
 

 

НАРКОПРАГМАТИКА. Наука о наркотиках в странах позднего Советского Союза 

В гостях у НАРКОПРАГМАТИКИ главный автор исследования и статьи о лечении 

аддиктивных расстройств, изобретённых и запатентованных в СССР и России – Сергей 

Сошников. Как говорит сам Сергей Сошников, у него 20 лет стажа работы на Министерство 

Здравоохранения. Сейчас он работает на должности профессора в Первом медицинском 

университете имени Сеченова, одновременно совмещая должность директора 

департамента международных проектов в здравоохранении. Также ведёт диссертационные, 

магистерские работы на стыке между математикой и математической статистикой, 

математическим моделированием и общественным здоровьем, здравоохранением в МФТИ, 

где работает в качестве ведущего научного сотрудника.  По образованию Сергей Сошников 

- психиатр-нарколог.  По его словам, можно, бросить наркотики, но нельзя бросить 

наркологию. 

Первое такого вида исследование по лечению наркологических расстройств в СССР 

и России 

В 2011 году в журнале «Неврологический вестник» была опубликована статья «Контент-

анализ запатентованных методов лечения наркологических расстройств в Росси», в которой 

были приведены результаты качественного анализа лечения аддиктивных расстройств, 

изобретенных и запатентованных в СССР и России. Исследовательской базой для анализа 

послужил архив Роспатента. Исследование показало, что основная часть изобретений 

зарегистрирована после 1985 г., когда в наркологии СССР и России появился термин 

«кодирования от алкоголизма и наркомании». 

Наверное, впервые в бывшей советской науке оценили патенты, которые касались лечения 

наркомании и алкоголизма с точки зрения того, насколько предлагаемые методы лечения 

опасны для жизни и здоровья. Исследователи смотрели на методы лечения с этической 

точки зрения. Сергей Сошников считает, что это его исследование было одним из самых 

увлекательных и интересных.  

Во время исследования, команде удалось выбрать более 100 000 патентных документов, 

включая заявки и рефераты (заявка на изобретение – это то, что было подано, но не прошло 

экспертизы, или не был оплачен взнос). Исследователь Сергей Сошников вспоминает: 

«После просевки у нас осталось 1700 с лишним патентов, связанных именно с лечением 

наркологических расстройств. Затем их все разбили на три группы. Каждый патент 

оценивали трое экспертов. Потом данные сводили специальными статистическими 

методами, находили расхождения и в итоге у нас получилось несколько сотен 

действительно относящихся к лечению и диагностике наркологических расстройств 

патентов. Каждый патент был оценен тремя разными экспертами независящими друг от 

друга, работающими в разных областях.  Было три фильтра. Сперва с помощью парсера мы 

скачали специализированные медицинские патенты, потом отделили все другие 

специальности. А на третьем этапе отбирали их вручную. Таким образом, эта была 

многоступенчатая оценка. В это время я работал в Центральном Мичиганом Университете 

в США, а остальные члены исследовательской группы работали из разных уголков мира и 

регионов России», - делится методикой исследования Сергей Сошников. 

Наркологическое шарлатанство 

Одним из главных вопросов в анкете для экспертов был насколько метод опасен для 

здоровья.   
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«Встречались совершенно дикие методы лечения наркологических расстройств. Например, 

закапывания людей в землю, имитация похорон или избиение.  Что-то связанное с 

совершенно дичайшими наказаниями, например, похоже на что-то из «Заводного 

апельсина» Стэнли Кубрика. Мне кажется, авторы этого патента смотрели фильм, и 

пытались что-то повторить, потому что там было и электричество на металлическом полу 

и в это же время яркий свет в глаза и какие-то расширители для глаз, в общем дичь 

совершенная. Некоторые из патентов были похожи на пытки. Например, асфиксия, 

попытки удушения, введение каких-то ядов и в этот момент установка голосом», - почти 

сюжетами фильмом ужасов делится исследователь.  

Многим известен патентованный метод кодирования Довженко, который был очень 

популярен на территории бывшего Советского Союза. Он основан на так называемой 

суггестивной стресс-психотерапии, с участием ещё и химического агента.  

«Довженко собирал целый зал людей, которые приходили сами (Ссылка на фильм о методах 

Довженко). У него был очень мощный, суггестивный голос и достаточно внушительный вид. 

