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Введение 

Когда мы думаем о снижении вреда среди людей, употребляющих 

наркотики (ЛУН), в голову в первую очередь приходит профилактика ВИЧ 

среди потребителей инъекционного героина с помощью программ обмена 

игл и шприцев, тестирования и лечения ВИЧ, а также метадоновой 

заместительной терапии. Однако возможности в этой области намного шире. 

Цель снижения вреда – снижение всех рисков, связанных с употреблением 

наркотиков, которые, конечно, выходят далеко за рамки ВИЧ–инфекции и 

включают в себя «социальный и экономический ущерб, такой как 

преступления, совершаемые ради «новой дозы», коррупция, длительное 

тюремное заключение, сексуальные домогательства и насилие, 

стигматизация и маргинализация».  

Вследствие недостаточной освещенности этой темы, данное исследование 

направленно исключительно на изучение способов снижения вреда среди 

людей, употребляющих запрещенные стимуляторы неинъекционным путем 

(то есть оральным, назальным, ректальным способами и посредством 

курения). Также в данном исследовании рассматриваются лишь стимуляторы 

амфетаминового ряда, кокаин и катиноны.  

Интервенции, направленные на снижение вреда от употребления 

стимуляторов, включают: заместительную терапию, проверку наркотиков на 

примеси, психосоциальную поддержку, распространение презервативов, 

лубрикантов и принадлежностей для употребления, программы по защите от 

инфекций, передаваемых половым путём, помощь в трудоустройстве и 

получении дохода, помощь с жильём и расширение масштабов уже 

функционирующих сервисов для людей, употребляющих инъекционные 

стимуляторы.  

Важную роль в практике снижения вреда играет модель взаимодействия, 

при которой наркозависимые могли бы контактировать с людьми, 

оказавшимися в похожей ситуации, в том числе во внеурочные часы работы. 

Кроме того, предоставление людям, употребляющим инъекционные 

наркотики (ЛУИН), возможностей для перехода с инъекционного способа 

употребления на более безопасные (например, курение или вдыхание) 

также рассматривается как важная мера по снижению вреда.  

Поскольку маргинализированные группы людей, употребляющих 

стимуляторы (ЛУС), зачастую сталкиваются с разнообразными проблемами 

физиологического и социального характера, в идеале, меры по снижению 



вреда должны быть представлены многопрофильными услугами на стыке 

нескольких сфер. 

1.1 Снижение вреда от наркотиков в современном мире  

За последние годы сразу в нескольких регионах мира был зафиксирован рост 

употребления стимуляторов. Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 

2018 год, стимуляторы амфетаминового ряда занимают второе (после 

каннабиса) место по употреблению среди наркотиков (примерно 34,2 млн 

случаев употребления за год). Самая широкая распространенность 

употребления данных наркотиков зафиксирована в Северной Америке и 

Океании. Несмотря на недостаток точной информации по Азии, 

распространенность метамфетаминов во многих странах Восточной и Юго–

Восточной Азии, а также в западном регионе Азии, также вызывает 

беспокойство.  

Появление синтетических стимуляторов, в первую очередь синтетических 

катинонов, привело к новым сложностям. Употребление кокаина (18,2 млн 

потребителей в прошлом году) также возросло в ряде регионов. Например, в 

Латинской и Северной Америке, а также на Карибах, кокаин распространён 

уже давно и до сих пор остаётся вторым по частоте обращения за лечением 

наркотиком после каннабиса. В Европе употребление кокаина снова 

набирает обороты не только в том, что касается количества, но и в том, что 

касается качества (чистоты) вещества. 

Всё это требует расширения мер по снижению вреда от наркотиков и поиску 

доказательств их эффективности. Самые инновационные программы по 

снижению вреда создаются организациями, которые работают в этой 

области и уже обладают знаниями о контексте и нуждах людей, 

употребляющих наркотики. Однако множество программ по снижению 

вреда от наркотиков, обладая прекрасной практической базой, 

пренебрегают документированием своих успешных практик. По всему миру 

подобные программы представлены одиночными автономными проектами, 

и лишь некоторые из них предлагают всеобъемлющий комплекс мер, 

интегрированных в систему здравоохранения. В странах с более 

прогрессивной наркополитикой такие программы зачастую включены в 

национальную службу здравоохранения и социального обеспечения. Однако 

в странах с более жесткой политикой в отношении наркотиков программы по 

снижению вреда испытывают серьёзную нехватку финансовой и 

политической поддержки. Они спонсируются международными 

организациями и нуждаются в большей устойчивости, долгосрочных 



перспективах и политической приверженности. И лишь немногие из этих 

программ выживают в постоянно изменяющихся политических и финансовых 

условиях, зачастую оставляя нуждающихся в ужасных условиях. Более 

эффективное документирование успешных и инновационных практик по 

снижению вреда от наркотиков позволило бы этим программам укрепить 

свои политические и финансовые позиции.  

1.2.  Традиционный подход: профилактика ВИЧ среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН) 

В глобальном масштабе программы по снижению вреда от наркотиков 

финансируются под эгидой профилактики ВИЧ и акцентируют своё внимание 

на обмене шприцев, тестировании и лечении ВИЧ преимущественно среди 

ЛУИН, оставляя «за бортом» людей, которые курят, нюхают или глотают 

вещества. Большинство исследований фокусируются также на профилактике 

ВИЧ (и в меньшей степени – на профилактике гепатитов В и С) среди ЛУИН.  

Зачастую к помощи сервисов прибегают потребители инъекционных 

опиоидов, поэтому программы по снижению вреда ассоциируются в первую 

очередь с употреблением героина. Даже в странах, где программы по 

снижению вреда для потребителей героина включены в систему 

общественного здравоохранения, аналогичные программы для новых групп 

ЛУН (в частности, тех, кто употребляет стимуляторы) крайне скудны.  

К счастью, за последние годы количество проектов, специализирующихся на 

снижении вреда от неинъекционных наркотиков и стимуляторов, 

увеличилось, как и объем литературы, анализирующей стратегии снижения 

вреда в этой области.  

1.3. Цели исследования 

В данном исследовании представлены различные методы снижения вреда 

от неинъекционных стимуляторов. Учитывая социальные, культурные, 

политические, законодательные и религиозные различия, маловероятно, что 

один и тот же метод может помочь в решении проблем людям, 

употребляющим стимуляторы, по всему миру. Поэтому в данном 

исследовании рассматриваются непосредственно виды наркотиков, способы 

их применения, группы потребителей, типы вмешательства и национальные 

особенности.  

Данное исследование:  

– содержит глобальный обзор литературы по снижению вреда среди ЛУС, 



– описывает и анализирует 7 успешных практик в области снижения вреда 

среди ЛУС в различных регионах мира (в данном варианте перевода 

приведена одна из них под названием Chem–Safe – прим.ред.), 

– служит руководством по поддержке снижения вреда среди ЛУС, 

– стимулирует нарратив, выходящий за рамки профилактики ВИЧ и 

делающий акцент на правах человека и качестве жизни людей, 

употребляющих наркотики.  



 

КОНТЕКСТ 

Стимуляторы или психостимуляторы, а в просторечии – uppers, – это 

психоактивные вещества, стимулирующие работу мозга и центральной 

нервной системы. Самые распространённые эффекты от их употребления – 

повышенная активность, приподнятое настроение, длительная бодрость, 

ускоренные речь и движение, а также снижение чувства усталости и 

аппетита. Стимуляторы повышают кровяное давление, приводят к учащению 

сердечного ритма и других метаболических функций организма. Они могут 

вызывать ощущения прилива энергии, концентрации, уверенности, 

активности, хорошего самочувствия, способствовать повышению 

общительности и сексуального возбуждения, но, в то же время, 

провоцировать нервозность и беспокойство.  

Самые распространённые легальные представители стимуляторов – это 

кофеин и никотин. В данном отчёте мы не будем их рассматривать, а 

сфокусируемся на проблематике употребления запрещенных 

психостимуляторов, таких как амфетамины, кокаин и катиноны. Из отчёта 

также исключены мягкие растительные стимуляторы (например, кат, эфедра, 

крат и листья коки), поскольку в настоящее время нет точных свидетельств о 

роли данных веществ в проблемном употреблении наркотиков в мире. Не 

был включен в отчет и МДМА, который хоть и является замещенным 

амфетамином, но относится скорее к группе эмпатогенов. К тому же 

употребление МДМА меньше ассоциируется с маргинализированными 

группами людей. Наконец, в отчет не включены синтетические стимуляторы, 

прописываемые в лечебных целях, такие как метилфенидат, дексамфетамин 

или применяющийся для лечения сонливости модафинил. 

Помимо деления на разрешенные и запрещенные, между традиционными и 

новыми запрещенными психоактивными веществами, более известными как 

дизайнерские наркотики или новые психоактивные вещества (НПВ), можно 

провести еще одно различие. В 2017 году 36% дизайнерских наркотиков на 

мировом рынке были представлены именно стимуляторами. В данном 

отчёте рассматриваются катиноиды замещённого ряда, так как последние 

являются самыми распространёнными стимуляторами из группы 

дизайнерских наркотиков, а злоупотребление ими растет во всем мире.  

В данной главе изучаются три основные категории запрещенных 

стимуляторов: стимуляторы амфетаминового ряда, кокаин и катиноиды. Мы 

будем употреблять термин «кокаин» по отношению к этому веществу как в 



форме порошка, так и в форме кристаллов. В целях удобства и ввиду 

различной терминологии, применяемой по всему миру, мы также будет 

употреблять термин «крэк» или «крэк–кокаин» по отношению к 

курительным видам кокаина. Также мы будем использовать термин 

«стимуляторы амфетаминового ряда» для обозначения любых 

амфетаминоподобных веществ и термин «мет» вместо более верного 

метамфетамин.  

Стимуляторы амфетаминового ряда (САР)  

САР – группа мощных синтетических стимуляторов нервной системы, схожих 

химически и структурно. Они увеличивают активность нейромедиаторных 

систем дофамина и норадреналина и повышают уровень дофамина и 

норадреналина в мозге. Амфетамин относится к фенилэтиламиновому ряду, 

который также включает стимуляторы, эмпатогены и галлюциногены, но при 

этом является отдельным структурным классом. Помимо незаконного 

употребления, амфетамины известны как медицинские препараты, которые 

прописывают при многих синдромах и болезнях, например, при синдроме 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или нарколепсии.  

Терминология в отношении многих стимуляторов, в частности, САР, может 

быть путанной и зачастую используется непоследовательно как в 

академической литературе, так и в непрофессиональной среде. В данном 

отчете, говоря об амфетаминах или САР, мы подразумеваем амфетамин, 

декстроамфетамин или его аналоги, а также вещества, оказывающие в 

первую очередь психостимулирующий эффект (включая метамфетамин и его 

аналоги). Исключение составляют МДМА, МДА и схожие с ними эмпатогены. 

Сленговые названия данных веществ используются нерегулярно и сильно 

варьируются в зависимости от региона и социума. В нашем отчете 

использованные релевантные сленговые названия веществ будут объяснены.  

Амфетамины представлены в различной форме, например, как белый или 

беловатый порошок, в виде таблеток, как маслянистая жидкость или в 

кристаллическом виде. Каждая форма подразумевает свой способ 

употребления. Кристаллическая форма чаще всего употребляется 

посредством курения, курения с фольги или испарения. Таблетки 

употребляют орально, а порошок или кристаллы – назально или 

инъекционно. Однако не существует чёткого соответствия между формой 

вещества и способами его употребления. Последние могут меняться в 

зависимости от групповых и индивидуальных особенностей потребителей, 

местоположения и даже времени. 



В целом САР являются вторыми по распространённости наркотиками в мире 

после каннабиса. За прошедший год эти вещества употребляли около 34,2 

млн человек, и это число с каждым годом только растёт. В отчёте за 2016 год 

Международного консорциума по наркополитике (IDPC) учёные, 

общественные организации и международные агентства отмечают рост 

употребления САР во всех регионах мира. Наибольшую распространённость 

они получили в Северной Америке и Океании, и, несмотря на отсутствие 

точной доказательной базы, специалисты отмечают увеличение 

употребления метамфетамина в Азии.  

Несмотря на признание законности метода снижения вреда от наркотиков в 

некоторых странах Азии, в регионе основным методом лечения остаются 

принудительные реабилитационные центры, которые фокусируются в 

первую очередь на полном отказе от наркотиков. В подобных центрах часто 

нарушаются права человека, а применяемые там методы лечения не имеют 

под собой доказательств эффективности (ВОЗ). Большинство доступных в 

Азии сервисов по снижению вреда направлены на потребителей 

инъекционных опиоидов. Люди, употребляющие САР, редко прибегают к 

помощи подобных сервисов, так как не относят себя к числу проблемных 

потребителей (в качестве которых рассматривают потребителей опиоидов), 

зачастую относятся к другим сетям потребителей наркотиков и, таким 

образом, не воспринимают эти сервисы как подходящие для себя. Этих 

людей необходимо информировать и консультировать о потенциальных 

рисках, связанных с употреблением САР, а также принимать меры по 

снижению вреда от этих веществ.  

В большинстве других регионов также мало программ по снижению вреда 

для людей, употребляющих САР. Более того, хотя употребление САР растёт 

по всему миру, специфические интервенции и документальное 

подтверждение этих методов всё ещё остаётся неразвитым. В связи с этим, 

Международная организация по снижению вреда (HRI) подготовила отчёт, 

освещающий условия, при которых программы по снижению вреда от САР 

могли бы успешно работать, а также содержащий рекомендации на 

будущее.  

Метамфетамин  

Метамфетамин структурно очень похож на амфетамин, однако считается 

более мощным веществом, эффект от которого длится дольше. Он 

поставляется в двух формах – маслянистой (base) и кристаллической. Чистый 

base – это прозрачное, бесцветное эфирное масло, которое не растворяется в 



воде, легко нагревается и вдыхается. Наиболее распространенная 

кристаллическая форма – гидрохлорид метамфетамина. На наркорынке он 

зачастую продаётся в форме таблеток, порошка или кристаллов. В Юго–

Восточной Азии кристаллическую форму на сленге называют шабу, или лед, 

или кристалл из–за ее формы. В Восточной и Юго–Восточной Азии наиболее 

распространён метамфетамин в форме таблеток, которые называются яба. 

Эти таблетки, как правило, отличаются низким качеством и могут содержать 

некоторые другие психоактивные вещества в дополнение к метамфетамину. 

В то время как таблетки употребляют орально или размельчают и 

выкуривают, кристаллы размельчают, растворяют в жидкости, вводят 

внутривенно или выкуривают (при этом высокие температуры не 

уничтожают их). Метамфетамин в виде порошка зачастую смешивают с 

кофеином, декстрозой или лактозой и употребляют орально, интраназально 

или внутривенно.  

Согласно Всемирному отчёту о наркотиках (2017), за последние несколько 

лет Восточная и Юго–Восточная Азия, а также Океания, стали основными 

реципиентами международного трафика метамфетамина. Показательно, что 

в 2014 году в Индонезии случился всплеск количества людей, обратившихся 

за лечением от метамфетаминовой зависимости. В 2015 году в Китае, 

Японии, Макао, Филиппинах и Сингапуре, по сообщениям экспертов, 

метамфетамин употребляли чаще всего.  

Что касается Европы, только в Чехии мет (известный здесь как «Первитин») 

является самым «проблемным» наркотиком, хотя и третьим по 

распространённости после конопли и МДМА. В ряде других европейских 

стран в последние годы возросло употребление метамфетамина среди 

мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами (МСМ), которые 

употребляют его во время сексуальных практик (химсекса). 

Кокаин  

Кокаин получают из листьев кокаинового куста (коки), который традиционно 

произрастает в Андах и прилежащих регионах Южной Америки. Этот 

стимулятор имеет небольшой период полураспада, повышает уровень 

дофамина, серотонина и норэпинефрина в мозге человека. Кокаин 

встречается в разнообразных формах, например, в форме гидрохлорида соли 

(кокс), freebase, то есть когда соль кокаина нейтрализуется щелочью или 

содой (крэк), или сырого экстракта (кокаиновой пасты). Гидрохлорид кокаина 

и крэк являются самыми распространёнными его формами на Западе, в то 

время как кокаиновая паста больше употребляется в Латинской Америке. 



Кокаин употребляют интраназально, инъекционно, орально или посредством 

курения. Обычно гидрохлорид кокаина нюхают, в то время как крэк и пасту 

курят.  

Кокаиновая паста представляет собой сырой промежуточный продукт в 

синтезе гидрохлорида кокаина. Традиционно листья коки смешивают с 

такими веществами, как метанол, серная кислота и керосин, и затем 

преобразуют в прибыльный гидрохлорид кокаина. По сравнению с 

дизайнерскими вариантами кокаина, кокаиновая паста дешевле. 

Используется она преимущественно в Латинской Америке.  

Крэк (получил свое название из–за потрескивания, которое возникает в 

процессе курения), в свою очередь, широко распространён и в Южной, и в 

Северной Америке и набирает популярность в Европе. Его чаще употребляют 

маргинализированные группы лиц и бездомные. К сожалению, сегодня 

наблюдается недостаток комплексных исследований о международных 

программах по снижению вреда от крэка. 

Согласно Всемирному отчёту о наркотиках за 2018 год, основанному на 

данных от 2016 года, порядка 18,2 млн людей употребляли кокаин за 

последний год. Это примерно 0,4% всего населения планеты в возрасте от 15 

до 64 лет. Эти данные коррелируют с проведенными ранее исследованиями 

(2012 и 2014 гг.), согласно которым количество потребителей кокаина 

оценивалось в 14 миллионов – 21 миллион человек, то есть примерно 0,3% – 

0,5% населения земного шара. В Северной, Центральной и Южной Америках 

распространённость кокаина оценивается еще выше, в 1,4% населения. В 

Америках кокаин является вторым по популярности незаконным веществом 

после каннабиса. Более половины всех людей, употребляющих кокаин, 

проживают на американском континенте. 34% от общего числа потребителей 

кокаина находятся в Северной Америке. 20% живут в Западной и 

Центральной Европе, 17% – в Южной и Центральной Америках, включая 

Карибы. Остальные 30% в отчете не конкретизируются. 

НПВ и катиноны  

Новые психоактивные вещества (НПВ) зачастую ставят в один ряд, словно это 

гомогенная, то есть однородная, группа веществ. Однако НПВ включают в 

себя такие разнообразные вещества, как синтетические катиноны, новые 

психоделики, синтетические каннабиноиды, синтетические опиоиды и др. 

Самая большая группа – это стимуляторы (36%), далее идут каннабиноиды 

(32 %) и психоделики (16 %).  



Многие стимуляторы из числа НПВ относятся к группе катинонов. Если 

рассматривать европейский рынок, синтетические катиноны – вторая по 

величине группа НПВ, после каннабиоидов. К настоящему моменту 

зарегистрировано 130 различных синтетических катинонов. 

Самый известный на сегодняшний день представитель группы катинонов – 

это мефедрон, также известный как 4–метилметкатинон. Впервые его 

синтезировали в 1929 году, однако в широкий доступ он поступил только в 

2007–м, и с тех пор его успели запретить в 31 стране.  

Катинон – это активное вещество, получаемое из североафриканского 

кустарника кат. Свежие листья ката при разжёвывании оказывают слабый 

стимулирующий эффект. Меткатинон оказывает похожий, но более мощный, 

чем катинон, эффект. Другими новыми катинонами, помимо прочих, 

являются 3–MMC,4–MEC и флефедрон. 

География НПВ постоянно меняется, а новые вещества появляются на рынке 

с завидной частотой, поэтому сложно, а порой почти невозможно, адекватно 

и своевременно информировать потребителей об эффектах и рисках каждого 

конкретного вещества. Это же справедливо для стимуляторов из числа НПВ. 

Например, к концу 2017 года в Европе наблюдалось более 670 видов НПВ, 

70% которых были обнаружены за последние 5 лет, а 51 вещество было 

зафиксировано в одном только 2017 году.  

