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НАРКОПРАГМАТИКА. Психическое здоровье и употребление психоактивных 

веществ 

В гостях у НАРКОПРАГМАТИКИ Наталья Сидоренко, активистка в сфере 

психического здоровья, участница Женской Евразийской сети по СПИДу и Евразийской 

ассоциации снижения вреда.  

Что первично: психическое расстройство или употребление наркотиков? 

Правозащитница Маша Плотко задаётся вопросом, что идет сначала, зависимость, а 

потом психиатрический диагноз или психическое расстройство, которое приводит к 

зависимости?  

Наталья Сидоренко уверена, что, во-первых, нужно понять, что мы считаем 

зависимостью, употреблением с вредными последствиями, злоупотреблением.  Что 

такое норма, а что патология, и где грань между этими понятиями. Есть социальная 

норма, правила, которые мы приписываем какой-то определенной группе людей, и эти 

правила или диктуют какое-то поведение, или запрещают его. Отсюда идёт отсчёт того, 

как мы относимся к зависимости.  

Согласно МКБ-10 (Международной классификации болезней 10-го пересмотра), 

психические расстройства и расстройства поведения кодируются как F00-F99. Это та 

кодировка, которую после приёма могут ставить врачи, психиатры и наркологи.  

«Мне больше известно про расстройства настроения или аффективные расстройства. 

Потому что я сама живу с биполярным расстройством. К сожалению, в нашем регионе 

не так много исследований.  Когда я пыталась собрать информацию про 

распространенность психических расстройств среди людей, которые используют 

психоактивное вещества, большая часть статей ссылается на исследования 1990-1995 

годов. В них говорится о том, что примерно у половины людей с длительными 

психическими заболеваниями наряду с ними отмечается употребление алкоголя или 

наркотиков, либо зависимость. Но мы не можем с уверенностью сказать – сначала люди 

стали испытывать проблемы с психическим здоровьем и обратились к употреблению, 

или начали употреблять и потом попали в поле зрения психиатрической службы. 

Безусловно, употребление повышает риск развития депрессивных состояний. Eсли мы 

говорим про употребление стимуляторов, то это может быть параноидальный бред, бред 

преследования. Моя практика работы говорит о том, что большая часть людей, которые 

стали употреблять в подростковом либо очень юном возрасте, испытывали 

пренебрежение со стороны родителей, у которых были проблемы с адаптацией в 

социуме, мозг которых не справился с гормональным фоном в пубертатный период», – 

говорит Наталья Сидоренко.  

По её мнению, психоактивные вещества — это вещества, которые влияют на 

функционирование центральной нервной системы, изменяют психическое состояние и, 
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если это длительные перемены, они могут запустить процессы, или сами по себе 

являться состоянием, которое требует коррекции. 

Употребление – это болезнь замороженных чувств 

Когда человек сталкивается с психотравмирующими обстоятельствами и не получает 

соответствующей помощи, не знает где ее найти, ему не с кем поделиться, он ищет 

способ себя поддержать. 

«Можно вспомнить сообщество анонимных наркоманов, которые говорят, что 

употребление - это болезнь замороженных чувств. Отчасти это правда. Вещества 

помогают отгородиться от тех острых переживаний, от которых некуда деться.  Люди, 

употребляя стимуляторы, поддерживают себя в тонусе, но длительное нарушение сна, 

отсутствие воды и еды может привести к необратимым последствиям. Человек хотел 

себя поддержать, но потом состояние поддержки вышло из-под контроля. 

Исследователи считают, что больше, чем у половины людей, которые злоупотребляют 

наркотическими веществами, имеются сопутствующие расстройства психики: 

тревожное, аффективное расстройство, расстройство настроения. Может быть и 

депрессия, биполярное расстройство, встречается и шизофрения», – свою мысль 

продолжает активистка.  

Каждый употребляющий наркотики зависим от них? 

Маша Плотко интересуется, правда ли то, что если человек употребил, то ему можно 

поставить диагноз, или должен быть какой-то набор показателей, который включает в 

систему и дает диагноз? 

Наталья Сидоренко отмечает, что она не психиатр и не психиатр-нарколог, но когда 

врачи оценивают состояние психического здоровья, то они основываются на самых 

разных факторах. И в первую очередь это опрос человека. Потом – оценка внешнего 

вида, психомоторных функций, дальше – разные скрининговые тесты. Если говорить 

про употребление наркотиков – тесты на то, что именно человек употреблял.  