Так же он имел огромные брови, сам по себе был мощный мужчина, со строгим лицом. В 

зале был полумрак. Он заходил в зал громко топая подошвами башмаков по сцене, 

подходил к трибуне, там стоял большой микрофон и его снизу подсвечивала лампа. Всё это 

выглядело мистически. Алкоголики просто трепетали, сидя на стульях. Сама процедура 

заключалась в том, что после этого группового сеанса гипноза больных по одному уводили 

в специальный процедурный кабинет, где медсестра просила высунуть язык, брала марлей 

за него, вытаскивала наружу и в этот момент впрыскивала на корень языка химический 

агент хлорэтил. Хлорэтил вызывал безудержную рвоту, спазмы и человек в этот момент 

покрывался испариной, краснотой. У него становились красные глаза, через какое-то время 

начинались рвотные позывы и тогда Довженко давал установку голосом. Говорил: «я вам 

ввел код»», - страх навевающие детали метода рассказывает Сергей Сошников.  

Патент в советское время местами был круче научной статьи и производил впечатление на 

человека. Это гербовая бумага, где было несколько солидных печатей, который получить 

просто так простому смертному было практически невозможно. Специалисты, вешая его на 

стену, добивались внушительности для своих действий. Пик патентных заявок наступает в 

девяностом году перед распадом Советского Союза. В 1995 и позже он даже нарастает, но 

в другой форме. Кодирование начинают называть зомбированием и начинается вшивание 

торпед. Возникают новые коды: тройной, двойной код, четверной код. Появляется 

усиленный код.  

«Начинается такое творчество, которое является признаком того, что выдохшийся ореол 

кодирования Довженко необходимо было укреплять. В то время мы начинаем находить 

патенты на раскодирование. Тогда усиливается вшивания, торпеды. Даже в патентах 

отмечено, что вшивали антибиотики, а говорили, что вшивают какую-то страшную 

торпеду. Появляются более лёгкие способы: например, внутривенный укол, который на 

самом деле состоит не из какого-то секретного препарата, а из веществ, которые вызывают 

неприятные ощущения в организме. Магнезия — это самое простое, что можно представить 

себе. Если ввести внутривенно магнезию, то повысится температура тела, участится 

сердцебиение и дыхание становится горячим. Где-то в 90-ом году появляется понятие 

провокация. Провокация для проверки кодирования, когда пациенту вводят внутривенно 

коктейль из препаратов, вызывающих ужасное состояние. И в этот момент на язык с ватки 

капают медицинским спиртом говоря, что проверят действие кода. Ближе к 2000 годам всем 

врачам, которые более-менее в теме, захотелось кодировать. На рынок начинают выходить 
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реаниматологи с листеноном. Листенон это препарат для интубирования, который 

останавливает дыхание. Таким образом провокация производится с листеноном и 

реаниматолог, который приехал на дом к пациенту, буквально в квартирных условиях 

устраивает реанимацию», - деталями открытий исследования делится Сергей Сошников.  

Адвокат Михаил Голиченко размышляет, почему так получилось, что внезапно 

кодирование перешло в появление диких методов.  

«Сейчас я в принципе понимаю, что просто внушение при помощи метода Довженко 

перестало работать и нужно было всё больше и больше усиливать психологический эффект 

и поэтому удар молнии и прочие дикие методы появились естественным образом», - 

говорит адвокат.  

Исследователи обнаружили, что эти псевдонаучные методы связаны с воздействиями на 

грани пыток или очень серьезными физическими, психическими, моральными 

воздействиями. Всё это приобретает вид какой-то бытовой магии.  

«Одним из результатов нашего исследования после опубликования и выступлений на ряде 

конференций стало то, что главный внештатный специалист Минздрава, нарколог, запретил 

такую практику кодирования буквально одним приказом. И это закончилось во всех 

подведомственных Минздраву наркологических учреждениях. Так и не появилось 

научного обоснования для метода кодирования, хотя было предпринято огромное 

количество попыток. Было несколько факторов. Во-первых, не удалось подвести 

доказательную базу. Её просто невозможно получить. Понятно, что запугивание и 

устрашение и физические наказания в качестве лечения не работают. Во-вторых, нельзя 

набрать ни контрольную группу, ни активную группу для так называемого препарата,  зная, 

что существуют более надежные научные методы, медицинская этика, лечение и 

профилактика, реабилитация. И третье: если это и так плацебо, кто будет в контрольной 

группе? Это будет плацебо-плацебо? То есть даже на уровне написания протокола 

исследования невозможно написать. Это абсолютный абсурд и здесь никаких больше 

вопросов нет», - невозможность применить научный подход к методу кодирования 

объясняет Сергей Сошников.  