Потенциальные риски и вред 

Справедливо отметить, что многие неблагоприятные последствия 

употребления незаконных веществ для здоровья и общества опосредованы 

той средой, в которой они употреблялись. Структурные аспекты опасной 

среды обитания, такие как безработица, бедность, бездомность, отсутствие 

стабильного жилья, тюремное заключение, так же как примеси, 

недоступность программ по снижению вреда от наркотиков, 

законодательство в области наркотиков и государственная политика, могут 

оказывать негативное влияние на жизнь людей, употребляющих наркотики, 

и в том числе – людей, употребляющих стимуляторы. На сегодняшний день 

существует достаточное количество научных работ, посвященных 

наносимому стимуляторами вреду, и было бы невозможно включить их все в 

данную работу. В этой главе мы резюмируем самые важные выводы по тем 

категориям вреда, которые связаны с неинъекционным употреблением 

стимуляторов, упоминаемых в отчёте.  

Физический вред  



Способы употребления  

Потенциальные негативные последствия для организма частично зависят от 

самого употребляемого вещества и частично – от способа его употребления. 

Например, злоупотребление и зависимость больше распространены среди 

людей, употребляющих стимуляторы инъекционно или посредством 

курения, вне зависимости от того, какие именно стимуляторы они 

принимают. Вероятность появления вредных последствий повышается в 

результате интенсивного или долгосрочного употребления стимуляторов 

(особенно в высокой дозировке). Однако острые проблемы могут возникать 

и в результате эпизодического употребления, в том числе – в низкой 

дозировке. 

Как и в случае с опиоидами, передача инфекционных заболеваний 

(например, вирусного гепатита С или ВИЧ) тесно связана с инъекциями. 

Дополнительными рисками для людей, употребляющих стимуляторы 

инъекционным путем, по сравнению с людьми, употребляющими 

инъекционный героин, служат: более частые инъекции, большая вероятность 

использования общих игл и шприцев, более хаотичные практики 

инъекционного употребления, более частое вовлечение в рискованные 

сексуальные практики. В 2010 году был подготовлен обзор исследований о 

связи между употреблением инъекционных стимуляторов и ВИЧ и гепатитом 

С, а в 2017 году Управление ООН по наркотикам и преступности 

опубликовало обзор литературы о связи между употреблением 

стимуляторов и ВИЧ.  

Разрушение лёгких тесно связанно с курением стимуляторов, в особенности 

– с курением кокаина. Люди, которые курят стимуляторы, также могут 

передавать различные заболевания за счет использования общих трубок и 

других приспособлений. Металлические и стеклянные трубки могут 

способствовать ожогам ротовой полости, а изготовленные в уличных 

условиях приспособления для употребления могут иметь острые края, 

вызывающие микротравмы. Язвы во рту и трещины на губах делают людей 

уязвимыми перед инфекционными заболеваниями. Вирус гепатита С, 

присутствующий в слюне или назальной жидкости, может передаваться во 

время использования общих трубок. Кроме того, исследования показали, что 

курение метамфетамина связано с распространением гепатита С и ВИЧ среди 

секс–работниц.  



Употребление кокаина и метамфетамина интраназально может привести к 

сужению сосудов в носу, что, в свою очередь, ведёт к разрушению и 

отмиранию хряща, и даже образованию дыры в перегородке.  

Физиологические риски  

Все стимуляторы приводят к повышению давления и учащению 

сердцебиения. Установлено, что кокаин кардиотоксичен и может стать 

причиной непоправимых структурных изменений сердца, может усугубить 

уже существующие сердечно–сосудистые заболевания, а также может 

вызвать внезапную остановку сердца. Употребление кокаина связано с 

сердечными приступами, аритмией, сердечной недостаточностью и другими 

проблемами сердечно–сосудистой системы. Употребление кокаина в паре с 

алкоголем ведёт к выработке кокаэтилена в организме человека, который, в 

свою очередь, еще больше повышает уровень кардиотоксичности. 

Употребление стимуляторов амфетаминового ряда связывают с развитием 

кариеса и других заболеваний зубов, хоть и неясно, насколько это прямой 

результат употребления (мет–)амфетаминов, а насколько – следствие 

плохого питания и гигиены.  

Другой риск при употреблении незаконных веществ связан с самим 

процессом синтезирования стимуляторов. Например, если они были созданы 

в домашних условиях, то могут содержать токсичные химические остатки или 

другие примеси. Некоторые из этих примесей связывают с повышенным 

уровнем заболеваемости и многими проблемами со здоровьем, такими как 

распространение гемоконтактных вирусов, гангрена, повреждение 

внутренних органов. Наравне с этим, токсичные примеси в стимуляторах 

связывают с когнитивными дефектами, проблемами с памятью, похожими на 

деменцию, и паркинсонизмом. 

Передозировка  

Смертельные передозировки при регулярном употреблении стимуляторов 

случаются, однако это редкость даже при частом употреблении в больших 

дозировках. Скорее всего, это связано с развитием толерантности к 

веществам. При употреблении кокаина самыми частыми следствиями 

передозировки являются сердечный приступ, аритмия и инсульт, при 

употреблении метамфетамина – апоплексический удар, сердечный приступ, 

инсульт, почечная недостаточность и потенциально летальное повышение 

температуры. Употребление кокаина вместе с опиоидами, алкоголем и 

другими депрессантами тесно связано с передозировкой кокаина, равно как 



смешивание опиоидов и кокаина связано с повышенным риском 

передозировки опиоидами.  

Рискованное поведение  

Ряд исследований выявили прямые (употребление веществ) и косвенные 

риски (например, секс) виды рискованного поведения, связанного с 

употреблением стимуляторов. Так, косвенные риски влияют на уровень 

заболеваемости ВИЧ, гепатитом В и С и туберкулёзом. Сообщается, что 

распространённость инфекционных заболеваний среди лиц, употребляющих 

крэк, выше по сравнению с потребителями других нелегальных веществ. В 

частности, употребление метамфетамина связывают с повышенным риском 

опасного сексуального поведения в связи с ростом сексуального влечения и 

увеличением продолжительности полового акта. 

Зависимость  

В то время как подавляющее большинство ЛУС делают это время от времени 

без особых рисков, у небольшой группы лиц, которые употребляют 

стимуляторы часто и в больших объёмах, развивается зависимость. Хотя 

физическая зависимость от психостимуляторов несравнима с таковой от 

героина, ГОМК или алкоголя, ЛУС также испытывают синдром отмены в виде 

беспокойства, усталости, повышенного аппетита, кошмаров, беспокойного 

сна, (временных) когнитивных нарушений, психотических симптомов и 

физических недомоганий. Обычно эти симптомы появляются в течение 

нескольких часов от последнего употребления и могут длиться до нескольких 

дней. Согласно ВОЗ, ломка от стимуляторов не опасна с медицинской точки 

зрения, тем не менее, последние годы исследователи ищут вещества, 

которые могли бы использоваться в качестве заместительной терапии, а 

также для уменьшения употребления стимуляторов или для уменьшения 

побочных эффектов от них, то есть вещества, похожие по своей роли на 

метадон и бупренорфин для героинозависимых. 

Вред для психического здоровья  

Исследования выявили высокий уровень коморбидности психических 

расстройств (например, суицидальность, депрессия, посттравматическое 

стрессовое расстройство, болезнь Альцгеймера, расстройства личности) 

среди людей, хронически употребляющих стимуляторы. Хроническое 

употребление гидрохлорида кокаина и крэка связывают с тревожностью, 

депрессией, параноидальными мыслями и повышенной агрессивностью, а 

хроническое употребление метамфетамина – с негативными мыслями о 



себе, симптомами депрессии, психотическими симптомами (например, 

галлюцинациями), повышенной агрессивностью и параноидальными 

мыслями. Регулярное употребление амфетамина и кокаина также связано с 

психозом, хотя это обычно временное явление и проявляется при 

длительном употреблении или во время синдрома отмены. Уже имеющиеся 

психотические симптомы могут усиливаться после употребления 

стимуляторов. При чрезмерном употреблении стимуляторов в сочетании с 

депривацией сна, у некоторых людей может развиться так называемый 

дерматозойный бред, один из симптомов которого называется 

формикацией. Это ощущение насекомых, бегающих под кожей или по ней. 

Чтобы избавиться от этих насекомых, человек может расчёсывать, мять или 

резать кожу, что приводит к поражениям кожного покрова и занесению 

микробов.   

Социальный вред  

Злоупотребление стимуляторами связано с множеством социальных 

проблем, и в более уязвимых социоэкономических условиях у людей выше 

вероятность столкнуться с рядом проблем, связанных с употреблением 

веществ. Употребление стимуляторов и связь с нелегальным наркорынком 

ведут к социальной и экономической маргинализации, увеличению 

имущественных преступлений и уровня насилия. Как и в случае с другими 

нелегальными веществами, криминализация стимуляторов создаёт 

атмосферу социальной и экономической маргинализации, которая, в свою 

очередь, ведёт к снижению доступа к социальным и медицинским сервисам.  

Несмотря на то что нам стоит быть осторожнее с причинно–следственными 

связями в отношении людей, злоупотребляющих психоактивными 

стимуляторами, последние чаще сталкиваются с безработицей, не имеют 

доступа к сервисам социальной помощи и ведут беспорядочную жизнь. 

Злоупотребление стимуляторами также связано с социальными и 

семейными проблемами, такими как плохие межличностные отношения, 

жестокость или пренебрежение по отношению к детям, потеря работы, секс 

в обмен на деньги или наркотики, ДТП, жестокое поведение или даже 

убийство.  

Опасная среда обитания  

Основываясь на влиятельной работе Нормана Зинберга «Наркотик, установка 

и окружение» (1984), в которой утверждалось, что окружающая среда играет 

важную роль в способности человека контролировать употребление 

наркотиков, исследователь Тим Родс представил свою концепцию об 



опасной среде обитания, чтобы объяснить связь между употреблением 

наркотиков, различным вредом от них и социальным контекстом. И Зинберг 

и Родс под средой понимают комплекс взаимодействующих между собой 

социальных, культурных, экономических, юридических и других переменных, 

которые постоянно меняются. Употребление наркотиков, вред от них и 

программы по снижению вреда от наркотиков основываются на условиях 

окружающей среды и зависят от социального контекста. Родс различает 2 

уровня опасности среды: микро и макро. Микроопасность среды обитания 

подразумевает личные решения и влияние норм и обычаев общества. 

Макроопасность среды больше подразумевает структурные факторы, такие 

как законы, военная политика, экономические условия и более широкие 

культурные убеждения. Традиционно, большинство общественных программ 

по здравоохранению фокусируются на изменении рискованного поведения 

индивидуума, однако модель Родса показывает, что употребление веществ 

проходит не в вакууме, а в определённой социальной, культурной, 

экономической и политической среде. Помощь в сохранении контроля над 

употреблением и, таким образом, управление наносимым индивидууму и 

обществу вредом во многом зависит от внешних механизмов самого 

общества, включая обычаи, социальный контроль и прочее. Употребление 

незаконных веществ не является особенностью некой группы людей, это 

скорее следствие динамичного процесса, основанного на множестве 

факторов и окружающей среде. Применение одной и той же модели в 

различных программах смещает акцент с индивидуума на социальный 

контекст, в котором употребляются наркотики. Это подразумевает, что 

программы по снижению вреда от наркотиков для ЛУС всегда должны 

принимать в расчет опасность среды обитания. 

  



 

Обзор литературы 

В последние десятилетия появляется все больше литературы, посвященной 

стратегиям снижения вреда от употребления стимуляторов и 

неинъекционных наркотиков. Большинство исследований проводятся на 

местном уровне, ориентируясь на конкретную программу или стратегию. 

Другие сосредоточены на конкретных регионах или охватывают более 

широкие регионы, но берут в расчет конкретные стимуляторы. Кроме того, 

уже доступны несколько ценных обзоров о стратегии снижении вреда от 

стимуляторов.  

Грунд и другие соавторы (2010), например, проанализировали 91 

академическое исследование о веществах типа амфетамин и кокаин в 

период с 1990 по 2018 год. Они были в основном опубликованы на 

английском языке, но авторы также включили несколько немецких и 

французских исследований. Авторы обнаружили, что большая часть 

доступной литературы сконцентрирована на вреде стимуляторов, а не на 

стратегиях, направленных на снижение вреда или рисков употребления 

стимуляторов. Из литературы, посвященной вреду, большинство статей 

относятся главным образом к медицинским последствиям для здоровья 

(вирусам, передаваемым через кровь, и другим инфекционным 

осложнениям, неврологическим проблемам, сердечным и легочным 

осложнениям, передозировке и беременности). Психическое здоровье и 

другие проблемы, связанные с употреблением стимуляторов, 

рассматриваются очень кратко. Некоторые стратегии, рекомендованные 

авторами для снижения вреда от употребления стимуляторов, включают 

«наборы для крэка» (более безопасные наборы для курения крэка), комнаты 

безопасного употребления, ограничение смеси веществ, краткие 

интервенции и средства сексуальной защиты (Грунд и другие соавторы. 

2010). 

Фишер и другие (2015) сосредоточились на употреблении крэка и 

зависимости от него. Они провели систематический обзор научных 

исследований по эффективности вторичных профилактических и лечебных 

мероприятий в отношении крэка. Авторы рассматривали исследования с 

1990 по 2014 год, только на английском языке. Они отмечают, что 

всеобъемлющие обзоры состояния вмешательств в отношении употребления 

крэка недостаточны, и что целенаправленные меры профилактики и 



лечения, конкретно направленные на использование крэка, по–прежнему 

имеют ограниченную доступность (Фишер, Бланкин и др. 2015).  

Международные и региональные агентства также подготовили ценные 

обзоры интервенций, направленных на потребителей стимуляторов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, 2011 г.) представляет обзор 

интервенций, связанных с САР, уделяя внимание так называемым 

непроблемным потребителям. В обзоре отмечается, что большинство людей, 

употребляющих САР (около 90%), не нуждаются в интенсивном лечении, 

поскольку их применение носит случайный или экспериментальный 

характер. В этом контексте информация и консультирование являются 

лучшими мерами, помогающими людям оценить потенциальные риски, 

связанные с использованием САР, и разработать свои собственные стратегии 

снижения вреда. Стратегии кризисного вмешательства являются полезными 

инструментами для преодоления критических моментов паранойи или 

симптомов синдрома отмены (ВОЗ, 2011). 

Международная организация по снижению вреда (Пинкхам и Стоун, 2015) 

предлагает хороший обзор вреда, связанного с употреблением 

амфетаминов, а также описание конкретных мер по снижению вреда. 

Авторы говорят, что снижение вреда от амфетаминов следует тем же 

фундаментальным принципам, что и снижение вреда для людей, 

употребляющих опиоиды: мы должны встречаться с людьми там, где они 

находятся, предоставлять информацию и мероприятия, основанные на 

потребностях людей, проводить аутрич и предоставлять мобильные услуги 

для тех, кто не желает посещать сайты снижении вреда, привлекать 

потребителей в качестве сотрудников, добровольцев или консультантов, и 

перенаправлять людей в другие соответствующие службы. Что касается 

снижения вреда для людей, использующих стимуляторы, то в докладе 

подчеркивается важность поддержания водного баланса в организме и 

гигиены полости рта, разработки стратегий контролируемого употребления, 

использования наборов для более безопасного курения, разработки 

стратегий борьбы с паранойей, бредом и тревогой, а также принятия 

осознанных и обоснованных решений о функциональном использовании 

стимуляторов для работы или сексуальных целей (Пинкхам и Стоун, 2015). 

Для людей, которые употребляют метамфетамин, добавляются следующие 

предложения: сбалансированное питание, достаточный отдых, не более двух 

ночей без сна, а также регулярное питание, питье и сон. Также считается 

полезным информировать ЛУС о надвигающихся симптомах психотического 

типа, призывать их обращаться к друзьям или членам семьи в случае 



развития тревожности, паранойи или паники, чтобы помочь им успокоиться, 

и, наконец, помогать ЛУС заниматься вопросами образа жизни, связанного с 

употреблением психоактивных веществ, такими как гигиена полости рта и 

зубов (Департамент медицинских услуг 2017; Австралийский фонд 

наркотиков 2016). Европейский центр мониторинга наркотиков и 

наркозависимости (EMCDDA) предлагает обзор использования 

психосоциальных вмешательств для лечения наркозависимости в целом, 

который включает лечение стимуляторами (EMCDDA 2016). Тот же центр 

ведет веб–портал лучших практик лечения проблемного употребления 

наркотиков. На портале представлены интервенции, которым были даны 

положительные оценки в систематических обзорах или руководствах с 

конкретными методами оценки фактических данных. Лучшими практиками в 

этом контексте являются те, для которых были найдены "точные методы 

измерения эффекта, свидетельствующего в пользу вмешательства" (EMCDDA 

2018a). В соответствии с этим критерием, лучшие практики лечения 

злоупотребления стимуляторами, обнаруженные центром, сфокусированы 

на психосоциальных или поведенческих вмешательствах, и, в меньшей 

степени, на фармакологических вмешательствах, включая заместительную 

терапию. Психосоциальные вмешательства, например, могут помочь людям 

уменьшить потребление кокаина, оказывая влияние на психические 

процессы и поведение. Лекарства (такие как дисульфирам и препараты от 

болезни Паркинсона) также могут помочь уменьшить употребление кокаина. 

Некоторые препараты для лечения депрессии (такие как флуоксетин и 

имипрамин) могут улучшить приверженность к лечению у людей, которые 

употребляют метамфетамины (EMCDDA 2018a). 

Другие отзывы более конкретны и, например, сфокусированы на стратегии 

фармацевтической замены амфетамина (Перес–Манья и соавт. 2013; Ширер 

и Гоуинг 2004). Управление ООН по наркотикам и преступности (2017) 

недавно опубликовало обзор литературы из пяти частей о связях между 

употреблением стимуляторов (веществ типа амфетамина, кокаина и новых 

психоактивных веществ) и рисками передачи ВИЧ, а также о лечении и 

профилактике ВИЧ, вирусного гепатита В и вирусного гепатита С. В 

настоящем обзоре описывается ряд мероприятий по снижению вреда, 

которые доказали свою эффективность в предотвращении передачи ВИЧ. К 

их числу относятся предоставление презервативов и лубрикантов, 

инструментов для безопасных инъекций и курения, информации, 

консультирования, тестирования на инфекционные заболевания и лечения, 

такого как доконтактная и постконтактная профилактика (PrEP и PEP). 



Растет количество академических и неакадемических данных о том, какие 

методики снижения вреда от употребления стимуляторов являются 

наиболее эффективными. Именно в связи с увеличением объема работ и 

возрастающей практической потребностью систематический обзор 

литературы по стратегиям снижения вреда от употребления стимуляторов 

имеет большое значение. Наш обзор включает в себя интервенции для 

различных типов стимуляторов, различных путей введения, а также в 

различных регионах мира. Мы сгруппировали исследования по 12 

стратегиям снижения вреда: наборы для более безопасного курения, 

профилактика сексуальных рисков, интервенции, ориентированные на 

женщин, комнаты для употребления наркотиков (drug consumption rooms), 

стратегии саморегулирования, программы «Сначала – жилье» (housing first), 

заместительная терапия, аутрич и интервенции по принципу «равный – 

равному», дроп–ин центры, проверка наркотиков на примеси, онлайн–

вмешательства и терапевтические вмешательства. 

Наборы для более безопасного курения 

Наборы для более безопасного курения могут использоваться в качестве 

стратегии снижения вреда как для крэк–кокаина, так и для метамфетамина. 

Тем не менее, на сегодняшний день исследования по наборам для более 

безопасного курения по–прежнему в значительной степени относятся только 

к употреблению крэка. Содержимое наборов для более безопасного курения 

крэка различается от страны к стране, но полный комплект обычно 

содержит: трубку (как правило, термостойкую стеклянную трубку или, 

альтернативно, деревянную трубку); резиновый или силиконовый мундштук; 

экраны (изготовленные из стали или латуни); вещества, используемые для 

защиты губ (бальзам для губ или вазелин); информацию о более безопасном 

употреблении наркотиков (включая профилактику совместного 

использования оборудования и безопасной утилизации); информацию о 

более безопасном сексе и соответствующие материалы (презервативы и 

смазка). Иногда наборы могут включать предметы, такие как аскорбиновая 

кислота, для подготовки крэка к инъекционному введению, или предметы 

для профилактики передаваемых через кровь вирусов (спиртовые тампоны, 

салфетки для рук).  

В ряде исследований было установлено, что распространение наборов для 

более безопасного курения приводит к росту использования более 

безопасных методов и практик курения и значительно снижает частоту 

практик инъекционного введения (Джозаги, Лампкин, Андресен 2016; 

Леонард и соавт. 2008; Ти и соавт. 2012). Вероятно, это связано с тем, что 



совместное использование оборудования для употребления более вероятно 

среди людей, которые испытывают трудности с доступом к (недорогим) 

трубкам для крэка, особенно молодых уличных ЛУС (Ченг и соавт. 2015). 