«Я сейчас работаю с больными туберкулезом и использую три-четыре скрининговых 

вопроса, которые разработал университет Джона Хопкинса и Всемирная организация 

здравоохранения. Спрашиваю, испытывали ли они чувство вины из-за употребления, 

вызывают ли у них раздражение люди, которые критикуют их употребление, прибегали 

ли они к употреблению с утра. И обсуждаю эти вопросы с пациентами. Если они 

набирают два балла и более, это значит, что есть проблема, которая требует 

вмешательства. Важно выяснить, насколько сам человек считает, что она требует 

вмешательства, готов ли он об этом разговаривать и готов ли он к вмешательству. 

Довольно часто пациенты говорят – а что нам может предложить служба? Мы знаем, что 

ничего. Этот негативный опыт мешает обращаться за помощью. Знание того, что 

система, психиатрия, наркология карательные, не даёт даже основания предположить, 

что может быть иначе, что и в этой структуре есть толерантные специалисты, врачи, 
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задача которых облегчить состояние пациента», – делится своим опытом Наталья 

Сидоренко.  

Люди с двойным диагнозом за границей помощи?   

Правозащитница замечает, что психологи и психиатры работают с проблемами типа 

депрессии, тревожных расстройств, но не работают с зависимостью. Часто психологи на 

своих сайтах указывают «я не работаю с людьми с зависимостями». При этом 

программы, которые ориентированы на потребителей веществ, наоборот не работают с 

психиатрическими заболеваниями.  Из-за этого нарушается эффективность программ, 

потому что люди начинают употреблять вещества на стороне и как-то по-другому 

самостоятельно бороться с психическими проблемами, не имея профессиональной 

помощи. 

«Я бы разделила психиатров, наркологов, психологов и программы. Сейчас, например, 

в сообществе анонимных наркоманов появились группы для людей, живущих с двойным 

диагнозом. И наконец-то люди, которые имеют расстройство психики и принимают 

какие-то препараты для стабилизации состояния, не сталкиваются со стигмой внутри 

сообщества. Придя на группу и услышав в преамбуле, что все, кто сегодня употреблял 

даже таблетки, не имеют право высказываться, человек, конечно, себя чувствует плохо. 

А придя на группу, которая признаёт, что бывают двойные диагнозы, и она направлена 

на помощь и поддержку людей, которые хотели бы отказаться от употребления 

наркотиков и имеют ещё заболевания психики, можно себя почувствовать комфортно», 

– рассказывает Наталья Сидоренко.  

Психоактивизм: пациенты желают дестигматизировать свою ситуацию  

Какова ситуация с психоактивизмом в России и на всем постсоветском пространстве? 

Меняется ли в лучшую сторону восприятие заболеваний, открытость, с которой люди 

говорят об этом, обращаются за помощью? 

Как говорит Наталья Сидоренко, за последние четыре года произошёл колоссальный 

подъём и развитие. «И это связано с разными вещами. В основном с желанием пациентов 

дестигматизировать эту тему и снизить уровень страха, начать просвещение в обществе. 

Не так много врачей, у которых есть на это время и которым есть до этого дело.  Поэтому 

пациенты стали объединяться. 3 года назад в Томске я организовала такую группу. Где-

то год я жила с диагнозом биполярного расстройства и поняла, что мне не хватает 

поддержки именно от таких же как я людей, которые меня поймут, с которыми я могу 

общаться на одном языке. Потому что психотерапия — это хорошо, но это не равный 

равному. И к психиатру я не могу так часто ходить, как мне бы хотелось, обсуждать, как 

общаться с родственниками, как пережить то или иное событие в своей жизни. С другой 

стороны, и внутри пациентского активизма встречается наркофобия. Мы часть того 

общества и той страны, в которой довольно сильна стигма, и мало достоверной 

информации про то, что далеко не каждый человек, который употребляет наркотики, 
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пойдёт убивать и грабить. Как только возникает вопрос про зависимость, проявляется 

категоричность».  