Различие между программой «12 шагов» и кодированием 

Адвокат Михаил Голиченко интересуется, есть ли разница между программой «12 шагов» 

и кодированием и в чём она заключается?  

«У 12 шаговой программы порог доступности выше. Человек должен принять решение. Сам 

должен прикладывать определённые усилия, работать над собой, отречься от старого себя. 

Это процесс. Конечно, здесь есть и духовный компонент, которого совершенно нет в 

кодировании, и который является огромным подспорьем для людей, потерявшим 

возможность контролировать себя, свою жизнь, свое поведение. К том же - огромное число 

лет, которые программа существует, которая модифицировалась, перешла в другие 

области, распространилась не только на психоактивные вещества, но и на другие виды 

неконтролируемого поведения. Существование иерархии этого сообщества доказывает, что 

оно имеет не просто востребованность, но постоянно обновляется новыми членами, имеет 

хорошую репутацию. Oна работает как некое прибежище для людей, которые хотят хотя 

бы разобраться, что происходит. Кодирование и остальные методы – это чистая игра в 

лечение втёмную, где ни врач не понимает, что он творит, ни сам пациент», - отвечает 

исследователь.  



 

 

Наркология и правоохранительная система  

Адвокату Михаилу Голиченко возникает вопрос, насколько серьёзно было влияние на 

наркологию и то, как она развивалась с 70-х годов правоохранительной составляющей? 

Ведь наркология изначально родилась из правоохранительно-карательного подхода к 

лечению зависимостей от психоактивных веществ. Можно ли сказать, что наркологии 

развивалась, под воздействием правоохранительных органов? 

«Расскажу результаты симбиоза между правоохранительными органами и советской и 

российской наркологией. Результаты мы видим сейчас, когда сотрудники 

правоохранительных органов, конкретно те, кто занимаются расследованием дел по 

наркотикам, приходят в наркодиспансер и берут у главного врача списки тех, кто состоит 

на учете. Система наркоучета, которая официально называется наблюдением, но от 

которого отказаться практически невозможно, подкрепляется подпоркой и даже сильным 

прессом со стороны правоохранительных органов. Что касается меня лично и моего мнения 

относительно сложившейся ситуации, я считаю, и считал, и продолжают считать, что если 

в России полностью расформировать, ликвидировать наркологическую службу, то хуже не 

станет. Детокс будет производиться где-то в реанимации, в психиатрической службе, как 

это происходит во всём мире. Если сделать амнистию по 228 статье по тем частям, которые 

связаны не с крупными размерами, и выпустить всех на свободу и перестать сажать, то хуже 

не станет. Эти две страшные системы, подпирающие друг другу и поставляющие клиентов 

друг другу, будут вынуждены схлопнуться от отсутствия клиентов. Соответственно, 

высвободившиеся средства можно будет направить на нормальную реабилитацию, на 

настоящую реформу наркологической службы», - своими мыслями делится Сергей 

Сошников.  

Перспективные направления в развитии постсоветской наркологии  

Наука стала глобальной. Для того, чтобы заниматься исследованиями расстройств, 

связанными с употреблением наркотиков не обязательно брать в руки сами наркотики.  

«В России есть очень продвинутые группы профессионалов, которые занимаются 

исследованиями в области психоделической психотерапии. Я считаю, что исследователей 

сейчас ничего не сдерживает. Что касается передовых наркологических исследований, 

сейчас огромный интерес к лечению посттравматических расстройств с помощью МДМА, 

лечению депрессии с помощью псилоцибина и кетамина. За этим будущее. Американский 

регулятор рынка медицинских изделий и лекарств одобрил назальный спрей с кетамином. 

Проводится капельная терапия во всём мире в том числе кетамином. Открываются новые 

клиники психоделической терапии. Дело в том, что современная фармакология буксует и 

она остановилась, уперлась в стенку, классические антидепрессанты исчерпали себя», - о 

перспективах рассуждает Сергей Сошников.  

Весь разговор с исследователем Сергеем Сошниковым приглашаем прослушать в подкасте 

НАРКОПРАГМАТИКА. Наука о наркотиках в странах позднего Советского Союза  
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