Доступность высококачественного оборудования для курения снижает 

зависимость ЛУС от небезопасного оборудования, уменьшая негативные 

последствия употребления, такие как взрывы трубок или вдыхание 

металлических частиц (Прангнел соавт. 2017). Распространение трубок для 

курения крэка через пункты сохранения здоровья (health service points) 

приводит к тому, что потребители начинают брать больше этих наборов. При 

этом проблемы со здоровьем, связанные с курением крэка, снижаются.  

Также было установлено, что наборы для более безопасного курения крэка 

помогают предотвратить травмы рта и легких (Малчи, Бангвей, и Джонсон 

2008; Колинс, Кер, Тиндол и др. 2005; Портер и Бонилла 1993). Фильтры 

уменьшают воздействие веществ, оставшихся после сгорания, помогая 

минимизировать риски ожогов во рту и горле (Джин–Пол Гранд и соавт. 

2010). Трубки и (резиновые) мундштуки могут снизить риски порезов и 

ожогов на губах, а также уменьшить повреждение легких и токсичность 

(Пинкхам и Стоун 2015; Джин–Пол Гранд и соавт. 2010; Леонард и соавт., 

2008). Нет никаких определенных доказательств эффективности 

распространения отдельно крэк–наборов в отрыве от других услуг в части 

профилактики передачи болезней (Хантер и соавт., 2012; Малчи, Линкольн, 

Джонсон, & Бакстон, 2011).  

Один из важных факторов обеспечения эффективности вмешательства – 

адаптация наборов для курения под предпочтения и потребности 

потребителей. Это увеличивает вероятность принятия безопасного 

оборудования и предотвращает использование самопальных трубок 

(Поликин и соавт. 2017). Например, стеклянные трубки имеют преимущество 

перед другими трубками, так как стекло не пропускает алюминий, медь, 

дерево, пластик и любые другие вещества, которые могут нанести 

дополнительный вред. Однако распространять их везде не получается. Для 

некоторых программ стеклянные трубки могут оказаться слишком дорогими. 

Кроме того, конструкция ножки, используемой в наборах для курения крэка, 

не идеальна для курения кристаллического метамфетамина. При нагревании 

метамфетамин разжижается, и потребитель может случайно вдохнуть эту 

смесь, если воспользуется трубкой со стеклянной ножкой (Хантер и др. 2012). 

Кроме того, важно заботиться о потребностях, которые являются частью 

макро–рисковой среды. В некоторых странах, например, ЛУС могут избегать 

иметь при себе трубки из страха перед полицией. В этих случаях мундштуки 



могут стать хорошей возможностью для снижения вреда. Другая 

альтернатива – персональные испарители, аналогичные электронным 

сигаретам для курильщиков табака, и другие средства фильтрации талька и 

других частиц. Они могут еще больше снизить вред для организма и легких, 

поскольку испарение и фильтрация помогают уменьшить количество 

вдыхаемых продуктов сгорания (Джен Пол, Грунд и др. 2010). В то же время, 

некоторые ЛУН настолько привыкают к своим собственным трубкам, что 

переход на более стерильные инструменты, предоставляемые программой 

снижения вреда, для них может оказаться очень сложным. Хорошая 

альтернатива снижения вреда в этих случаях – обучение ЛУС методам 

снижения вреда, которые могут использоваться в отношении их более 

вредных трубок.  

Одна из проблем, которую необходимо решить при использовании более 

безопасных наборов для курения в качестве стратегии снижения вреда, 

связана с совместным использованием принадлежностей для употребления. 

Даже при использовании таких наборов потребители могут продолжать 

совместно использовать трубки по ряду индивидуальных и социальных 

причин (Поликин и др. 2017; Мальчи и соавт. 2011). Эти причины включают: 

неосведомленность об услугах снижения вреда; тяга и компульсивное 

желание употребить наркотики прямо здесь и сейчас; дарение наркотиков 

или трубок. Кроме того, бывают люди, которые употребляют крэк 

нерегулярно и поэтому не носят с собой подходящие принадлежности для 

употребления (Микнейл и др. авторы. 2015; соавт. 2012; Ченг и соавт. 2015; 

Рой и соавт. 2017; Вун соавт. 2016). Также стоит отметить, что не все 

потребители признают риски совместного использования оборудования и 

могут считать другие риски, такие как передозировка, более важными. 

Контекст употребления также в значительной степени влияет на практику 

обмена принадлежностями для употребления. Употребление 

метамфетамина, например, часто происходит в группе, где совместное 

употребление является частью культуры, а не результатом неспособности 

купить или получить доступ к новым и чистым принадлежностям (Hunter et 

al. 2012). Совместное использование трубок также часто является 

результатом властных отношений, особенно в случае женщин–

наркопотребительниц, что делает их уязвимыми (Бангвей исоавт. 2010а; 

Макнил и соавт. 2015). Для решения этих проблем требуется нечто большее, 

чем просто распространение более безопасных наборов для курения. 

Так, Прагнелл и соавторы (2017) не зафиксировали снижения частоты 

использования небезопасного оборудования в тех случаях, когда трубки 



были получены из источников, не связанных с системой здравоохранения. 

ЛУС, получившие трубки в пунктах системы здравоохранения, сообщали о 

значительно меньшем количестве проблем со здоровьем, связанных с 

курением крэка (таких как порезы пальцев, язвы или отхаркивание крови), 

чем люди, которые пользовались самодельными трубками или трубками, 

полученными на улицах. Малчи и др. (2011) предполагают, что, когда 

распространение трубок происходит в более широком контексте услуг в 

области здравоохранения, удается достигнуть лучших результатов. 

Информирование о практиках снижения вреда должно сопровождать 

распространение наборов для курения с целью сокращения случаев 

совместного использования принадлежностей для употребления и 

небезопасного употребления наркотиков (Малчи и др. 2011). В более 

широком смысле, распространение наборов для курения фокусируется 

только на микро–рисках и мало влияет на уменьшение вреда, причиняемого 

макросредой (Джин–Пол, Гранд и соавт.2010). Таким образом, комплексные 

стратегии работают лучше всего: распространение наборов для более 

безопасного курения крэка должно быть интегрировано в более широкие 

цели снижения вреда, такие как "содействие доступу к медицинскому 

обслуживанию и психосоциальной поддержке, а также социальной 

интеграции и безопасности" (Поликин и соавт. 2017).  

Одна из стран, в которых распространение более безопасных наборов для 

курения [крэка] широко внедряется и изучается, – Канада. Канадское 

руководство по лучшим практикам (Страйк и соавт. 2013; Уотсон и соавт. 

2017) рекомендует программам обмена игл и шприцев (ПИШ), а также 

другим программам снижения вреда, распространять наборы для более 

безопасного курения крэка, обучать клиентов более безопасным методам 

курения и предоставлять возможность безопасной утилизации 

использованного оборудования. Многие программы обмена игл и шприцев в 

Канаде также предлагают более безопасные наборы для курения крэка и 

обучение (Страйк и Уотсон 2017).  

Профилактика рисков, связанных с сексом 

Между употреблением стимуляторов и рисками в области сексуального 

здоровья существует тесная взаимосвязь. Эта взаимосвязь проявляется 

следующим образом: 

– когда человек находится под воздействием наркотиков, это может 

привести к раскрепощению полового поведения и, соответственно, к 



сексуальным действиям, которые могут иметь негативные последствия 

(например, психические расстройства, ИППП, беременность): 

– занятия секс–работой для финансирования употребления наркотиков; 

– употребление веществ для повышения сексуальной активности и 

удовольствия (химсекс); 

– употребление психоактивных веществ в качестве стратегии преодоления 

эмоциональных расстройств, возникающих в связи с проблемами в области 

сексуального здоровья, такими как диагноз ВИЧ–инфекция.  

 

В Европе услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением 

наркотиков, и решению проблем в области сексуального здоровья, как 

правило, разделены и редко объединяются на одной площадке, что 

затрудняет одновременное решение обеих проблем. Из–за тесной 

взаимосвязи этих проблем Европейский центр мониторинга наркотиков и 

наркозависимости (2017) считает необходимым слияние услуг для людей, 

употребляющих наркотики, и тех, у кого есть проблемы в области 

сексуального здоровья. В любом случае, следует обмениваться опытом и 

знаниями, и поощрять сервисы к более тесному сотрудничеству. Кроме того, 

необходимо лучше понимать рискованное поведение и потребности в 

лечении (EMCDDA 2017b).  

До определенной степени, профилактика сексуальных рисков для людей, 

употребляющих стимуляторы, ничем не отличается от таковой для других 

групп, употребляющих наркотики. В любом случае, профилактика рисков в 

области сексуального здоровья должна включать в себя: свободный доступ к 

презервативам и смазочным материалам, информацию об ИППП и ВИЧ, 

низкопороговый доступ к тестированию и лечению ВИЧ и ИППП, 

контрацепцию, тестирование и консультирование по вопросам 

беременности, обсуждение сексуальных рисков, разработку плана 

самоконтроля над причиняющим вред поведением. Кроме того, важное 

значение имеют вопросы сексуального и физического насилия, 

коммерческого секса, насильственных отношений и других вопросов, 

связанных с рискованным сексуальным поведением (Пинкхам и Стоун 2015).  

Некоторые сексуальные риски, а также ответные меры по снижению вреда и 

профилактике, имеют более конкретное отношение к ЛУС. Стимуляторы 

сушат слизистые оболочки и снижают чувствительность, тем самым повышая 

шансы на более длительный и интенсивный секс. В результате ЛУС 

приходится использовать большое количество смазки. Особенно это касается 



людей, употребляющих стимуляторы для улучшения сексуальной 

активности, например, мужчин–ЛУС в контексте химсекса. 

Химсекс 

Химсекс – относительно новое явление, которое впервые было 

задокументировано в Великобритании и вскоре – в других странах 

(Западной) Европы (Bourne & Weatherburn, 2017) и Азии. Термин химсекс 

обычно используется для определения преднамеренного сочетания секса с 

употреблением определенных психоактивных веществ среди мужчин, 

практикующих секс с мужчинами (МСМ). Как правило, химсекс происходит в 

приватной обстановке, к примеру, в частном доме или комнатах отдыха во 

время проведения многодневных секс–вечеринок (Pakianathan et al. 2016). В 

США и Австралии химсекс более известен под названием «тусуйся и играй» 

(party and play). 

Наркотики, которые употребляются на этих вечеринках, или, как они 

называются на этой сцене, chems, зачастую включают такие стимуляторы, 

как: метамфетамин и мефедрон, а также ГОМК /ГБЛ и ряд других веществ. 

Нередко эти вещества принимаются в сочетании друг с другом, чтобы 

обострить ощущения и продлить сексуальные акты, совершаемые с участием 

нескольких сексуальных партнеров в течение нескольких часов, а иногда 

даже и дней. Кроме того, наблюдались эксперименты с употреблением 

других веществ, в том числе таких новых стимуляторов, как катиноны: 4–

метилэткатинон (4–MEC) и 3–метилметакрин (3–MMC), а также замещенный 

амфетамин – 4–фторамфетамин (Knoops et al. 2015a). Большинство 

указанных веществ можно употреблять инъекционным путем, или, 

выражаясь на сленге химсекса, slam (Pufall et al. 2018; Knoops et al. 2015a). 

Вещества употребляются для повышения эйфории и ощущения прилива 

энергии; стимуляции сексуального возбуждения и продления полового акта; 

повышения уверенности в себе во время секса, а также с целью преодоления 

негативной самооценки; выхода из привычных рамок; уменьшения тревоги, 

чувства отверженности и волнения по поводу потенциальной опасности 

передачи ИППП (Bourne et al., 2015; Bourne & Weatherburn, 2017; 

Weatherburn, Hickson, Reid, Torres–Rueda, & Bourne, 2017). Распространение 

явления химсекса совпало с возникновением так называемых 

«геопространственных приложений для социосексуального нетворкинга», 

которые облегчают процесс поиска сексуальных партнеров в зависимости от 

координат их местонахождения, а также самих наркотиков (Stuart 2016; 

Frankis and Clutterbuck 2017). 



Поскольку химсекс все еще рассматривается как новое явление, на данный 

момент достоверные данные о его распространенности отсутствуют (Stuart 

2016). В целом, однако, популяционные исследования, проведенные в 

различных странах, указывают на более высокий показатель употребления 

психоактивных веществ среди МСМ, чем среди общей популяции (Melendez–

Torres and Bourne 2016). Исследования показывают, что МСМ чаще 

употребляют стимуляторы, чем не–МСМ, и что ВИЧ–позитивные МСМ 

употребляют стимуляторы чаще, чем ВИЧ–отрицательные мужчины или 

мужчины, которые не знают своего статуса. Схожим образом, употребление 

наркотиков снижает шансы на использование презервативов среди МСМ 

(Bourne et al., 2015). 

Употребление наркотиков до или во время полового акта также связано с 

увеличением числа сексуальных партнеров, ростом факторов риска 

сексуального поведения и распространением ИППП (Pufall et al. 2018). 

Однако это не означает, что употребление наркотиков во время секса в 

обязательном порядке приведет к возникновению такого рода проблем: 

некоторые люди свидетельствуют о контроле за потребляемой дозой и 

соблюдении заранее определенных правил во время полового акта (Bourne 

et al., 2015).  Авторы других исследований также отмечают существующую 

взаимосвязь между проблемами употребления наркотиков среди МСМ и 

проблемами психического здоровья, в частности тревожностью, психозом и 

невозможностью совершать половой акт без употребления наркотических 

средств (Melendez–Torres and Bourne 2016).  

Существует обеспокоенность тем, что химсекс может привести к увеличению 

числа больных ВИЧ–инфекцией, гепатитом С или ИППП среди МСМ, однако 

до сих пор данное предположение не подтверждено достоверными 

данными (Bourne et al., 2015; Melendez–Torres & Bourne, 2016). Вероятно, 

сочетание различных факторов повышенного риска, среди которых: половые 

акты с большим количеством часто сменяемых половых партнеров; 

нерегулярное использование презервативов; неразборчивость в выборе 

полового партнера; интенсивная и продолжительная сексуальная активность, 

приводящая к небольшим повреждениям прямой кишки или полового 

члена; употребление наркотиков путем инъекций; сексуальная активность 

«высокого уровня воздействия», например, «фистинг» (Melendez–Torres and 

Bourne 2016), действительно способствует увеличению этого риска. 

По утверждению многих авторов, в контексте химсекса существует острая 

необходимость в разработке мер по снижению вреда, связанного как с 

употреблением наркотических веществ, так и с самими половыми актами, на 



целевую аудиторию МСМ (Tomkins et al. 2018; Knoops et al. 2015; Bourne and 

Weatherburn 2017; Melendez– Torres and Bourne 2016; Stuart 2016). В 

недавних исследованиях были описаны различные подходы к снижению 

вреда, и как профессионалы, так и участники химсекса выступают за 

проведение всесторонней оценки ситуации и перенаправление клиентов в 

соответствующие их запросу программы помощи (Knoops et al. 2015a; Pufall 

et al. 2018 ; Bakker and Knoops 2018). В качестве одного из примеров можно 

привести предоставление услуг химсекса в клиниках и службах сексуального 

здоровья, ориентированных на МСМ, вместо перенаправления таких 

клиентов в программы помощи наркопотребителям. Возникновение таких 

специализированных сервисов уже отмечено в США, Австралии и 

Великобритании (Frankis and Clutterbuck 2017; Knoops et al. 2015a). 

Рекомендации также включают в себя наличие прямых контактов с 

участниками химсекса и предоставление неосуждающей информации о 

снижении вреда и укреплении (сексуального) здоровья (Adam Bourne, Ong и 

Pakianathan 2018). 

Многие авторы подчеркивают важность описания ситуации на языке 

участников химсекса, с использованием привычного для них сленга (Bakker 

and Knoops 2018; Stardust et al. 2018). Нидерландская организация в области 

снижения вреда Mainline разработала ряд информационно–

просветительских материалов, которые направлены на повышение уровня 

самоконтроля и советы по снижению вреда. Среди них – более безопасные 

инъекционные практики, поддержание водного баланса в организме и 

различные способы решения проблем психического здоровья (Bakker and 

Knoops 2018). Данные материалы также распространяются среди 

профессионалов в области сексуального здоровья и в привычных для 

участников химсекса местах – клубах, барах и саунах. Как в Австралии, так и в 

Южной Африке МСМ снабжаются «комплектами для безопасного секса» и 

«комплектами для безопасного употребления наркотических средств» (для 

потребителей и инъекционных, и неинъекционных наркотиков) в процессе 

аутрич–работы (Hugo et al. 2018; Stardust et al. 2018). Некоторые организации 

сделали группы поддержки. В Нидерландах эти группы нацелены, главным 

образом, на поддержание контактов с людьми, которые практикуют химсекс, 

а также на оказание поддержки по принципу «равный–равному» как 

активным участникам химсекса, так и мужчинам, которые прекратили 

занятия химсексом (Bakker and Knoops 2018). В программе, разработанной в 

Австралии, терапевтические элементы сочетаются с моделью «равной 

поддержки» в рамках парадигмы снижения вреда (Burgess et al. 2018). 



Интервенции, направленные на женщин 

Женщины, которые употребляют наркотики, сталкиваются с другими 

рисками и контекстами употребления, нежели мужчины. В отношении 

женщин существует бо́льшее количество предрассудков, они больше 

рискуют стать жертвами насилия, чаще находятся под влиянием партнеров в 

том, что касается паттернов употребления наркотиков и сексуального 

поведения, больше подпадают под определение «родительской роли», и с 

большей вероятностью занимаются секс–работой, что, в свою очередь, 

увеличивает риск заражения инфекциями, передающимися через кровь 

(Arpa 2017; Bungay et al. 2010a; Limberger et al. 2016). Несмотря на 

вышеуказанные гендерные различия, вопросы подробных исследований и 

формирования стратегий для женщин, употребляющих наркотики, остаются 

открытыми. Тем более, если речь идет об употреблении психостимуляторов. 

Существующие отчеты и исследования, связанные с потребностями женщин, 

которые употребляют наркотики, в основном акцентируются на трех главных 

темах: доступность медицинской помощи, беременность и воспитание 

детей, сексуальные и репродуктивные права. Портал лучших практик ЕЦМНН 

(2018a) приводит принципы реагирования на эти потребности, вне 

зависимости от наркотика выбора. Что касается доступности медицинской 

помощи, эти принципы включают предоставление специфичных услуг для 

женщин, которые являются неосуждающими, поддерживающими, 

физически и эмоционально безопасными, и направлены на установление 

здоровых отношений с членами семьи и близкими. Кроме того, необходимы 

специальные сервисы для беременных женщин и женщин, воспитывающих 

детей, которые употребляют наркотики, включая оказание акушерской и 

гинекологической помощи, лечение инфекционных и психических 

заболеваний, обеспечение личного благополучия, уход за детьми и 

поддержку семьи. Женщинам, вовлеченным в секс–работу, могут 

потребоваться особые меры для преодоления барьеров в доступе к 

медицинской помощи. Среди них – возможность обращения в вечерние 

часы работы и мобильный аутрич. 

Для расширения доступа к услугам здравоохранения и социальной 

поддержки среди женщин, работающих в сфере секс–индустрии и 

употребляющих крэк, рекомендуется применять низкопороговые, удобные 

для пользователей и гендерно специфические интервенции. С помощью 

подобных инициатив услуги по репродуктивному здоровью в целом для этих 

женщин могут стать более доступными, как и профилактические меры в 



отношении ВИЧ / СПИДа и других инфекций, передаваемых половым путем 

(Malta et al. 2008).  

Мероприятия по снижению вреда, ориентированные на женщин, 

употребляющих крэк, более эффективны в сравнении с гендерно 

нейтральными интервенциями. Так, в одном из исследований было 

продемонстрировано, что мероприятия по профилактике ВИЧ, как 

ориентированные на женщин, так и гендерно нейтральные, оказались 

успешными в части снижения уровня употребления крэка и высокорисковой 

сексуальной активности. Однако интервенции, ориентированные 

непосредственно на женщин, показали лучшие результаты в том, что 

касалось трудоустройства и поиска жилья, а также снижения количества 

незащищенных половых актов в долгосрочной перспективе (Wechsberg et al. 