Использование наркотиков для лечения психических заболеваний/расстройств  

«Существует много современных исследований, говорящих о том, что использование 

наркотиков может помогать в лечении, например, посттравматического расстройства 

или в лечении депрессии, алкоголизма», – говорит Маша Плотко. 

Наталья Сидоренко сожалеет, что нет должной преемственности между психиатрией и 

наркологией, и не всегда психиатрия и наркология используют данные доказательной 

медицины. «И вообще не допускают мысль о том, что психические расстройства можно 

лечить некоторыми веществами, и что есть исследования в разных странах об 

использовании психоактивных веществ в лечении. Когда обсуждаю этот вопрос с 

некоторыми психиатрами, они говорят «ну мы же на другом юридическом поле и 

поэтому не можем обсуждать это». Это специфика не только российской, а вообще 

постсоветской психиатрии». 

Правозащитница Маша Плотко приводит пример использования МДМА для лечения 

посттравматического расстройства. «Естественно, речь не идет о том, что человеку 

просто выписывают МДМА и отпускают домой. Всё происходит в кабинете под 

наблюдением врача. Вещество помогает ему расслабиться и прожить в спокойной 

обстановке травмирующие события. Мне кажется, речь здесь не только о доступе к 

веществам, а вообще к проведению научных исследований, чтобы была научная база не 

конца 90-ых годов, чтобы врачи и учёные не боялись проводить исследования и говорить 

об этом. Только тогда у людей и врачей будет меньше стигмы, а здоровье будет лучше».  

Наталья Сидоренко дополняет, что к потенциальным антидепрессантам, кроме 

псилоцибина, относятся и кетамины, ЛСД, изомеры кетамина, которые используются 

для быстрого купирования симптомов депрессии. Кетаминовая терапия применяется для 

стабилизации ремиссии при алкоголизме.  Доказано, что микродозинг ЛСД хорошо 

влияет на пациентов с тревожными расстройствами. Каннабис применяется для лечения 

биполярного расстройства.  

«Я думаю, что если сообщество людей, употребляющих наркотики, будет активно 

продвигать идею исследований как распространенности психических расстройств, так и 

программ помощи и поддержки с использованием разных веществ, то тем быстрее это 

всё будет сдвинуто с мертвой точки», – обобщает активистка.   

Психическое здоровье и употребление наркотиков: вместе или раздельно? 

По словам Маши Плотко, среди сообщества потребителей тоже есть фобия 

психиатрических диагнозов и вообще психиатрии. И даже международное сообщество 

людей, употребляющих наркотики, совсем недавно выпустило позицию о том, что они 

выступают против объединения психиатрии и программ снижения вреда, потому что это 
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влечет дополнительную стигму людей, употребляющих наркотики. Там говорится, что 

излишняя медикализация ухудшает политику в отношении наркотиков, лишает 

финансирования программы снижения вреда и всё сводит к медицинским проблемам, не 

уделяя достаточного внимания социальным проблемам и другим аспектам, которые 

влияют на зависимость и на количество людей, употребляющих наркотики. 

«Я думаю, что все хорошо в меру, и нельзя отрицать, что у людей, которые употребляют 

психоактивные вещества, не встречаются проблемы с психикой. Они довольно часто 

встречаются. На самом деле не существует чёткой линии, между теми, у кого есть 

проблемы с психическим здоровьем, и теми, у кого их нет. Конечно, патология — это 

чрезмерное отклонение от обычных состояний. Между нормой и патологией как 

болезнью существует множество переходных форм. Например, тревожные 

расстройства. Умеренная тревога ценна для каждого из нас, потому что это инструмент 

адаптации, а генерализованное тревожное расстройство — это состояние, которое 

требует лечения. Я бы не была так категорична. Мне хочется верить, что когда-нибудь 

мы будем жить в мире, в котором психиатрическая помощь не будет карательной, и в 

котором психические расстройства не будут стигматизированы. Всегда должна быть 

площадка для объединения и для того, чтобы люди, которые приходят в проекты 

снижения вреда, могли получать квалифицированную помощь, ту которая необходима 

в тот или иной момент жизни», – на оптимистичной ноте заканчивает разговор 

активистка Наталья Сидоренко.  

Весь разговор с активисткой Натальей Сидоренко приглашаем прослушать в подкасте 

НАРКОПРАГМАТИКА. Психическое здоровье и употребление психоактивных 

веществ 
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