «соли», с данным
убеждением согласны только 11.1% (данные различия считаются статистически значимыми
p=0.009).
75% испытуемых из группы наркозависимых, принимающих опиоиды, выразили среднюю
и высокую степень согласия с убеждением о том, что их жизнь станет депрессивной, если они
прекратят употреблять ПАВ. В то же время, в группе испытуемых, употребляющих
психостимуляторы, с данным убеждением согласилось только 22.2% испытуемых (p=0.0347).
77.5% респондентов, употребляющих синтетические психостимуляторы, в средней и высокой
степени убеждены в том, что наркотик для них не проблема. В выборке пациентов,
употребляющих опиоиды, в этом убеждены 25% (p= 0.0358).
Полученные данные можно объяснить несколькими факторами. Первый заключается в
возможно большем количестве пациентов с анозогнозией в выборке лиц, употребляющих
психостимуляторы. Вторым объяснением могут послужить данные, полученные в ходе
клинического интервью. Так, употребляющие опиоиды, чаще говорили о мыслях о
самостоятельном прекращении употребления и самостоятельных попытках прекратить
употребление. Как правило, данные мысли посещают пациентов данной группы в периоды
абстиненции «так плохо становится, что жить не хочется». При этом пациенты, употребляющие
синтетические психостимуляторы чаще отмечали, что в периоды употребления мысли о
прекращении не возникают, а в периоды абстиненции мысли заняты поиском новой дозы
вещества «бегаешь, ищешь, как собака, и ни о чем больше не думаешь».
Отметим, что полученные данные могут не отражать тенденции генеральной совокупности
и требуют подтверждение на большей выборке респондентов. Также существуют факторы,
обуславливающие вариативность результатов ислледования: срок трезвости, степень
выраженности анозогнозии, физическое состояние, мотивация на выздоравление, количество
госпитализаций, личностные и т.д.

Заключение
Категоризировав полученные данные об убеждениях относительно употребления
психоактивных веществ в соответствии с классификацией А. Бека, сделаны выводы, что для
лиц, употребляющих опиаты, более характерны «облегчающие состояние убеждения» или
«relief-oriented beliefs». Мотивом употребления чаще выступало желание облегчить негативное
эмоциональное или физическое состояние. Для пациентов, употребляющих психостимуляторы
«соли», более характерны предвосхищающие убеждения «anticipatory beliefs», т.е. мотивом
употребления чаще выступало желание испытать эйфорию и приятные переживания.
Полученные данные можно объяснить разным влиянием отдельных видов психоактивных
веществ на центральную нервную систему. Так, при опиоидной зависимости возникает синдром
отмены, выраженный преимущественно депрессивной симптоматикой, в то время как при
употреблении психостимулятора «соли» возникает сильный крейвинг – ожидание приятных
переживаний от употребления. Результаты настоящего исследования о различиях аддиктивных
убеждений у лиц, употребляющих разные виды психоактивных веществ, в дальнейшем могут
использоваться как вероятные мишени психотерапевтических интервенций при построении
индивидуальных стратегий терапии зависимых.
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Abstract
This article discusses modern problems of addiction psychotherapy, including a scientifically
proven method of addiction therapy, cognitive behavioral therapy. The basic concepts of addictive
beliefs as targets of psychotherapy are given. The results of a study of beliefs about craving and the
use of psychoactive substances in a sample of drug addicts are described. Differences in addictive
beliefs were revealed in the group of addicts using opioids and the group of addicts using synthetic
cathinones. conclusions were made that “relief-oriented beliefs” are more typical for people who
use opiates. The motive for use was more often the desire to alleviate a negative emotional or
physical state. For patients who use psychostimulants, anticipatory beliefs are more characteristic,
i.e. the motive for the use was more often the desire to experience euphoria and pleasant experiences.
The data obtained can be explained by the different effects of certain types of psychoactive
substances on the central nervous system. So, with opioid dependence, a withdrawal syndrome
occurs, expressed mainly by depressive symptoms, while with the use of psychostimulants, strong
craving occurs, the expectation of pleasant experiences from use. The results of this study on the
differences in addictive beliefs among people who use different types of psychoactive substances
can later be used as possible targets for psychotherapeutic interventions in the construction of
individual strategies for the treatment of addicts.
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