2004). 

Авторы другого исследования призывают адаптировать интервенции, 

ориентированные на женщин, под конкретные нужды подгрупп женщин. Тип 

употребляемых психостимуляторов, а также способ их введения или 

сочетание веществ, предопределяют специфику причиняемого женщинам 

вреда и их реакцию на предлагаемые меры. В частности, было обнаружено, 

что интервенции из области защиты сексуально–репродуктивного здоровья и 

прав человека (СРЗП) приводят к сокращению числа случаев предоставления 

женщинами, которые курят крэк, сексуальных услуг в обмен на наркотики 

или деньги. Однако эти интервенции показали лучшие результаты в работе с 

женщинами, которые только курили крэк, нежели с женщинами, которые и 

курили, и вводили наркотики внутривенно (кокаин, героин или спидбол). 

Кроме того, в первой группе женщин также с большей вероятностью 

снижался показатель употребления наркотиков (Sterk, Theall и Elifson 2003). 

Помимо этого, при реализации мероприятий по снижению вреда 

необходимо учитывать специфический контекст и опасную окружающую 

среду для женщин, употребляющих стимуляторы, включая их 

употребляющих наркотики партнеров (Shannon et al. 2011). Международное 

сообщество женщин, живущих с ВИЧ (ICW), Международная сеть людей, 

употребляющих наркотики (INPUD), и Международная сеть женщин, 

употребляющих наркотики (INWUD), выступают за отмену законодательных 

актов, в соответствии с которыми употребление наркотиков является 

единственным основанием лишения детей родительской опеки или 

предусматриваются меры наказания для употребляющих наркотики 

беременных женщин. Указанные организации также способствуют 

продвижению программ поддержки женщин–заключенных, обеспечению 



доступных и научно обоснованных услуг в области СРЗП, устранению 

стигматизации, а также внедрению гендерной дезагрегации данных и 

проведению более подробных исследований на эту тему (INPUD, ICW, and 

INWUD 2015). 

Если говорить о беременных женщинах и женщинах, воспитывающих детей и 

употребляющих стимуляторы, меры по снижению вреда направлены на 

сокращение или полный отказ от употребления (WHO 2014). Однако, помимо 

этого, существуют и другие стратегии снижения вреда. К примеру, в случае 

беременных женщин, употребляющих метамфетамин, некоторые 

руководства предусматривают следующие меры по снижению вреда: 

улучшение питания, сокращение употребления табака, алкоголя и других 

наркотических веществ, обеспечение стоматологического обслуживания, 

поощрение физической активности, а также своевременных услуг в области 

дородового ухода (Wright et al. 2012). В случае беременных женщин, 

которые употребляют крэк, Македо и Мачадо (2016) указывают на 

необходимость уменьшения масштабов общественного порицания и 

устранения принудительных мер в учреждениях социальной и медицинской 

помощи. Принудительные меры не позволяют женщинам, употребляющим 

наркотики, получить полное медицинское обслуживание в период 

беременности. Социальные и медицинские службы должны быть 

низкопороговыми и отвечать потребностям женщин, употребляющих 

наркотики (Stone 2015). 

Употребление стимуляторов во время беременности часто сопровождается 

другими неблагоприятными жизненными условиями, включающими 

бедность, насилие, проблемы психического здоровья, полинаркоманию, 

пищевую недостаточность, недостаточное медицинское обслуживание и 

стрессовые ситуации. Привлечение женщин к услугам дородового ухода в 

расположенной неподалеку от них бесплатной клинике позволяет получить 

доступ к необходимым ресурсам и направлениям на лечение с целью 

устранения вышеперечисленных факторов риска как для будущих матерей, 

так и для их семей (Wright et al. 2012). При лечении беременных женщин с 

зависимостью от САР (стимуляторов амфетаминового ряда) или кокаина 

медикаментозное лечение не рекомендовано. 

Отдельное внимание следует уделять женщинам, употребляющим 

стимуляторы и занимающимся секс–работой. Секс–работницы, которые 

употребляют наркотики, чаще склонны к рискованному поведению (к 

примеру, незащищенным половым актам с несколькими партнерами) и чаще 

являются жертвами физического и сексуального насилия со стороны 



клиентов. Кроме того, многим из этих женщин недоступны качественное 

медицинское обслуживание и социальная поддержка. В случае 

употребления метамфетамина, у женщин наблюдается повышение либидо и 

обезвоживание, что приводит к более длительным половым актам и, как 

следствие, повышенному риску вагинальной или оральной травматизации. 

Таким образом, соответствующее сексуальное поведение сопровождается 

повышенным риском заражения ВИЧ и другими ИППП (McKenna 2014). У 

секс–работниц, часто употребляющих крэк, повреждения губ и ротовой 

полости, наряду с многократными незащищенными случаями орального 

секса, создают потенциальную опасность заражения (Wallace et al. 1997). 

Исследование Логана и Лойкефельда (2000) показало, что как женщины, 

употребляющие крэк и обменивающие секс на деньги, так и женщины–

наркопотребительницы, которые не занимаются секс–работой, вступали в 

неоднократные незащищенные половые отношения. 

Комнаты для употребления наркотиков 

Комнаты для употребления наркотиков (КУ) – это контролируемые 

профессионалами медицинские учреждения, где ЛУН могут употреблять 

наркотики в более безопасных и гигиеничных условиях (Hedrich, Dubois–

Arber, and Kerr 2010). Три основные цели КУ – снизить заболеваемость и 

смертность, предоставив безопасную среду и обучив ЛУН более безопасному 

употреблению; уменьшить употребление наркотиков в публичных местах и 

улучшить общественные удобства в открытой зоне потребления наркотиков; 

поощрять доступ к социальным медицинским и лечебным учреждениям 

(EMCDDA 2018c).  

Первая легально разрешенная КУ была открыта в Швейцарии в 1986–м году. 

В девяностые годы Германия, Голландия, Швейцария стали первыми 

странами в мире, запустившими подобный сервис. И хотя он остаётся 

спорным, в настоящее время 80 легально функционирующих КУ открыты в 11 

разных странах (EMCDDA 2018c). Подавляющее большинство (78) этих 

учреждений расположены на территории Европы. Всего две страны за 

пределами Европы имеют подобные КУ, это Канада и Австралия. Но в 

настоящее время дебаты по поводу открытия КУ идут во многих других 

странах. Такие дискуссии зачастую длятся очень долго. К примеру, в Дании 

первые КУ были открыты в 2012–м году после 20 лет споров. Местные 

активисты из Копенгагена, которые управляли неофициальными КУ, 

боролись более двух десятилетий, прежде чем новое правительство наконец 

изменило политику, разрешив легально открыть КУ в стране (Houborg and 

Frank 2014). Португалия и Ирландия планируют открыть КУ в ближайшем 



будущем, в Бельгии начали рассматривать такую возможность в начале 2018 

года (EMCDDA2018c).  

Общественная оппозиция зачастую сконцентрирована на убеждении в том, 

что КУ могут спровоцировать появление открытых зон употребления 

наркотиков и общественные беспорядки. Кроме того, признание проблемы 

широкого распространения наркотиков среди населения считается 

политически рискованным шагом (Schäffer and Stöver 2014). Однако обзор 

литературы на эту тему говорит о том, что КУ не способствуют увеличению 

употребления наркотиков и росту преступности (Belackova and Salmon 2017).  

Типичная КУ предоставляет своим пользователям стерильные 

принадлежности для инъекций, консультирование до, во время и после 

употребления наркотика, неотложную помощь в случае передозировки, 

первичную медицинскую помощь и направление в соответствующее 

социальное медицинское учреждение или на лечение от зависимости 

(EMCDDA 2017c). Во время двух всеобщих проверок КУ, в 2014 и 2017 годах, 

около 90% КУ подтвердили, что предлагают клиентам направления в 

лечебные учреждения, предоставляют иглы и другие принадлежности, а 

также чай и кофе (Woods 2014; Belackova et al. 2018). Существует три вида КУ, 

которые делятся на совмещённые, специализированные и мобильные. 

Совмещённые являются частью более широкой сети учреждений – они 

наиболее распространены. Специализированные КУ предлагают услуги, 

непосредственно связанные с употреблением наркотиков. Мобильные КУ 

предлагают ограниченный спектр помощи, но географически не привязаны к 

определенному месту.  

Хотя КУ рассчитаны в основном на людей, употребляющих наркотики 

внутривенно, они все больше фокусируются на тех, кто курит и нюхает 

наркотики (EMCDDA 2017c). Согласно результатам проверки, проведенной в 

2017 году среди 43 КУ, 41 учреждение располагало пространством для 

безопасных инъекций, 31 учреждение (также) предлагало места для курения, 

в 22 КУ можно было нюхать наркотики в специально отведённом для этого 

месте. 34 КУ были предназначены как минимум для двух разных способов 

употребления (инъекции, курение, вдыхание), либо в раздельных 

помещениях, либо в одной комнате. В ходе той же проверки выяснилось, что 

стимуляторы, в том числе метамфетамины, крэк, кокаин и катиноны, 

используются чаще других веществ, независимо от способа употребления. 

Почти так же распространено употребление героина, за этим следует 

сочетанное употребление опиатов и стимуляторов. Менее популярными 



веществами среди посетителей КУ оказались другие опиоиды, 

фармацевтические препараты и иные вещества (Belackova et al, 2018).  

Данные, свидетельствующие в пользу КУ для ПИН, хорошо изучены, по 

большей части благодаря научным исследованиям, которые сопровождали 

открытие и развитие КУ в Ванкувере (Канада) и Сиднее (Австралия). 

Существуют доказательства того, что наличие КУ приводит к уменьшению 

рискованного поведения, связанного с инфекционными болезнями, смертью 

от передозировки, общественными беспорядками, так же как и является 

причиной увеличения обращений в лечебные учреждения (Strathdee and 

Navarro 2010). Немного меньше конкретных данных о КУ для людей, 

употребляющих наркотики путем курения, хотя несколько исследований 

показали, что курительные комнаты под надзором специалистов способны 

уменьшить вред и рискованное поведение среди лиц, курящих наркотики 

(Jozaghi, Lampkin, and Andresen 2016; Collins, Kerr, Kuyper, et al. 2005; McNeil et 

al. 2015; DeBeck et al. 2011). Вред, как, например, распространение 

инфекционных заболеваний, проблемы психического здоровья и увеличение 

социальных проблем, может быть снижен благодаря помощи, предлагаемой 

в КУ. Так, КУ помогает предотвратить использование одних и тех же 

курительных трубок несколькими людьми, распространять безопасные 

наборы для курения, обучать более безопасным способам употребления, 

дают доступ к медицинским и социальным учреждениям, способствуют 

развитию самоконтроля.  

Многие из преимуществ контролируемых учреждений для ПИН также 

применимы к местам для курильщиков: они обеспечивают безопасную 

среду, в которой наркотики можно употребить без спешки; у людей есть 

доступ к стерильным принадлежностям; в идеале также есть доступ к другим 

учреждениям – медицинским и социальным (в том числе психологическая 

помощь, медицинская помощь, лечение зависимости) (Voon et al. 2016). КУ 

дают возможность подобраться к трудно достижимой группе ЛУН. КУ могут 

предоставить им доступ к социальным и медицинским учреждениям в 

области здравоохранения, лечения зависимости, юридических услуг, 

жилищных программ. Таким образом, КУ направлены на снижение риска, 

связанного с более широкой опасной средой обитания (DeBeck et al., 2011; 

McNeil, Kerr, Lampkin, & Small, 2015; Shannon et al., 2006). 

Последний обзор литературы о КУ суммирует 6 научно обоснованных 

преимуществ КУ: связь с ЛУН, находящимися в группе высокого риска; 

предотвращение передозировок; поощрение практик более безопасного 

употребления; снижение случаев употребления в общественных местах; 



расширение доступа к сервисам по уходу и социальным учреждениям; 

предотвращение передачи инфекционных заболеваний. Более того, именно 

КУ, которые совмещают пространства для инъекций и вдыхания наркотиков, 

скорее всего, упростят переход от инъекций к менее опасным формам 

употребления наркотиков, таким как курение. Это может позитивно повлиять 

на качество жизни и улучшить здоровье людей, употребляющих наркотики 

(Voon et al. 2016; Strathdee and Navarro 2010; McNeil et al. 2015). 

Самоконтроль 

Теория самоконтроля была описана Готтфредсоном и Хирши в 1990 году и с 

тех пор является важной теорией в объяснении преступного поведения, а 

также других поведенческих расстройств, таких как игромания и 

употребление психоактивных веществ. Самоконтролем, или саморегуляцией, 

называется психологический процесс, посредством которого люди 

контролируют свои реакции на мысли, чувства, импульсы (порывы) и 

потребности (Baumeister, Vohs, and Tice 2007). Люди с нарушенным 

самоконтролем обычно более импульсивны и склонны к риску, и менее 

способны противостоять немедленному вознаграждению, получаемому от 

простого незамедлительного эффекта наркотика. Отчасти это происходит 

потому, что они менее способны учитывать долгосрочные последствия своих 

действий (Ford and Blumenstein 2013). Людям с нарушенной системой 

самоконтроля сложнее противостоять употреблению наркотиков или 

употреблять определенное заранее количество (дозу). Существует 

множество исследований проблемы импульсивности и употребления 

наркотиков, хотя большинство исследований было проведено на животных и 

подростках. В основном исследования подтверждают тот факт, что 

импульсивность связана с развивающимся проблематичным образом 

поведения, включающим в себя потребление наркотиков, например, 

компульсивное употребление, или зависимость (Ford and Blumenstein 2013). 

Кроме того, высокие показатели самоконтроля напрямую связаны с низким 

уровнем употребления алкоголя (Chavarria et al. 2012). Употребление 

наркотиков также может провоцировать импульсивное поведение, тем 

самым усложняя для ЛУС процесс контроля употребления. Самоконтроль 

сравнивают с мышцами, в том смысле, что слишком частое его применение 

может привести к снижению эффективности, хотя со временем практика 

самоконтроля позволяет людям справляться с этим все лучше и лучше 

(Baumeister et al. 2006). Самоконтроль играет роль в том, чтобы помогать 

человеку оставаться трезвым (Ferrari, Stevens, and Jason 2009).  



Модель, которая определяет зависимость как хроническую, 

рецидивирующую болезнь мозга, развивающуюся в результате длительного 

воздействия наркотиков на мозг, преимущественно игнорирует роль 

опасного окружения (Grund 2017; Zuffa and Ronconi 2015) в жизни человека. В 

соответствии с этой моделью, изменения в структуре мозга в конечном счете 

(а кто–то скажет, что и неизбежно) приводят к потере контроля и 

зависимости, характеризующимся компульсивными поисками и 

употреблением наркотиков, несмотря на вредные последствия (Leshner 

1997; Volkow and Li 2004; Volkow 2014). Теория болезни опровергается как 

огромным количеством вариаций паттернов употребления, так и различиями 

в успешности контроля употребления наркотиков разными людьми (Grund, 

2017). Это относится к людям, которые употребляют опиоиды, но также 

верно для людей, употребляющих кокаин, амфетамин, метамфетамин (Cohen 

& Sas, 1993; Decorte, 2001; Grund, 1993; Hart, 2013; Zinberg, 1984). 

Поддержание саморегуляции и стратегий обретения и сохранения контроля 

над употреблением, которые применяют наркопотребители, согласуется с 

методикой снижения вреда, которая направлена на регуляцию употребления 

наркотиков и поддержку потребителей (Forum Droghe and Transnational 

Institute 2014). Кроме того, он согласуется с иерархией снижения вреда, 

делающей акцент на способности наркопотребителей контролировать 

употребление и минимизировать собственные риски (Zuffa and Ronconi 

2015). 

Метод самоконтроля должен быть направлен на поддержание навыков и 

знаний наркопотребителей, общения между ЛУН, поощрение культуры 

более безопасного употребления. Некоторые методы, используемые 

наркопотребителями для контроля над употреблением, включают в себя: 

установление правил употребления (например, количество или частота 

употребления), установка (например, употреблять только при хорошем 

самочувствии), окружение (употреблять только в кругу друзей, не на работе) 

(Forum Droghe and Transnational Institute 2014). Сами наркопотребители 

применяют различные стратегии, даже если риски для них совсем не 

очевидны: например, всегда иметь собственные принадлежности для 

употребления, отказываться от совместного употребления, оценивать риски 

визуально (например, есть ли у человека видимые раны), или спрашивать 

людей о наличии у них ВИЧ или гепатита С (Boyd, Johnson, & Moffat, 2008; 

Poliquin et al., 2017; Ti et al., 2012). Таким образом, стратегия саморегуляции 

должна быть направлена на развитие механизмов контроля, и, при тесном 

участии соупотребителей, на помощь в распространении этих механизмов 

среди людей, употребляющих наркотики (Zuffa 2014). Наконец, эта стратегия 



должна содействовать созданию оптимальных условий среды, в рамках 

которой ЛУС смогут максимизировать свою способность контролировать 

употребление, одновременно с этим минимизируя негативные последствия.  

Интервенции, основанные на осознанности (ОО), включают целый спектр 

различных методов, таких как осознанное снижение стресса и осознанная 

когнитивная терапия. Все ОО характеризуются систематическим развитием 

навыков нахождения в настоящем моменте, без осуждения и с позиции 

принятия (Chiesa and Serretti 2014). ОО становятся все более популярны в 

лечении самых разных расстройств, и некоторые исследования указывают на 

то, что ОО могут эффективно влиять на снижение употребления наркотиков, 

в том числе кокаина и метамфетамина (Zgierska et al. 2009). В недавнем 

методическом обзоре Кьеза и Серретти (Chiesa and Serretti 2014) 

резюмируют, как ОО может помочь в вопросах проблемного употребления: 

путем научения неосуждающему, принимающему отношению к событиям, 

вызывающим стресс, и изменению мысленных установок, ЛУН могут 

научиться более эффективно переживать неприятные эмоциональные 

ситуации, уменьшая необходимость в употреблении наркотиков для 

подавления нежелательных эмоций. Кроме того, ОО могут помочь в 

проживании настоящего момента вместо того, чтобы его избегать, каким бы 

неприятным ни был этот опыт, и в распознавании процессов, которые могут 

привести к употреблению наркотиков, а также в наблюдении за этими 

мыслями и чувствами со стороны (Brewer, Elwafi, and Davis 2013). Наконец, 

есть свидетельства того, что ОО могут быть эффективными в лечении разного 

рода психологических расстройств – в том числе стресса, тревожности, 

депрессии. Все они тесно связаны с употреблением наркотиков и 

рецидивами. Это также подразумевает, что ОО могут быть особенно 

полезными для ЛУН с сопутствующими психологическими проблемами 

(Zgierska et al. 2009). 

«Сначала – жилье» 

Проблемное употребление стимуляторов связывают с бедностью, 

безработицей, тюремным заключением, бездомностью и непостоянным 

жильем (Grund et al. 2010). Таким образом, стратегии, которые направлены 

на решение этих проблем, способны одновременно влиять и на некоторые 

проблемы, связанные с проблемным употреблением стимуляторов (WHO 

2011). Решение проблемы с бездомностью ведётся при помощи программы 

поиска жилья. В рамках подхода «Сначала – жилье» специалисты помогают 

людям как можно скорее обзавестись постоянным жильем. Постоянное и 

стабильное жилье – главная стратегия работы в программах поддержки 



бездомных, людей с психологическими проблемами и людей, 

употребляющих наркотики. Это противоречит программе «Сначала – 

лечение», которая предполагает, что человек должен пройти несколько 

стадий, например, перестать употреблять, прежде чем сможет получить 

жилье (Busch–Geertsema 2013). Программа «Сначала – жилье» строится на 

восьми основных принципах: иметь дом – это базовое человеческое право; 

уважение, тёплое отношение и сострадание ко всем пациентам; 

обязательство работать с человеком, пока у него есть такая потребность; 

жильё в отдельных квартирах в разных районах; разделение жилья и услуг; 

выбор и приверженность клиента; ориентация на выздоровление; снижение 

вреда (Busch–Geertsema 2013). 

В целом, предоставление постоянного жилья – это сам по себе способ 

снижения вреда (Pauly et al.2013). Проживание в нестабильном жилье влияет 

на то, насколько велика вероятность того, что человек окажется в ситуации, 

связанной с риском употребления наркотиков, будет сам их употреблять, 

насколько будет готов принять лечение и оставаться в программе, с какой 

вероятностью человек попадёт в тюрьму за употребление наркотиков (Zerger 

2012). Нестабильное жильё также ассоциируется с повышенным или 

высоким риском употребления наркотиков и рискованными сексуальными 

связями (Cheng et al.2015, 2014), а также с недавним употреблением 

наркотиков внутривенно, включая кокаиновые и метамфетаминовые 

инъекции, и с высоким уровнем курения крэка (Kate Shannon, Ishida, Lai, et al. 

2006). Жизнь на улице связана со значительно более высокой вероятностью 

повторного использования принадлежностей для употребления, таких как 

трубки для курения крэка (Boyd et al. 2017). Бездомные люди вынуждены 

употреблять наркотики в общественных местах, а курение крэка в 

общественном месте – вместо того, чтобы делать это в приватной обстановке 

дома – связано с повышенным риском передозировки или передачи ВИЧ, 

гепатита и других инфекционных заболеваний (Voon et al. 2016). 

Безопасное, доступное и недорогое социальное жилье оказалось жизненно 

важной мерой снижения вреда от употребления наркотиков, улучшения 

качества жизни и социальной инклюзивности (Boyd et al. 2017).  

Исследование 2011 года показало, что участники программы «Сначала – 

жилье» были намного менее склонны к тому, чтобы отказываться от услуг 

различных организаций и учреждений, в сравнении с участниками 

программы «Сначала лечение». Кроме того, они были гораздо менее 

склонны к (проблемному) употреблению наркотиков, несмотря на то что 

этого от них не требовалось, в отличие от метода «Сначала лечение» (Padgett 



et al. 2011). Другое исследование сравнивало результаты лечения людей, 

которые получили жилье с условием продолжать лечение и оставаться 

трезвыми, с результатами лечения людей, которые просто получили жилье 

по программе «Сначала – жилье» (Tsemberis, Gulcur, and Nakae 2004). 

Участники программы «Сначала – жилье» показали значительно более 

высокий уровень автономности в программе и с гораздо большей 

вероятностью оставались в своем жилье через год после лечения. Более 

того, несмотря на то что первая группа была более привержена лечению 

(поскольку оно было обязательным), исследование не обнаружило 

значительной разницы в употреблении наркотиков между двумя группами.  

Программы, основанные на принципе «Сначала – жилье», показывают 

успешные результаты во многих странах мира. Исследования, оценивающие 

проекты «Сначала – жилье» в 10 европейских городах, показало, что 

большинство людей, даже из числа тех, кто употреблял наркотики в 

избыточных количествах, сохраняли свои дома в течение долгого периода 

времени (три и более лет). Многие люди, имеющие проблемы с 

наркотиками, сообщили, что им удалось снизить употребление благодаря 

наличию собственного жилья. Участники сообщали о повышении качества 

жизни, об уменьшении стресса и увеличении чувства безопасности.  Кроме 

того, дом являлся основой стабильности, ежедневной рутины, личного 

пространства и менее стигматизированной жизни (Busch–Geertsema 2013). 

В Канаде наличие стабильного жилья также помогло уменьшить 

потребление наркотиков. 74 % участников программ «Сначала – жилье» 

сообщили, что сократили уровень употребления наркотиков с того момента, 

как получили собственное жилье; 33 % прекратили употреблять наркотики 

совсем, 41 % снизил уровень своего употребления (Toronto Shelter 2007). В 

Бразилии программа Braços Abertos, предлагающая жилье людям, 

употребляющим наркотики, помогла 65 % участников снизить употребление 

крэка (Rui, Fiore, and Tófoli 2016). 38 % участников программы Atitude 

сообщили о том, что прекратили употреблять крэк после участия в ней. 

Другие отметили, что программа помогла им лучше контролировать 

употребление. «Сначала – жилье» была также позитивно оценена в 

Нидерландах, помогая молодым людям с проблемами употребления и 

психосоциальными расстройствами поведения снизить уровень 

употребления наркотиков (Konijn, de Vos, and Luchsinger 2015). Программы 

«Сначала – жилье» помогли участникам создать здоровые привычки, 

правильно питаться и наладить сон, как в Нидерландах, так и в Бразилии. 



Наконец, исследования показали, что наличие стабильного жилья может 

побуждать людей выбирать менее опасные способы употребления 

наркотиков.  Исследование, проведенное среди молодёжи, которая 

употребляет метамфетамин внутривенно в Канаде, показало, что жилье 

является важным фактором в отказе от инъекций (Boyd et al. 2017). Кроме 

того, исследования в США и Индии показали, что стабильная ситуация с 

жильём связана со снижением внутривенного употребления наркотиков 

(Steensma et al. 2005; Shah et al. 2006; Mehta et al. 2011). 

Замещение 

Замещением называется сознательный выбор в пользу замены одного 

наркотика другим, основываясь на его «предполагаемой безопасности, 

аддиктивном потенциале, эффективности облегчения симптомов, 

доступности и степени общественного одобрения» (Lau et al. 2015, 654). В 

течение многих лет как исследователи, так и ЛУС искали вещества, которые 

могли бы выступать в качестве поддерживающей терапии, снижать 

употребление стимуляторов или уменьшать негативные последствия, 

связанные с их употреблением, схожие по своей роли с метадоном и 

бупренорфином для людей, употребляющих героин. Так же как и в случае с 

заместительной терапией опиоидов, эффективное внедрение программ 

замещения стимуляторов может быть осложнено различными правовыми 

ограничениями, которые в некоторых случаях разрешают использовать 

вещества в качестве заместительной терапии, а в некоторых случаях нет.  

Заместители на растительной основе 

Некоторые потребители отмечают, что несколько различных растений 

способны нейтрализовать негативные последствия употребления 

стимуляторов. Листья кустарника кат (Catha edulis), которые по традиции 

жуют мужчины на северо–западе Африки и в Йемене, являются одним таким 

примером. Их главный психоактивный компонент – алкалоид катинона, по 

химическому составу схожий с амфетамином и известный похожим 

действием (Kalix 1981). Катинон лежит в химической основе класса 

катинонов, в который входят мефедрон и меткатинон. Некоторые 

исследователи считают его возможным растительным заместителем 

стимуляторов, таких как кокаин и амфетамин, благодаря более мягкому 

действию (Klein, Metaal, and Jelsma 2012). 

Растение кока произрастает в Андах; из его листьев получают алкалоид 

кокаина. Листья коки воспринимаются негативно благодаря ассоциации с 

незаконной торговлей кокаином. Однако медики пробовали использовать их 



в качестве более мягкой альтернативы для людей, которые употребляют 

кокаин. Такая заместительная практика была описана в Перу, Боливии и 

Бразилии, но ее результаты неубедительны (Henman and Metaal 2009, 2014; 

Harris 2011). 

 

Сальвинорин А – основная психоактивная составляющая галлюциногенного 

растения Salvia divinorum, растущего на горном хребте Оахака в Мексике. 

Хотя его практическое применение остаётся ограниченным и по большей 

части неизученным, обзор доклинических и клинических испытаний, 

проведенных в период с 1999 по 2014 год, говорит о том, что оно может 

обладать терапевтическим потенциалом в лечении «психологических 

расстройств, связанных с приемом стимуляторов» (dos Santos et al. 2014). 

Некоторые ЛУС выбирают стимуляторы на растительной основе, легальные в 

стране их проживания (такие как эфедра, бетель, кава, кратом и другие), 

вместо запрещённых препаратов. Это можно также отнести к практике 

снижения вреда, поскольку они пытаются избегать социальных и/или 

правовых рисков, связанных с употреблением контролируемых веществ 

(Wiecko, Thompson, and Parham 2017). 

Все большее количество исследований говорит о том, что каннабис – в 

некоторых случаях употребляемый вместе с кокаином – может эффективно 

снижать тягу, а также (частично) замещать употребление кокаина (Labigalini, 

Rodrigues, and DaSilveira 1999; Lau et al. 2015; Lucas et al. 2013, 2016; Reiman 

2009; Socías et al. 2017; Gonçalves and Nappo 2015; Ribeiro, Sanchez, and Nappo 

2010). Опыт людей, употребляющих стимуляторы, показывает, что каннабис 

может способствовать уменьшению различных побочных эффектов от 

употребления крэка/кокаина, в частности, психологического вреда, такого 

как тревожность, агрессия и паранойя (Fischer, Kuganesan, et al. 2015). 

Каннабис также облегчает дискомфорт в период синдрома отмены. 

Одно исследование, проведенное на Ямайке, описывает женщин, 

употребляющих наркотики, которые часто или регулярно курят сигареты с 

каннабисом (spliffs), или смешивают каннабис с крэком (seasoned spliffs). В 

исследовании сообщается о преимуществах каннабиса в предотвращении 

паранойи и потери аппетита. Также выяснилось, что каннабис смягчает 

последствия воздействия крэка, облегчает тягу и синдром отмены, снижает 

стремление к опасному поведению, помогает регулировать употребление 

крэка (Dreher 2002). В Бразилии среди людей, которые употребляют кокаин, 

употребление каннабиса считается формой защиты от негативных аспектов 



употребления крэка; например, его используют для нормализации сна и для 

борьбы с пищевыми расстройствами, таким образом повышая качество 

жизни людей, употребляющих наркотики (Andrade et al. 2011; Gonçalves and 

Nappo 2015; Ribeiro, Sanchez, and Nappo 2010). В исследовании 2018 г. велось 

наблюдение за жизнью 62 бразильцев, которые употребляли кокаин на 

протяжении четырёх недель, чтобы понять влияние каннабиса на тягу к 

кокаину и крэку. Авторы сделали вывод, что употребление каннабиса было 

связано с уменьшением тревоги, а также со снижением тяги (Escobar, 2018). В 

2017–м году долгосрочное исследование было проведено среди людей, 

употребляющих наркотики, в Ванкувере, Канада. Оно показало 

эффективность намеренного использования каннабиса с целью снижения 

частоты приема кокаина (Socías et al. 2017). Два других исследования среди 

канадских и американских потребителей медицинского каннабиса говорят о 

том, что многие из них специально выбирают каннабис в качестве более 

безопасной замены алкоголя, лекарств и запрещенных веществ, таких как 

кокаин (Lucas et al. 2013, 2016; Reiman 2009). 

В некоторых исследованиях также продемонстрирован эффект замещения 

каннабисом других стимуляторов. Например, люди, употребляющие 

мефедрон, сообщали о том, что употребление каннабиса облегчает 

«отходняки» от мефедрона, которые обычно тяжело переносятся 

потребителями (Van Hout and Brennan 2011). Также выдвигались 

предположения, что специфические каннабиоиды, такие как КБД, отвечают 

за терапевтический потенциал каннабиса в снижении негативных эффектов 

от употребления стимуляторов, поскольку КБД и похожие составляющие 

известны своими успокаивающими, антипсихотическими и 

антиконвульсивными свойствами, которые, в свою очередь, могут помочь 

ЛУС лучше спать и питаться, а также приводить к снижению импульсивного, 

потенциально опасного поведения (Fischer, Kuganesan, et al. 2015; Pedrazzi et 

al. 2015). 

Однако, несмотря на существующие положительные результаты некоторых 

исследований замещения каннабисом, его употребление может быть 

связано и с негативными последствиями для человека, например, в 

отношении психического здоровья. Так, несколько участников одного 

исследования говорили о проблемах в области физического или 

психического здоровья после употребления каннабиса, несмотря на то что 

многие из них предпочитали каннабис алкоголю и запрещённым веществам, 

поскольку воспринимали его как имеющий меньше побочных эффектов (Lau 

et al. 2015). Другое исследование показало, что каннабис может увеличивать 



– а не снижать – тягу к кокаину у людей с проблемным употреблением 

кокаина и каннабиса (Fox, Tuit, and Sinha 2012). Кроме того, каннабис 

остаётся запрещённым веществом в большинстве стран мира. Это усложняет 

формализацию его применения в качестве заместительной терапии и 

приводит к различным сложностям и негативным правовым последствиям 

для людей, употребляющих наркотики, профессионалов и сервисов.  

Фармацевтические агонисты и антагонисты 

В течение многих лет предпринималось множество попыток найти 

фармакологическое вещество, которые бы помогало (или лечило) людям с 

зависимостью. Большинство исследований сконцентрировалось на 

зависимости от амфетаминеа, метамфетамина и кокаина. Другие 

исследователи сосредоточились на антагонистах, с одной стороны, и на 

агонистах – с другой. 

Что касается антагонистов, идея состоит в том, чтобы найти вещество, 

которое блокирует желаемые эффекты стимуляторов. В теории, это поможет 

ЛУС снизить частоту приема стимуляторов или полностью от них отказаться. 

На сегодняшний день ни одно вещество не показало клинически значимых 

результатов, а некоторые даже давали обратный эффект (Stoops and Rush 

2013). 

Идея (контролируемой) терапии агонистами состоит в том, чтобы заменить 

нелегальный наркотик фармакологически близким веществом, которое 

обладает схожим эффектом, но может употребляться более безопасно. В 

идеале, агонист должен обладать более долгим эффектом, вызывать 

меньшую интоксикацию, обладать более низким аддиктивным потенциалом 

(Shearer 2008; Nuijten 2017; Castells et al. 2016). Этот метод может 

применяться как с целью полного отказа от наркотиков, так и с целью 

снижения вреда, позволяя ЛУС контролировать их приём, снижая вред, 

связанный с употреблением, и улучшая качество жизни. Такой подход 

оказался эффективным для людей, употребляющих опиоиды (Nielsen et al. 

2016) и табак (Stead et al. 2012). 

В огромном количестве клинических испытаний оценивались безопасность и 

эффективность разного рода фармакологических вмешательств – в том числе 

применение различных нейролептиков, антидепрессантов и т.д., – 

направленных на помощь в лечении амфетаминовой, метамфетаминовой и 

кокаиновой зависимостей. Однако результаты этих испытаний можно 

назвать крайне ограниченными. 



Кокрановский метаобзор свидетельств применения заместительной терапии 

кокаиновой зависимости с использованием других стимулиряторов 

(например, дексамфетамина, метилфенидата, модафинила, метамфетамина 

и амфетамина), проведенный в 2016 году, показал незначительное влияние 

такого подхода на показатель удержания людей на лечении в сравнении с 

группой плацебо, и некоторое свидетельство того, что люди, которые 

употребляют кокаин, дольше оставались трезвыми в сравнении с группой 

плацебо. Дексамфетамин считался потенциально хорошим агонистом для 

лечения кокаиновой зависимости, особенно у людей, употреблявших и 

героин, и кокаин (Castells et al. 2016). Не было обнаружено никаких 

свидетельств клинической пользы прямых агонистов дофаминовых 

рецепторов (DA–agonists), которые не обладают психостимулирующими 

свойствами (таких как амантадин, бромокриптин, L–допа и прамипексол) для 

людей, употребляющих кокаин (Minozzi et al. 2015). С другой стороны, 

непрямые дофаминовые агонисты, которые имеют схожий с кокаином 

эффект (например, бупропион, метамфетамин), возможно, все–таки могут 

использоваться в качестве замещающего вещества при кокаиновой 

зависимости (Castells et al. 2016). 

В другом метаобзоре была изучена доступная литература о лечении 

кокаиновой и метамфетаминовой зависимости. Сравнивались вещества, 

способствующие высвобождению дофамина (ДР, например, амфетамин, 

метамфетамин), и ингибиторы обратного захвата дофамина (ИОЗД, 

например, метилфенидат и бупропион). Обзор показал, что ИОЗД более 

эффективны в лечении амфетаминовой зависимости, в то время как ДР 

производят впечатление более эффективных веществ для снижения 

употребления кокаина. Метилфенидат существенно снижает употребление 

амфетамина, но не употребление кокаина, в то время как (декс)амфетамины 

значительно снижают употребление кокаина. При этом декс–амфетамин не 

продемонстрировал эффективности в снижении частоты употребления 

амфетамина (Stoops and Rush 2013). 

Наконец, более свежие исследования показали, что модафинил может 

оказаться эффективным средством заместительной терапии при кокаиновой 

зависимости, хотя в предыдущих исследованиях его положительное влияние 

порой не было отражено (Kampman et al. 2015; Morgan et al. 2016). Такие же 

противоречивые результаты были продемонстрированы в других 

исследованиях влияния метилфенидата на употребление кокаина (Nuijten 

2017). Скорее всего, эффективность большинства агонистов при лечении 

зависимости от стимуляторов зависит от конкретного стимулятора, который 



они призваны замещать, а также от дозировки и от специфической 

субпопуляции людей, употребляющих стимуляторы (например, употребляют 

они один или несколько видов наркотиков) (Nuijten 2017). 

Аутрич и вмешательства, основанные на принципе «равный равному» 

«Аутрич – это клиентоориентированный, основанный на сообществе метод 

снижения вреда, который позволяет наладить контакт и обеспечить доступ к 

медицинским и социальным услугам людям, употребляющим наркотики, в 

привычной среде или на привычной территории» (Korf et al 1999). Аутрич 

помогает «достучаться» до людей, которые не приходят в программу 

снижения вреда сами. Это точка входа в сервисные программы и в 

сообщество (International HIV/AIDS Alliance 2013). Многие ЛУС не обращаются 

за помощью в государственные медицинские учреждения сами. Именно 

поэтому настоятельно рекомендуется вести аутрич–работу, чтобы повысить 

доступ к услугам для этой группы лиц (Horta et al. 2011; Souza and Carvalho 

2014). Аутрич–работа может содействовать «наведению мостов» между 

двумя разными культурами, выступая в роли переводчика с языка и нужд 

потребителей на язык и условия врачей. Аутрич–работники могут даже 

сопровождать подопечных в учреждения здравоохранения для 

эффективного налаживания контакта (Souza and Carvalho 2014). Иногда такую 

работу выполняют мультипрофессиональные команды из разных сфер на 

базе мобильных пунктов. Такие команды могут включать в себя равных 

аутрич–консультантов, медсестер, психологов, социальных работников, 

терапевтов. Мобильные пункты, как правило, представляют собой 

переоборудованные микроавтобусы, оснащенные предметами первой 

помощи, благодаря которым команда может обеспечить услуги по 

снижению вреда, включая распространение принадлежностей для 

употребления, экспресс–тестирование на ВИЧ, консультирование, обработку 

ран и т.д. Кроме того, такие сервисы могут повышать доступ 

наркопотребителей к услугам в области здравоохранения и способствовать 

установлению контактов между людьми, которые употребляют наркотики, и 

медицинскими работниками (Macedo and Machado 2016; Engstrom and 

Teixeira 2016). 

Аутрич–работа, которую ведут равные консультанты, способствует 

эффективному вовлечению ЛУС (Jozaghi, Lampkin, and Andresen 2016), а также 

других маргинализированных и труднодоступных групп (Jozaghi and Reid 

2014; C. Campbell and Mzaidume 2001). Данные говорят о том, что обучение, 

предоставляемое равными консультантами в поддерживающей, не 

стигматизирующей и не дискриминирующей обстановке, является наиболее 



эффективным способом распространения информации и навыков среди 

людей, употребляющих наркотики. Равным консультантам больше доверяют, 

поскольку они разделяют те же нормы, опыт, язык, и обладают схожим 

бэкграундом. Это позволяет упростить передачу честного обучения и 

информации по снижению вреда (Latkin 1998; Korf et al. 1999). Аутрич–работа 

равных особенно эффективна в части обучения более безопасному 

употреблению и в распространении принадлежностей для употребления 

(Jozaghi 2014). 

Так, одно американское исследование показало, что интервенции на основе 

принципа «равный–равному» в отношении людей, употребляющих крэк и 

недавно закончивших лечение, приносят хорошие результаты. Аутрич–

работа помогла снизить частоту употребления крэка и уменьшить сексуально 

опасное поведение (Cottler et al. 1998). Другое исследование показало, что 

равные консультанты способны приводить к снижению риска передачи 

инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит С и туберкулез, среди 

людей, употребляющих кокаин и/или метамфетамин (Jozaghi, Lampkin, and 

Andresen 2016). Аутрич–проекты, основанные на работе равных 

консультантов, способствуют социальной инклюзии, поощряют 

распространение информации среди людей, употребляющих стимуляторы, и 

усиливают стратегии профилактики. Так, они могут способствовать 

признанию таких проектов, как распространение наборов для безопасного 

курения крэка, среди людей, употребляющих стимуляторы (Domanico and 

Malta 2012). Кроме того, равные консультанты хорошо разбираются в новых 

трендах, и быстро и эффективно реагируют на них (Poliquin et al. 2017). 

Распространение информации с помощью аутрич–работы – это 

привлекательное дополнение к существующим программам в области 

общественного здоровья, поскольку «расширяет временной, 

пространственный и социальный охват программ» (Strike and Kolla 2013, 10). 

Программы, в которых задействованы равные, могут помогать людям, 

употребляющим наркотики, в то время и в тех местах, когда и где не 

работают существующие программы, и доносить услуги по снижению вреда 

до тех людей, которые не хотят посещать другие программы (Strike et al. 

2002). Кроме того, официальное трудоустройство равных консультантов 

помогает обретать уверенность в собственных силах как отдельному 

человеку, употребляющему наркотики, так и всему сообществу, а также 

снижает их собственные риски, связанные с употреблением наркотиков. 

Повышение уверенности в себе и эффективности помогает людям, 

употребляющим наркотики, защищать права человека и способствует 



устойчивым изменениям внутри сообщества наркопотребителей (Forum 

Droghe and Transnational Institute 2014). 

Аутрич–работа также может помочь ЛУС избежать перехода на 

инъекционное употребление или способствовать тому, что люди, которые 

употребляют наркотики внутривенно, выберут неинъекционный способ 

употребления. Этого можно добиться благодаря информированию людей об 

опасности инъекций или о более безопасных способах употребления 

(Pinkham and Stone 2015; United Nations Office on Drugs and Crime 2017). В 

одном исследовании люди, которые употребляли метамфетамин 

внутривенно, часто упоминали о том, что информация о снижении вреда 

помогла им перейти от инъекций к курению наркотика (Boyd et al. 2017). 

Люди, у которых растет толерантность, повышается частота употребления и 

дозировка вещества, а также люди, активно употребляющие наркотики и 

ставшие свидетелями инъекционного употребления стимуляторов, находятся 

в группе повышенного риска перехода на инъекционное употребление. 

Информирование людей об этих рисках – это эффективная мера 

профилактики (UNODC, n.d.). Распространение принадлежностей для 

употребления, таких как фольга, набор для безопасного вдыхания и гелевые 

капсулы, также является рекомендованной стратегией для предотвращения 

перехода на употребление наркотиков инъекционным способом (United 

Nations Office on Drugs and Crime 2017). Курение принято считать более 

безопасным способом употребления, чем инъекции, поскольку в таком 

случае снижается риск передачи инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ 

и гепатит С, а также передозировки и передачи бактериальных инфекций 

(Des Jarlais et al. 2014). В Чехии распространение пустых желатиновых капсул 

способствовало отказу от инъекций амфетамина в пользу глотания среди 

некоторых ЛУН (Mrav ík et al. 2011; Pinkham and Stone 2015). Этот простой и 

недорогой подход способствовал снижению риска передачи парентеральных 

заболеваний и курения токсичных материалов (Pinkham and Stone 2015). 

Однако альтернативные способы употребления могут быть сопряжены с 

собственными рисками. Согласно некоторым исследованиям, долгосрочный 

прием наркотиков орально может привести к язве желудка (Mrav ík et al. 

2011), а долгосрочное курение может провоцировать серьезные 

заболевания легких (Terra Filho et al. 2004; Wolff and O’Donnell 2004). В 

некоторых медицинских статьях сделан акцент именно на легочных 

осложнениях.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за 

предоставление культурно чувствительной и понятной информации людям, 



которые употребляют стимуляторы амфетаминового ряда, во время работы 

«на улице». Эта аутрич–информация должна быть основана на фактах и 

соответствовать ситуации. Примеры важных и эффективных посланий: 

снижайте количество и частоту приема наркотиков амфетаминового ряда, 

пейте достаточно воды, улучшайте питание, отдыхайте, применяйте 

различные методы контроля над употреблением, следите за собственным 

поведением, не употребляйте наркотики в одиночестве. Другие послания 

включают в себя рекомендацию избегать смешивания стимуляторов с 

другими легальными и нелегальными наркотиками, избегать инъекций и 

пользоваться презервативами (WHO 2011). Эти рекомендации также 

применимы к людям, употребляющим другие виды стимуляторов. 

Дроп-ин центры 

Дроп-ин центры (ДИЦ) – это важный низкопороговый сервис снижения 

вреда, который можно найти во всем мире. Зачастую важным компонентом 

таких центров являются интервенции, основанные на поддержке по 

принципу «равный равному» (Wilson 2015). Несмотря на то что структура и 

услуги, предлагающиеся в этих центрах, существенно различаются между 

собой, типичный дроп-ин центр предлагает социальную поддержку 

сообществу, особенно маргинализированным группам, таким как секс-

работники, бездомные и ЛУН (Hall and Cheston 2002). Среди основных общих 

характеристик ДИЦ выделяются следующие: гибкость в отношении 

потребностей сообщества; уважение к автономности пользователей этого 

сервиса в том, какой образ жизни они хотят вести, и каких изменений хотят 

добиться; холистический подход, принимающий во внимание все 

человеческие потребности, в том числе потребность в жилье, еде, личной 

гигиене и значимой деятельности. На практике это означает, что ДИЦ 

предлагают неформальную социальную обстановку, удовлетворяют ряд 

базовых потребностей (например, в еде, защите от холода, душе и чистой 

одежде), а также предлагают дополнительные услуги. Эти услуги могут быть 

совсем базовыми, например, возможность установления социальных 

контактов в безопасной обстановке или психосоциальная поддержка для 

улучшения своего благополучия или изменения своей жизни (Paul Dowling 

Consulting 2007). ДИЦ могут предложить уязвимым группам – будь то ЛУН, 

секс-работники или бездомные – безопасную и поддерживающую 

обстановку, одновременно с этим выступая в роли стимула к использованию 

более широких ресурсов сообщества или к изменениям в своей жизни (Hall 

and Cheston 2002; Paul Dowling Consulting 2007). 



Существуют рекомендации о том, чтобы ДИЦ всегда располагались в 

непосредственной близости от сообществ ЛУН, и чтобы представители этого 

сообщества были вовлечены в управление центром. Члены сообщества 

должны привлекаться к консультациям по вопросам местоположения 

центра, предлагаемых услуг, необходимого персонала и часов работы 

(UNODC et al. 2017b). Кроме того, особое внимание необходимо уделять 

взаимодействию с соседями и адвокации на местном уровне, чтобы 

обеспечить принятие и поддержку ДИЦ в районе (UNODC et al. 2017b). 

Обзор о влиянии дроп-ин центров, проведенный в 2015 году, показал, что 

они вносят существенный вклад в улучшение общего благополучия и 

состояния здоровья, а также предлагают «широкий спектр преимуществ, 

включая снижение употребления наркотиков, снижение числа случаев 

обмена секса на наркотики, улучшение социализации, психического 

здоровья, увеличение количества дней, проведенных в жилье (хотя 

улучшений в поиске постоянного жилья обнаружено не было), доступ к 

услугам сексуального и репродуктивного здоровья» (Wilson 2015, 4). Более 

раннее исследование, проведенное в британском ДИЦ, 

продемонстрировало, что пользователи этого пространства заботы 

получают совершенно разный опыт. Однако в целом ДИЦ «играл важную 

роль для значительного меньшинства в районе, выступая в роли места, где 

они могли встретиться с другими людьми, найти слушателя, получить доступ 

к определенному совету и информационным услугам, а также, в некоторых 

случаях, дистанцироваться от дома» (Conradson 2003, 520). 

Проверка наркотиков 

Большинство классических программ снижения вреда (таких как обмен игл и 

шприцев, комнаты безопасного употребления), как правило, направлены на 

людей с проблематичным употреблением наркотиков, 

маргинализированных или зависимых, поэтому методы снижения вреда для 

людей, употребляющих стимуляторы рекреационно – например, в ночных 

клубах, – «плетутся в хвосте» (Brunt et al., 2017). Риски и вред, связанные с 

этим видом употребления наркотиков, совершенно другие. Так, нелегальный 

статус этих веществ приводит к повышенному риску передозировки, 

поскольку состав таблеток, порошков и жидкостей, а также допустимые 

дозировки, неизвестны. В качестве дополнительного метода снижения вреда 

была разработана программа проверки наркотиков (Spruit 2001).  

Внедрение услуг по проверке наркотиков зачастую требует преодоления 

серьезных правовых барьеров, например, выдачи лицензии на хранение и 



работу с контролируемыми веществами. Многие страны не считают проверку 

наркотиков достаточным аргументом для выдачи такой лицензии (Brunt et al. 

2017). Причиной выдачи лицензии может стать научное исследование. 

Первая в мире система проверки наркотиков – система получения и анализа 

информации о наркотиках (DIMS) – была основана в Нидерландах в 1992 

году. Она начиналась как научный проект по мониторингу рынка наркотиков 

(например, дозировок, состава, примесей, доступности) и с тех пор 

превратилась в национальную систему учреждений, осуществляющих 

тестирование, которые входят в состав институтов по профилактике и 

лечению зависимости (Brunt & Niesink 2011). С тех пор похожие системы 

проверки наркотиков были созданы в других европейских странах, таких как 

Австрия, Швейцария, Бельгия, Испания, Португалия и Великобритания (Brunt, 

2017; Brunt et al., 2017). 

Проверка наркотиков существует в разных формах. В Нидерландах 

национальная сеть стационарных тестирующих учреждений – которые 

находятся на базе центров по лечению зависимости – делает основные тесты 

и собирает образцы для отправки в централизованное агентство для 

расширенного лабораторного тестирования. В некоторых странах 

используются мобильные лаборатории для проведения тестирования на 

месте, например, во время танцевальных мероприятий и фестивалей. 

Испанская организация Energy Control также принимает образцы наркотиков, 

отправленные по почте (Brunt, 2017). Помимо различий в условиях работы 

центров проверки наркотиков, отличаются и методы работы и анализа. 

Точность и достоверность результатов, а впоследствии – и степень снижения 

вреда, зависит от используемого метода (Brunt 2017). Брант кратко 

описывает эти различия: «Проще говоря, вы всего лишь хотите показать 

наличие или отсутствие главного компонента в образце наркотика, или же вы 

хотите дать потребителю качественную информацию обо всех составляющих 

образца?» (Brunt, 2017: 8). 

Не существует убедительного ответа относительно того, какая из ныне 

доступных технологий подходит для проверки наркотиков в качестве 

интервенции по снижению вреда (Harper, Powell, and Pijl 2017). Среди 

факторов, которые стоит учитывать, можно выделить следующие: 

определяют ли доступные технологии количество веществ в тестируемом 

образце, достаточно ли для этого финансовых и человеческих ресурсов? 

Технологии варьируют от простых и недорогих (но неточных) 

колориметрических реагентов или микрокристаллических тестов до более 

сложных, таких как жидкостная и газовая хроматография, подвижность 



ионов, инфракрасная и рамановская спектроскопия, рентгеновская 

дифрактометрия и тонкослойная хроматография (Brunt, 2017; Harper et al., 

2017). С точки зрения затрат и выгоды, а также снижения вреда, Харпер и 

другие (2017 г.) рекомендуют инфракрасную или рамановскую 

спектроскопию. Кроме того, Брант (2017 г.) упоминает квантификацию с 

использованием инфракрасной спектроскопии на основе преобразования 

Фурье, которая применяется в Нидерландах. 

Как уже говорилось выше, существует несколько способов проверки 

наркотиков, которые могут способствовать снижению вреда. Этот подход 

может облегчить информирование и связь с молодыми людьми, 

употребляющими наркотики, и людьми, употребляющими НПВ. Ранее эти 

группы зачастую не имели доступа к услугам по профилактике, и 

«достучаться» до них с помощью традиционных широких посланий может 

быть трудно (Brunt, 2017; Fernández–Calderón et al., 2014; Gamma, Jerome, 

Liechti, & Sumnall, 2005; Giné et al., 2017a). В случае наличия опасных 

примесей или подмены одного вещества другим, центры по тестированию 

могут формировать направленные и своевременные ответные меры в 

области общественного здравоохранения и выпускать специфические 

предупреждения о вреде для здоровья. Многие (молодые) люди, 

употребляющие наркотики, не доверяют официальным государственным 

предупреждениям. Они более склонны верить личному контакту с людьми, 

дающими им конкретные советы по снижению вреда, основанные на 

научных тестах образцов (Brunt 2017; Giné et al. 2017b). В некоторых случаях 

проверка образцов может привести к тому, что люди решат не употреблять 

наркотик, если в образце обнаружены нежелательные или неизвестные 

вещества (например, примеси НПВ в распространенных наркотиках, таких 

как МДМА или LSD), или другие опасные примеси (Brunt 2017; Fernández–

Calderón et al. 2014; Giné et al. 2017a; Martins et al. 2017). Некоторые критики 

считают, что услуги по тестированию наркотиков могут быть ненадежными и 

давать ложное чувство безопасности, поскольку отсутствие опасных 

примесей не означает, что само употребление безвредно. Однако часть этой 

критики можно оспорить, если использовать продвинутые инструменты по 

тестированию совместно с предоставлением специального обучения по 

снижению вреда, в том числе информацию о рисках, связанных с 

употреблением и смешиванием веществ (Brunt 2017). 

Если брать шире, использование информации, полученной от служб 

проверки наркотиков, и распространение объективной информации о рисках 

для здоровья от конкретных новых веществ может повысить 



осведомленность как среди людей, употребляющих наркотики, так и среди 

людей, распространяющих их. Доступные и актуальные онлайновые базы 

данных и легкая для восприятия информация о наркотиках могут 

информировать ЛУН и содействовать продвижению стратегий 

ответственного потребления (Móró 2014). Примеры включают в себя 

вебсайты, такие как Erowid, TripSit.me, Bluelight.org и базу данных RedNet. 

Проверка и правильная идентификация наркотиков может также отбить 

охоту у (активно пользующихся интернетом) ЛУН употреблять эти вещества, и 

даже привести к исчезновению этих веществ с рынка (Brunt, 2017). Это было 

замечено как в онлайн–среде, так и во время фестивалей, когда люди 

сообщали о своем нежелании употреблять проверенные вещества, если 

образец содержал примеси или вовсе оказывался другим веществом 

(Martins et al. 2017). Кроме того, общенациональные профилактические 

кампании о конкретных образцах (например, о таблетках экстази, в которых 

вместо МДМА содержалось намного более опасное вещество ПМА, или о 

предполагаемых образцах кокаина, оказавшихся героином) обладали 

схожим эффектом, потенциально сохраняя жизни (Brunt et al. 2017). Конечно, 

это не значит, что все люди, употребляющие наркотики, выполняют 

намеченное, или что предоставление информации всегда приводит к 

изменениям в поведении. 

Наконец, службы проверки наркотиков могут сыграть важную роль в 

отслеживании трендов, собирая информацию напрямую от ЛУН, в том числе 

данные о способах употребления, опытах, побочных эффектах, практиках и 

т.д. (Giné et al. 2017b). Это особенно полезно в эпоху, когда новые и более 

сильнодействующие психоактивные вещества появляются на рынке с 

огромной скоростью (Barratt and Ezard 2016; Brunt 2017; Giné et al. 2017b). 

Службы проверки наркотиков могут даже использоваться для мониторинга 

нетрадиционных или труднодоступных рынков, например, в Даркнете (van 

der Gouwe et al. 2017), давая возможность следить за стремительно 

развивающимся рынком и внедрять специфические меры профилактики, 

образования и снижения вреда (Brunt et al., 2017). 

Онлайн–интервенции 

Для обозначения лечения, которое осуществляется онлайн, в отсутствие 

личного контакта со специалистом, используются различные 

взаимозаменяемые и непостоянные термины. Такие интервенции с 

использованием технологий включают в себя: компьютерную поддержку, 

онлайн– или интернет–поддержку, приложения, интервенции по 

мобильному телефону или смартфону. Онлайн–интервенцией в области 



лечения наркозависмости называется программа с использованием 

интернет–технологий, которая предлагает специально разработанное, 

структурированное вмешательство. Таким образом, такие программы 

отличаются от более общих вебсайтов, предоставляющих информацию о 

веществах и обучение (EMCDDA 2009). Однако онлайн–интервенции 

используются не только для лечения зависимости. В более широком смысле, 

онлайн–интервенция определяется как «профессиональное предложение в 

области выборочной профилактики, которое предоставляется через 

интернет, включает в себя интерактивные элементы и обеспечивает 

индивидуальную обратную связь молодым людям, употребляющим 

наркотики. Такие онлайн–сервисы могут быть полностью 

автоматизированными и автономными, или включать консультацию 

профессионала» (Steffens and Sarrazin 2015, 6). Онлайн–интервенция может 

быть автономной или смешанной, выступая в качестве дополнительного 

компонента обычного лечения (Boumparis et al., 2017, 1522). Первая 

легкодоступна и может содействовать установлению контакта одновременно 

с почти бесконечным количеством людей, употребляющих стимуляторы. С 

другой стороны, смешанные интервенции обычно поддерживаются 

профессионалами в области психического здоровья и лечения зависимости, 

поэтому их возможности более ограничены. Они, как правило, больше 

используются в программах лечения, ориентированных на воздержание от 

употребления. 

Онлайн–интервенции могут помочь в преодолении препятствий на пути к 

лечению, поскольку с их помощью можно «достучаться» до труднодоступных 

групп.  Доступ к более привычным сервисам поддержки может быть 

ограничен по ряду причин, включая отсутствие доступа из–за географических 

расстояний, а также из–за стигмы, недостатка доверия, отсутствия 

анонимности, отсутствия доступности сервисов, финансовых барьеров, или 

требования воздерживаться от употребления в качестве цели лечения 

(Boumparis et al., 2017). Онлайн–интервенции могут стать решением таких 

проблем. Как правило, они не требуют больших вложений и доступны в 

любой момент, требуется только доступ к интернету (Steffens and Sarrazin 

2015). В руководстве 2015 года приводятся основные рекомендации по 

развитию онлайн–интервенций для людей, которые употребляют 

незаконные вещества. В основном они направлены на молодых людей и тех, 

кто употребляет НПВ, но могут применяться более широко и выступать в 

качестве удобного ресурса для специалистов, заинтересованных в развитии 

похожих программ поддержки. 



Существует мощная доказательная база эффективности лечения различных 

проблем психологического плана, например, тревожности, депрессии и 

других состояний, с помощью онлайн–интервенций (Steffens and Sarrazin 

2015). Эффективность программ онлайн–поддержки была признана и в 

отношении людей, употребляющих алкоголь и табак. Существуют особенно 

серьезные доказательства того, что онлайн–самопомощь, основанная на 

когнитивно–поведенческой терапии (КПТ), содействует контролю и/или 

снижению употребления алкоголя (Boumparis et al., 2017; Schaub et al., 2016; 

Steffens & Sarrazin, 2015). Кроме того, опубликован ряд исследований об 

эффектах онлайн–интервенций для людей, употребляющих каннабис. 

Большинство исследований описывают эффективность поддержки в 

терминах снижения употребления наркотиков и приверженности лечению, 

но не включают другие параметры (Steffens and Sarrazin 2015). 

Существует мало надежных свидетельств эффективности онлайн–

интервенций для лечения людей, употребляющих стимуляторы. Недавний 

мета–анализ рандомизированных клинических исследований – в котором 

онлайн–интервенции сравнивались с контрольными условиями – среди 

людей, которые употребляют незаконные вещества (опиоиды, кокаин, 

амфетамин), показал небольшой, но значимый эффект. Если рассматривать 

все выбранные вещества, обзор показывает, что онлайн–интервенции 

добились определенного успеха в части снижения употребления веществ. 

Однако единственной категорией веществ, которая не продемонстрировала 

никакого значительного эффекта, оказались стимуляторы (Boumparis et al. 

2017). 

Некоторые интервенции, направленные на ЛУС, доступны уже сейчас и, 

кажется, приносят положительные результаты, хотя немногие из них 

подвергались тщательной оценке. Клиническое исследование 2015 года, в 

котором производилась оценка онлайновой бихевиаристской терапии 

(известной под названием Терапевтическая образовательная система), 

показало, что эта интервенция демонстрирует значительно лучшие 

результаты (повышение приверженности лечению и увеличение шансов на 

воздержание от употребления) для людей, которые употребляют 

преимущественно стимуляторы, в сравнении с другими веществами, такими 

как алкоголь, каннабис и опиоиды (Cochran et al. 2015). Однако это могло 

происходить не благодаря тому, что это онлайн–интервенция, а скорее 

благодаря тому, что она сочетает в себе два самых эффективных на данный 

момент вида научно обоснованного лечения зависимости: укрепление 



сообщества (community reinforcement) и управление ситуацией (contingency 

management) (Campbell et al. 2014). 

К настоящему моменту в тестовом режиме были запущены несколько 

онлайн–интервенций для людей, употребляющих кокаин и стимуляторы 

амфетоминового ряда (Schaub, Sullivan, Haug, & Stark, 2012; Schaub, Sullivan, 

& Stark, 2011; Tait et al., 2014, 2015). Все основаны на когнитивно–

поведенческой терапии. Другая онлайн–программа поддерживает людей с 

проблемным употреблением кокаина, которые уже находятся на 

метадоновой терапии (Carroll et al. 2014). Другие примеры включают в себя 

японскую веб–программу профилактики срывов, известную как «e–SMARPP». 

Она основана на существующих оффлайновых программах профилактики, в 

которых используется та же самая когнитивно–поведенческая терапия и 

усиление мотивации (Takano et al. 2016). 

Как уже говорилось в начале этой главы, онлайн–интервенции выходят за 

рамки простого предложения смешанных программ лечения 

наркозависимости онлайн. Практики в области снижения вреда могут 

включать в себя создание онлайн–платформы, на которой люди, 

употребляющие наркотики, могут задавать вопросы об употреблении или, по 

запросу, давать направления в социальные учреждения. Пока нам не 

удалось найти ни одной научной статьи, посвященной снижению вреда 

онлайн (для ЛУС). 

Терапевтические вмешательства 

Несмотря на то что терапевтические техники используются в основном в 

рамках программ лечения, целью которых является трезвость, они также 

могут стать мощными инструментами в сфере снижения вреда.  Эти 

интервенции могут помогать людям справляться с проблемами 

психологического характера и другими проблемами, связанными с 

употреблением стимуляторов, они могут поддерживать людей в развитии 

стратегий самоконтроля, люди могут извлечь пользу из терапевтической 

интервенции в рамках основной программы лечения.  Поскольку этот обзор 

ограничен, мы можем обсуждать только стратегии вмешательства, 

направленные на решение (острых) проблем психологического характера, а 

также проблем, напрямую связанных с употреблением стимуляторов 

(например, как справляться с тягой и контролировать употребление). 

Коморбидность2 довольно часто встречается среди ЛУС. Существует прямая 

связь между употреблением веществ и психологическими расстройствами, 

такими как синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), 



тревожность, депрессивные расстройства, посттравматическое стрессовое 

расстройство и пищевые расстройства. Люди, употребляющие стимуляторы, 

могут также испытывать острые проблемы с психическим здоровьем3, 

которые являются прямым последствием употребления стимуляторов. 

Употребление стимуляторов может вызывать или усугублять различные 

расстройства психического здоровья, такие как тревожность, расстройства 

пищевого поведения, депрессия, паранойя, нарушения сна и психотические 

эпизоды. В случае появления более серьезных симптомов Всемирная 

организация здравоохранения рекомендует прибегать к кризисным 

вмешательствам, которые осуществляются профессионалами в области 

психического здоровья.  Такие вмешательства начинаются с проведения 

оценки рисков и оценки необходимости в дальнейшем психиатрическом 

лечении. Персонал, работающий с ЛУС в рамках программ снижения вреда, 

может использовать несколько простых техник оказания помощи людям, 

употребляющим стимуляторы и страдающим от параноидальных мыслей, 

тревожности и галлюцинаций. Полезные советы такие:  

быть спокойным и обнадеживающим;  

привести человека в тихое, спокойное место и попытаться переключить его 

внимание на что–то другое;  

признавать опыт человека, в то же время избегая признания того, что его 

галлюцинации реальны (если вы уверены, что они нереальны),  

помогать людям распознавать моменты, когда паранойя и тревожность 

могут быть связаны с употреблением наркотиков (Pinkham and Stone 2015).  

В некоторых случаях люди, употребляющие стимуляторы, могут испытывать 

острые психотические приступы и могут становиться агрессивными, 

например, в случае с синдромом возбужденного бреда.  Это сравнительно 

редкое состояние здоровья, характеризуемое беспокойством, агрессией, 

острой болью и внезапной смертью, требует немедленного вмешательства 

медиков, часто необходима седация (Takeuchi, Ahern, and Henderson 2011). 

Важно не рисковать собственной безопасностью, если ситуация становится 

опасной. 

Некоторые научно обоснованные вмешательства в рамках лечения 

зависимости могут быть применимы и в условиях программ снижения вреда. 

Поддерживаемый синдром отмены – стратегия, которая может быть 

применима профессионалами не из области психологического здоровья к 

людям, которые употребляют стимуляторы амфетаминового ряда, и хотят 



(временно) прекратить употреблять. К примеру, в случае с амфетаминами 

люди, скорее всего, испытывают симптомы синдрома отмены, такие как 

периоды длительного сна, повышенный аппетит, раздражительность и 

тревожность. Некоторые могут испытывать более серьезные симптомы, 

такие как клиническая депрессия, перепады настроения, невозможность 

испытывать наслаждение, боли, расстройства сна, плохая концентрация и 

память (Jenner and Lee 2008). Стратегии поддержки включают в себя:  

рассказывать человеку, что его ждет во время синдрома отмены, включая 

возможную длительность и общие симптомы этого синдрома,  

снабжать его или ее печатными материалами, поскольку в этот период 

человек может испытывать трудности с памятью и концентрацией внимания,  

помогать оценивать, что помогло, а что нет во время прошлых синдромов 

отмены, и помочь с определением ключевых элементов социальной 

поддержки (Jenner and Lee 2008).  

Кроме того, люди могут повышать степень своего самоконтроля путем 

смещения фокуса внимания на приятную и отвлекающую деятельность, 

контактов с людьми, которые оказывают поддержку, поддержанием 

здорового питания и распорядка дня (Pinkham and Stone 2015). Также нужно 

иметь в виду возможность перенаправления человека в программы 

поддержки психического здоровья для последующего сопровождения. 

Такие интервенции, как когнитивно–поведенческая теория, управление 

ситуацией (contingency management), мотивационное интервьюирование, 

семейная терапия, кратковременные вмешательства (brief interventions), 

считаются ключевыми во время процессов лечения и выздоровления от 

употребления кокаина и метамфетамина. Они могут помочь людям 

определить проблемы, связанные с употреблением наркотиков, и решиться 

на изменения; повысить приверженность лечению; уменьшить связанный с 

употреблением вред; помочь создать сеть поддержки, например, путем 

подключения семьи (EMCDDA 2016). Портал лучших практик EMCDDA особо 

выделяет кратковременные вмешательства и психосоциальную поддержку в 

качестве мер снижения вреда от стимуляторов (EMCDDA 2018a). 

Когнитивно–поведенческая терапия, управление ситуацией и 

кратковременные вмешательства, как правило, используются в 

амбулаторных условиях. Их главная цель – помощь людям в воздержании от 

употребления и поддержании этого состояния, а также профилактика срывов 

(Bisch et al. 2011; WHO 2011; Jean–Paul Grund et al. 2010). В Австралии модель 



структурированного кратковременного консультирования, разработанная 

специально для людей, употребляющих амфетамин, регулярно 

демонстрировала (помимо возросшего числа случаев отказа от наркотиков) 

краткосрочные улучшения депрессивных состояний и управления рисками, 

связанными с курением табака, употреблением разных наркотиков, 

рискованным инъекционным поведением, криминальной активностью, 

психиатрическими отклонениями и депрессией (Baker et al. 2005). Однако 

исследование, проведенное в Англии, не обнаружило значимого влияния 

кратковременных вмешательств на воздержание от употребления среди 

молодых регулярных потребителей МДМА и крэка в сравнении с похожей 

группой, получfвшей только печатные материалы о рисках для здоровья 

(Marsden et al. 2006).  

Метод усиления сообществ (Community Reinforcement Approach) – это 

поведенческая интервенция, цель которой – показать, что жизнь без 

наркотиков может быть более стОящей, чем жизнь с наркотиками. Этот 

подход также применялся в лечении людей, употребляющих стимуляторы. 

Существуют надежные доказательства того, что сочетание этого метода с 

различными стимулами (например, ваучерами, которые можно обменять на 

розничные товары, или другими проявлениями заботы) может помочь 

людям прекратить употреблять кокаин, хотя долгосрочное воздержание от 

употребления может оказаться сложным испытанием (Roozen et al. 2004; 

Higgins, Sigmon, and Wong 2003; Secades–Villa et al. 2008). Кроме того, метод 

усиления сообществ помогал людям, употребляющим одновременно и 

кокаин, и опиоиды, заниматься деятельностью, не связанной с наркотиками. 

Скорее всего, важнейшими элементами этого метода являются 

планирование и подкрепление специфичной общественной, 

профессиональной и развлекательной деятельности, не связанной с 

употреблением наркотиков (Schottenfeld et al. 2000). Наконец, Матрикс, 

модель лечения, специально созданная для людей, употребляющих 

стимуляторы, которая сочетает в себе разные терапевтические подходы, 

доказала свою эффективность в лечении кокаиновой (Rawson et al. 1995, 

2004), а также амфетаминовой зависимости (Magidson et al. 2017). 

Примечания: 

Коморбидность – это наличие одного или нескольких сопутствующих 

заболеваний или расстройств, сопровождающих основное заболевание или 

расстройство. В данном случае – когда психические расстройства и 

проблемное употребление веществ происходят одновременно. 



Острое психическое расстройство характеризуется серьезными стрессовыми 

симптомами, требующими немедленного вмешательства. Это может быть 

первым обострением психического заболевания, повторным эпизодом или 

ухудшением симптомов развивающегося расстройства. 

 

  



 

 

Chem–Safe (Химбезопасность) 

Онлайн–интервенция для людей, практикующих химсекс в Испании 

«[Консультация в Chem–Safe], несомненно, изменила мою жизнь – я 

перестал регулярно употреблять стимуляторы, и, что самое главное, 

значительно сократил потребление алкоголя. Иногда я употребляю 

стимуляторы, но мне больше не нужно постоянно «дурить». Если я могу 

заняться сексом – значит, занимаюсь. А если нет – значит, нет. Сейчас я 

стал намного спокойнее» – SU2. 

В 2012 году эксперты, работающие в сфере употребления наркотиков и 

сексуального здоровья, впервые обратили внимание на такое явление, как 

химсекс, в ЛГБТ–сообществах в Испании. К 2016 году эти наблюдения были 

подтверждены научными свидетельствами. Как и в других крупных 

европейских городах, химсекс набирал обороты среди определенных групп 

мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), в крупных городах Испании, 

таких как Мадрид и Барселона. Химсекс – это преднамеренное сочетание 

полового акта с употреблением определенных наркотических веществ, 

которое происходит преимущественно в приватной обстановке среди 

мужчин, имеющих секс с мужчинами (Bourne, Reid, Hickson, Torres–Rueda, & 

Weatherburn, 2015; Giorgetti et al., 2017; McCall, Adams, Mason, & Willis, 2015; 

Stuart, 2016). Это комплексный феномен, включающий в себя употребление 

наркотиков, инфекционные заболевания, психосоциальные и психические 

проблемы, вопросы сексуальной ориентации, а также взаимосвязь с 

рискованными (сексуальными) практиками. В качестве ответной реакции на 

рост популярности химсекса в Испании, Energy Control – программа под 

эгидой негосударственной испанской организации Asociación Bienestar y 

Desarrollo (ABD) – в 2017 году запустила онлайн–проект под названием 

Chem–Safe. Цель проекта – предоставление объективной информации и 

советов людям, сочетающим прием наркотических веществ с половыми 

актами, включая специфичную информацию для людей, живущих с ВИЧ 

(возможно, принимающих антиретровирусную терапию) (Asociación Bienestar 

y Desarrollo 2017). Вся информация и советы основаны на принципах 

профилактики и снижения вреда. Кроме того, этот сайт направлен на 

выстраивание коммуникации между негосударственными организациями, 

работающими в различных областях. Сайт chem–safe.org был запущен в 

январе 2017 года совместно с различными организациями, работающими в 



сферах защиты прав ЛГБТ–сообществ, ЛЖВ и снижения вреда. В апреле 2017 

года был добавлен сервис онлайн–поддержки и получения советов. Позднее 

в том же году на сайт был добавлен блог. 

Испания 

Испания – крупное южноевропейское государство. Материковая часть 

Испании омывается Средиземным морем и граничит с Марокко на юге, 

Атлантическим океаном и Францией на севере и Португалией на западе. 

Территория Испании включает в себя Балеарские острова в Средиземном 

море и несколько островов, в том числе Канарские острова, у побережья 

Африки. Население – около 46 миллионов человек. Испания – 

конституционная монархия, политический режим – демократия. Конституция 

принята в 1978 году. До 1975 года страна управлялась диктатором генералом 

Франко, после чего плавно вернулась к демократическому строю. Испания – 

крайне децентрализованное государство, состоящее из 17 автономных 

сообществ и двух автономных городов. В каждом автономном сообществе 

есть свое правительство, парламент и бюджет. Важно отметить, что системы 

здравоохранения и образования подпадают под управление автономных 

правительств. На территории государства проживают различные 

национальности, такие как баски, каталонцы, галийцы, андалузцы. Помимо 

испанского, официальными языками являются и некоторые другие. 

Экономика Испании преимущественно опирается на индустрию туризма. В 

2017 году страну посетило рекордное количество туристов – 82 миллиона, 

что делает Испанию второй по популярности страной в мире (La Moncloa 

2018). 

Испания была в числе европейских стран, наиболее сильно пострадавших от 

экономического кризиса 2008 года. На рынке труда сохраняется 

неуверенность, а долгосрочный средний уровень безработицы остается 

одним из самых высоких среди других европейских государств и государств–

членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD 

2018a). Наибольший уровень безработицы наблюдается среди молодых 

людей – 57% в 2014 году и почти 40% к концу 2017 года (OECD 2018a). 

Испания также является одной из стран с самым высоким уровнем 

социального неравенства (уступая по этому показателю только Сербии, 

Болгарии, Литве и Румынии). Индекс Джини, измеряющий уровень 

социального неравенства, в Испании равен 34,5. ВВП страны с 2014 года 

растет, но и уровень экономического неравенства за это время также 

увеличился. Испания является второй страной в Евросоюзе по уровню роста 

экономического неравенства после экономического кризиса 2014 года, при 



этом уровень неравенства растет, несмотря на экономический рост в 

последние годы (Oxfam Intermón 2017). 

Употребление наркотических веществ в Испании  

В Испании распространенность употребления наркотических веществ в 

течение последних нескольких лет оставалась на относительно стабильном 

уровне, хотя распространенность наиболее потребляемых веществ – 

каннабиса и кокаина соответственно – была выше, чем в среднем по Европе. 

Основные потребители – люди моложе 35 лет (EMCDDA 2017d). Тем не 

менее, группа, о которой рассказывается в этой главе, – МСМ, практикующие 

химсекс, – имеет другой профиль. В Испании практику химсекса чаще 

называют «сессией». Это относительно новое явление в стране, и по этой 

причине существует ограниченное количество научной литературы на эту 

тему. С другой стороны, СМИ уделяют этой теме повышенное внимание. 

Несмотря на непропорциональное освещение в СМИ, научные исследования 

и респонденты нашего исследования согласны с тем, что данный феномен 

все еще развит относительно слабо, и в основном сосредоточен в 

крупнейших городах страны: Мадриде и Барселоне. Вполне вероятно, что, 

помимо крупных размеров этих городов, их статус в качестве популярных 

туристических направлений для ЛГБТ–туристов сильнее связывает их с 

остальной частью Европы (Zaro et al.2017). Большинство МСМ, практикующих 

химсекс в Испании, – это одинокие, высокообразованные мужчины, средний 

возраст – 35 лет. Подавляющее большинство (почти 80%) используют 

приложения с геолокацией для поиска партнеров, такие как Scruff и Grindr. 

Мужчины также находят партнеров через интернет–сайты, в барах, клубах и 

т.д. (Zaro et al.2017). 

Недавние исследования среди людей, практикующих химсекс, показывают, 

что наиболее часто употребляемые наркотические вещества среди данной 

группы – попперсы (85%), гамма–гидроксибутират (ГГБ) (71%), Виагра (70%), 

алкоголь (69%), кокаин (63%), экстази (61%), мефедрон (56%), метамфетамин 

(42%) и кетамин (40%) (Zaro et al.2017). Если говорить о стимуляторах, кокаин 

и мефедрон чаще всего вдыхаются через нос, хотя 10% респондентов 

сообщили об инъекционном употреблении мефедрона. Метамфетамин 

преимущественно употребляется посредством курения (57%), но также 

назальным (19%) и инъекционным (11%) методами (Zaro et al.2017). 

Респонденты согласны с тем, что метамфетамин, больше известный как 

«Тина» (Tina), и мефедрон – это наиболее часто используемые стимуляторы. 

При этом метамфетамин более популярен в Барселоне, а мефедрон – в 

Мадриде. Информационные страницы на сайте Chem–Safe, посещаемые 



чаще всего, посвящены метамфетамину, мефедрону, ГГБ и кетамину, из чего 

также можно сделать вывод о том, что эти вещества употребляются чаще 

всего. 

Согласно недавнему исследованию химсекса, инъекционное употребление 

стимуляторов (slamming) непопулярно среди мужчин (Zaro et al.2017). 

Большинство респондентов в данном исследовании согласны с этими 

выводами. Это частично связано с тем, что инъекционное употребление 

наркотиков до сих пор ассоциируется с маргинализированными 

потребителями героина в 1970–х годах. Особенно это верно для более 

возрастной группы потребителей. Молодые люди, практикующие химсекс, 

относятся к инъекционному употреблению как к чему–то более эротичному и 

более связанному с наркотиками и сексом. 

«Более молодое поколение, не считающее инъекционное употребление 

наркотиков маргинальным и связанным с «торчками», начинает 

эротизировать этот процесс, рассматривая его как нечто, связанное с 

желанием и сексом. Поэтому сегодня концепция маргинальности и 

отчужденности, связанная с инъекционным употреблением, утрачена. По 

сути дела, на сцене химсекса инъекционное употребление рассматривается 

как нечто эстетичное, а не как что–то, связанное с социальным 

отчуждением» – P5. 

Те люди, которые все–таки делают инъекции, редко передают 

принадлежности для инъекций другим людям (12%). Однако средствами для 

назального употребления они делятся чаще (85%). Недавние научные 

исследования обращают внимание на различные связи между проблемами с 

(психическим) здоровьем, с одной стороны, и использованием 

специализированных приложений с геолокацией, участием в групповом 

сексе, одновременным употреблением новых психоактивных веществ, таких 

как мефедрон, с другой. Исследователи отмечают наличие большого 

количества психических расстройств (тревожности, депрессии и расстройства 

адаптации), а также психоза, связанных с инъекционным употреблением 

мефедрона (Ocón 2017; FernandezDávila, Folch, and Roca 2017; Fernández–

Dávila 2016; Caudevilla–Galligo 2016; Ballesteros–López et al. 2017; Dolengevich–

Segal et al. 2016). 

Наркополитика и снижение вреда 

Национальная антинаркотическая стратегия Испании направлена и на 

снижение предложения, и на снижение спроса, что включает в себя 

превентивные меры, снижение рисков и вреда, лечение и социальную 



реинтеграцию. В начале 2018 года в стране была запущена Национальная 

стратегия по зависимостям (ENA) на период 2017–2024 гг., которая 

основывается на предыдущих Национальных антинаркотических стратегиях 

(например, Национальной стратегии 2009–2016 гг.) и различных Планах 

действий в отношении наркотиков. Цель данной стратегии – создание более 

здорового и информированного общества путем снижения как спроса на 

наркотики, так и распространенности зависимостей. Второй основной целью 

стратегии является построение более безопасного общества путем снижения 

объемов предложения наркотиков (Ministerio de Sanidad Servicios Socialese 

Igualdad 2018). 

На страновом уровне ответственность за разработку и внедрение всех 

политик в отношении наркотиков и зависимости несет Совет Испании по 

вопросам наркотической и других зависимостей. Правительственная 

делегация Национального плана по вопросам наркотиков является 

координатором государственной политики в этой области. Она подчиняется 

Министерству здравоохранения, социального обслуживания и равенства. 

Делегация координирует организации и учреждения, вовлеченные в 

реализацию стратегии по наркотикам на центральном административном, 

региональном/автономном и местном уровнях. Каждое автономное 

сообщество также имеет собственного комиссара по вопросам употребления 

наркотиков (EMCDDA 2017d). Употребление наркотиков в Испании не 

является преступлением, в то же время употребление в общественных 

местах считается серьезным нарушением, за которое положен штраф. 

Подавляющее число нарушителей законодательства в области наркотиков 

обвиняются по статьям, связанным с хранением наркотиков. 80% случаев 

связаны с хранением каннабиса (EMCDDA 2017d). 

Снижение вреда – одна из ключевых задач ENA. В Испании существует 

обширная сеть организаций, оказывающих услуги в области снижения вреда, 

например, меры по профилактике передозировок, выдачу игл и шприцов, 

тестирование на инфекции, связанные с употреблением наркотиков, 

вакцинация против гепатитов A и B и экстренная помощь людям, 

употребляющим наркотики внутривенно (EMCDDA 2017d). Опиоидная 

заместительная терапия также доступна по всей стране, а автономные 

сообщества Каталония и Страна Басков предлагают такой сервис, как 

комнаты для употребления наркотиков (EMCDDA 2017d). 

Истоки Chem–Safe 



Примерно в 2012 году специалисты, работающие в области сексуального 

здоровья, снижения вреда, зависимости, мужской проституции и ЛГБТ–

сообществ, начали замечать, что МСМ все чаще используют наркотические 

вещества в контексте секса. Во время консультаций по ВИЧ и заболеваниям, 

передающимся половым путем, пациенты сообщали об употреблении 

(инъекционных) наркотиков во время секса и упоминали о побочных 

эффектах такого употребления. Эти наблюдения были подкреплены 

публикациями нескольких научных статей в 2016 и 2017 годах. Химсекс 

рассматривается как комплексный феномен, тесно связанный с 

рискованными (сексуальными) практиками и последующей передачей 

инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ и вирус гепатита С. Справиться с 

ситуацией, когда у человека только что выявлен ВИЧ, может быть трудно. 

Согласно ответам некоторых респондентов, некоторые мужчины пытаются 

справиться с информацией о диагнозе с помощью химсекса; некоторые сразу 

начинают колоться, даже если до этого не употребляли наркотики. Это также 

связано с низким уровнем приверженности терапии среди людей, живущих с 

ВИЧ, а МСМ, практикующие химсекс, часто сталкиваются с проблемами 

самоопределения, сложностью с принятием сексуальной ориентации или 

внутренней гомофобией, одиночеством и социальной изолированностью, 

связанными с положительным ВИЧ–статусом (Asociación Bienestar y 

Desarrollo 2017). Кроме того, респонденты часто отмечают у себя 

тревожность, депрессии, расстройства настроения, а в некоторых случаях – 

психотические эпизоды. Эти результаты подтверждают данные, полученные 

в других крупных европейских городах, таких как Берлин, Лондон и 

Амстердам, а также специалистами в самой Испании. Государственные 

учреждения здравоохранения, судя по всему, имеют мало представления об 

этом новом феномене или связанных с ним услугах, а также о данной 

подгруппе МСМ в целом. 

По этим причинам, в 2016 году организация Energy Control предложила 

создать платформу по информированию этой целевой группы, а также 

соединить их с другими дружественными организациями в Барселоне, 

Мадриде, Валенсии и Стране Басков, работающими в смежных областях, 

таких как: защита прав ЛГБТ–сообществ, пропаганда сексуального здоровья, 

лечение ВИЧ, гендерное и сексуальное разнообразие, социальная 

инклюзивность и снижение вреда. При участии 11 негосударственных и 

других организаций Energy Control выступила в роли координатора 

разработки информационного сайта по тематике химсекса. Он направлен на 

предоставление объективной информации о наркотических веществах, их 

взаимодействии, потенциальных рисках и мерах по снижению вреда для 



людей, находящихся в зоне повышенного риска. Сайт создан 

преимущественно для МСМ, употребляющих наркотики для секса, и основан 

на подходе снижения и предотвращения вреда, но также может быть 

полезен для любого человека, употребляющего наркотики в контексте секса. 

Небольшой раздел сайта предназначен для специалистов и включает в себя 

некоторые свежие научные статьи и исследования, а также ссылки на 

дополнительную информацию. 

Сайт chem–safe.org был запущен в январе 2017 года. В апреле 2017 года туда 

был добавлен сервис онлайн–поддержки и ответов на вопросы, 

воспользоваться которыми можно путем заполнения формы обратной связи. 

«Доктор Икс» – волонтёр, работающий в проекте в качестве эксперта, 

отвечает на большинство вопросов по электронной почте. Более сложные 

вопросы могут обсуждаться по видеосвязи. 

Целевая аудитория сайта – преимущественно взрослые мужчины в возрасте 

35 лет и старше. В то же время, один из респондентов упомянул о связи с 

шестнадцатилетним подростком, также занимающимся химсексом. 50 лет 

часто упоминается как верхний предел возраста. Согласно ответам 

респондентов, большинство из них относятся к среднему или высшему 

классу, имеют стабильный заработок. В то же время, они отмечают, что эта 

стабильность находится под угрозой из–за их вовлечённости в химсекс, 

приводящей к экономическим, социальным и связанным с работой 

ухудшениям. Респонденты добавляют, что другие важные для этой группы 

проблемы являются больше психологическими, например, внутренняя 

гомофобия и серофобия (непринятие собственной гомосексуальности либо 

положительного ВИЧ статуса соответственно), а также депрессия, 

тревожность и стресс, связанные с сексуальной ориентацией и ВИЧ–статусом. 

Люди, практикующие химсекс, часто сталкиваются с комплексными 

проблемами, частично – по причине тесной взаимосвязи между 

проблемным употреблением наркотиков, секса и вопросами интимности.  

«Под «Тиной» я делал такие вещи, которых, возможно, и не хотел делать, но 

продолжал, потому что в тот момент думал, что хочу их делать. А на 

следующий день об этом жалеешь. О, знаете, для «Тины» это типично. [...] 

Конечно, мне нравился секс, но я скучал по эмоциональной привязанности. 

[...] Я употреблял наркотики для того, чтобы убрать внутренние барьеры, 

чтобы иметь возможность экспериментировать с новыми вещами.  Я хотел 

испытывать эмоциональную близость с людьми, с которыми я это делал, 

чтобы не чувствовать себя плохо впоследствии» – SU3. 



Эта группа является труднодоступной по разным причинам: поскольку они не 

рассматривают собственные практики как рискованные, поскольку химсекс 

происходит в приватной обстановке, но также потому, что меры по 

снижению вреда зачастую ориентированы на маргинализированных людей, 

употребляющих героин, а также потому, что мужчины часто 

взаимодействуют со специалистами, не разбирающимися в этом феномене. 

На практике 

Для продвижения сайта Chem–Safe по различным каналам – 

негосударственным организациям, профессионалам в сфере здоровья, 

работающим с тематикой ВИЧ, специализированным центрам сексуального 

здоровья, центрам помощи наркозависимым и поликлиникам – 

распространялись флаеры, постеры и открытки. Флаеры и открытки также 

распространялись равными консультантами в ходе аутрич–работы в гей–

саунах, клубах для секса и барах. Однако респонденты отмечают, что многие 

люди, работающие с потенциально практикующими химсекс в подобных 

заведениях, неохотно содействуют распространению связанных с 

наркотиками информационных материалов, поскольку по испанским 

законам владелец ночного клуба может понести ответственность, если в его 

клубе употребляются наркотики. 

В то же время, некоторые владельцы активно и открыто сотрудничают с 

аутричами, так как видят пользу в информировании посетителей своих 

клубов, баров, саун и т.д. Другие же распространяют материалы, такие как 

флаеры и листовки, но не хотят быть открыто связанными с сайтом Chem–

Safe (Asociación Bienestar y Desarrollo 2017). 

В дополнение к этому, на специализированных сайтах (таких, например, как 

сайт для работников секс–услуг для мужчин telechapero.com) и в мобильных 

приложениях для гей–знакомств и секса размещались информационные 

баннеры. Кроме того, сайт активно рекламируется во время тренингов по 

химсексу, которые проводятся координатором проекта Chem–Safe для 

специалистов, работающих с этой целевой аудиторией. Помимо этого, в 

испанских и латиноамериканских университетах, в рамках курсов по 

общественному здоровью и сексуальному воспитанию, проводились 

онлайн–занятия на эту тему. 

В июле 2017 года на сайт был добавлен блог Se abra le sesión («Cессия» 

открыта). Название – прямая отсылка к химсексу, который в Испании 

называют «сессией». Целью блога было привлечение большего количества 

пользователей на сайт. Особенно эффективным в плане привлечения 



посетителей оказалось интервью с известным испано–мексиканским 

артистом Alaska. 

Из 159 запросов, полученных в 2017 году, около 87% поступило от людей, 

которые практикуют химсекс и хотели больше узнать о наркотиках, 

инфекционных заболеваниях, сексе и химсексе, включая 4% запросов от 

экспертов в области здравоохранения. 11% составляли запросы о 

сотрудничестве от негосударственных организаций, исследовательских или 

государственных институтов (Asociación Bienestar y Desarrollo 2017). 

На большинство запросов пользователей сервиса можно достаточно быстро 

ответить с помощью электронной почты. Несколько запросов оказались 

более сложными, для их решения пользователи были приглашены на 

консультации по телефону или видеосвязи, или, при возможности, – в 

организации в своих городах. Некоторые пользователи ресурса нуждались в 

дополнительных интервенциях после консультации. 

«Эти интервенции оказались полезными для направления людей, 

практикующих химсекс, в специализированные организации в реальном 

мире» – P1. 

У разных респондентов сложилось разное представление о целях Chem–Safe. 

Частично это связано с разной степенью их вовлеченности в развитие 

ресурса с самого начала, а частично – с бэкграундом целей и ответа на 

вызовы химсекса их собственных организаций. Различные организации, 

вовлечённые в работу портала Chem–Safe, предлагают пользователям 

ресурса разные сервисы: психологическую и социальную помощь, 

психиатрическую и медицинскую помощь, помощь в сохранении 

сексуального здоровья, сексуальную терапию, интервенции по снижению 

вреда, интервенции на уровне сообществ и т.д. Это способствовало 

эффективному обмену знаниями и коллаборации между экспертами из 

разных областей. 

Построение связей – очень важная цель работы Chem–Safe для многих 

опрошенных. Иногда эти связи устанавливаются напрямую через сайт, а 

иногда не напрямую и/или более неформально – через личные встречи. 

Эксперты часто упоминают о своем сотрудничестве с другими 

учреждениями, работающими в области химсекса, что позволяет им легче 

направлять туда пользователей ресурса, а также ожидать обращения 

пользователей ресурса к ним. Поскольку химсекс рассматривается как 

комплексный феномен, включающий различные уровни заботы о 



пользователях и их потребностях, обеспечение доступа пользователей к 

дополнительным сервисам и ресурсам – это важная задача сайта. 

«Самая важная вещь – это построение связей. Уверенность в том, что 

клиенты не перестанут ходить на прием: к психологу, к психиатру, 

доктору […] Я убежден, что лечение пользователей химсекса необходимо 

начинать с построения связей и программы снижению риска. 

Традиционная программа лечения не работает для пользователей 

химсекса» – P2. 

В некоторых партнерских проектах Chem–Safe пользователи сервиса имеют 

возможность стать волонтёрами и внести свой вклад. По словам одного из 

экспертов, это делает проект «более разнонаправленным, основанным на 

взаимности. В итоге в долгосрочной перспективе это дает лучший 

результат» – P5. 

Один из респондентов упоминает, что цели ресурса варьируют от 

пользователя к пользователю: кто–то хочет окончательно прекратить 

употреблять наркотики, другие хотят отказаться от употребления только тех 

веществ, которые вызывают наибольшее количество проблем, или же просто 

хотят получить информацию о способах снижения риска. Респонденты, 

однако, согласны с тем, что, по большому счету, фундаментальная цель 

проекта – улучшение качества жизни пользователей. Большинство 

пользователей Chem–Safe нашли этот ресурс, поскольку испытывают 

проблемы со здоровьем, связанные с употреблением веществ. Вот как это 

объясняет один из пользователей: 

«Я одновременно употреблял метамфетамин с виагрой и алкоголем. Пару 

раз мне было очень страшно: я чувствовал удушье и учащенное 

сердцебиение. Я начал искать информацию и наткнулся на Chem–Safe. У 

меня была консультация с Доктором X по телефону. Он рассказал мне про 

совместное действие наркотиков и сопутствующие эффекты, поскольку 

это именно то, на что мне стоило обратить внимание. Прямого 

воздействия на прием мной наркотиков это не оказало. Но со временем я 

все же перестал употреблять стимуляторы. Это заставило меня 

осознать свои поступки и то, насколько сильно я занимался 

саморазрушением. Это было частью какого–то личного процесса. Не так, 

чтобы просто сказать: «О, спасибо за консультацию, я больше не буду 

употреблять наркотики или заниматься сексом под наркотиками». Это 

что–то более осмысленное» – SU2. 



По словам нескольких респондентов, конечная цель – улучшение качества 

жизни пользователей ресурса. 

«Все было довольно беспорядочно. Когда ты много употребляешь, то мало 

спишь, питаешься неправильно. […] После беседы с Доктором X я получил 

от него несколько советов и, по факту, сильно снизил потребление 

наркотиков. Я стал намного спокойнее, намного более расслабленным. […] 

Чувствую себя намного лучше, больше не пребываю в таком паршивом 

настроении. Успеваю делать больше вещей, стал более продуктивным, 

лучше питаюсь, дольше сплю. И еще я стал более общительным. Раньше я 

был одержим. Раньше я только и мог, что говорить, и говорить, и 

говорить, или все время думать о сексе. Теперь я могу проводить время за 

просмотром телевизора или за чтением газет» – SU1. 

Одна из респондентов, работающая медсестрой в отделении для ВИЧ–

больных, специально разместила постеры Chem–Safe в своем кабинете, 

чтобы показать своим пациентам, что химсекс – это тема, которую можно 

обсуждать открыто. По ее словам, очень важно прямо спрашивать 

пациентов, участвовали ли они в химсексе. Если ответ положительный, она 

вместе с ними изучает сайт Chem–Safe, чтобы больше узнать о различных 

веществах и опасностях. 

Что касается снижения вреда, как эксперты, так и пользователи ресурса 

отмечают, что, несмотря на отсутствие достаточных данных об 

эффективности ресурса, по их собственным ощущениям, Chem–Safe помог 

некоторым пользователям изменить свои привычки, снизить и/или взять под 

контроль употребление веществ благодаря повышению осведомленности о 

рисках смешивания наркотиков, способах употребления, рисках передачи 

ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем. 

«Мы видим изменения в поведении людей. Один из моих клиентов, 

который никогда не беспокоился по поводу употребления наркотиков и 

антиретровирусных препаратов, сейчас первый задает вопросы. Недавно 

он меня спросил: «На это Рождество я планирую заняться химсексом. Я 

собираюсь принять то, это и сё, можешь подсказать, сочетаются ли эти 

вещества с АРВ–препаратами?» Я расцениваю это как позитивный опыт: 

пример повышения сознательности среди целевой аудитории» – P5. 

«Информация [на Chem–Safe] довольно объективна. Поначалу я находился в 

полном неведении. Даже мыслей по этому поводу не было. Я беспокоился, 

но шел этим путем саморазрушения, когда, несмотря на чтение 

предупреждающей шокирующей информации о метамфетамине, все, что 



я делал, – это все сильнее и сильнее старался навредить себе. […] Получив 

более правдивую информацию, я действительно осознал, что делаю, и 

прекратил это делать» – SU2. 

Данные о посещаемости сайта собирались только в течение первого года – с 

января 2017 по январь 2018 года. Сайт получает более 10 000 посещений в 

неделю, большинство – из крупных городов в Испании, хотя 12% визитов 

поступили из Латинской Америки. Кроме того, координатор проекта 

организует две–три видеоконференции в неделю с пользователями ресурса, 

что свидетельствует о его пользе. Таким образом, сайт работает для 

потенциального перенаправления пользователей на более 

персонализированные консультации, что, в свою очередь, может связать 

пользователей с оптимальными программами лечения в офлайне. Темы 

консультаций включают: взаимодействие между АРВ–препаратами, другими 

медикаментами и наркотиками; побочные эффекты; инструкции по 

применению веществ; риск передачи ВИЧ; наркотическая зависимость; 

передозировки и токсичность (Asociación Bienestar y Desarrollo 2017). 

Персонал и финансирование 

Изначально создание проекта финансировалось фармацевтической 

компанией (ViiV Healthcare). 8 752 евро было потрачено на создание сайта, 

включая следующие траты: зарплаты сотрудникам; иллюстрирование и 

печать открыток, постеров и флаеров; затраты на пять рабочих дней 

(Asociación Bienestar y Desarrollo 2017). Energy Control получали 14 000 евро 

от единственного донора в течение двух лет. Эти средства покрывали 

базовые расходы, однако их было недостаточно для координации работы 

сайта либо создания дополнительного контента. 

По оценке координатора проекта, для обеспечения работы подобного 

проекта ежегодно требуется около 25 000 евро. На текущий момент 

координатор проекта ведёт его в свободное время, что замедляет развитие 

ресурса. 

Все респонденты – как эксперты, так и пользователи ресурса – отмечают 

нехватку финансовых ресурсов. Ни одна из организаций не получает 

финансирование для работы отдельно с темой химсекса, хотя в некоторых 

организациях финансирование является перекрестным или 

интегрированным. Это означает, что работа над проблемами, связанными с 

химсексом, является частью их повседневных обязанностей. 



 «Финансирования действительно нет. Совсем немного. Люди вкладывают 

огромное количество усилий и профессионализма, тем не менее, 

финансовой поддержки от государственных организаций нет» – P5. 

По информации координатора проекта, финансирования на сайт не 

поступало, несмотря на позитивный отклик от соответствующих министерств. 

С одной стороны, респонденты понимают сложность с получением 

финансирования, связанную с экономическим кризисом в Испании, который 

привел к недостаточному финансированию других общественно значимых 

проектов, например, по исследованию болезни Альцгеймера. С другой 

стороны, респонденты боятся влияния предрассудков, так как, по мнению 

политиков и лиц, принимающих решения, химсекс – проблема 

исключительно геев, и ее нельзя назвать общественно значимой проблемой. 

Другая сложность, на которую обратили внимание респонденты – тот факт, 

что в Испании сначала нужно доказать существование проблемы и 

предложить четкий план ее решения. Только после этого можно получить 

финансирование. 

«На текущий момент все зависит от доброй воли вовлеченных людей» – 

P2. 

«Я занимаюсь этим, поскольку мне нравится эта работа, и поскольку она 

необходима, но иногда я тоже устаю. Хотелось бы иметь больше 

времени, но я не питаю иллюзий. Поддержка должна приходить от 

государственных организаций. Однако в Испании, если у тебя нет данных, 

они не хотят ни о чем слышать» – P1. 

Объединение усилий 

Рабочая группа по созданию Chem–Safe состояла из 12 организаций, включая 

Energy Control. Проект открыт для всех ЛГБТ–организаций. 

«Идея состояла в том, что мы (Energy Control) являемся экспертами по 

наркотическим веществам, вы – по ЛГБТ, ВИЧ и сексуальным проблемам, 

так что давайте работать вместе» – P1. 

Chem–Safe продолжает сотрудничество с различными организациями в 

нескольких городах Испании, например, для повышения осведомленности о 

проекте, а также для направления клиентов за помощью. Они включают в 

себя три организации по ВИЧ/гражданским правам, две ЛГБТ–ассоциации, 

отделение для больных ВИЧ и несколько поликлиник. Многие из этих 

центров предлагают содействие проблемным пользователям химсекса, чего 

не может сделать сам Chem–Safe как онлайн–проект. Более того, многие 



партнеры Chem–Safe также сотрудничают с другими государственными 

учреждениями здравоохранения. Респонденты говорят, что в идеале нужно 

стремиться к единому интегрированному лечению для пользователей 

химсекса. Сейчас же они рады и тому, что, к примеру, медсестра, 

работающая с ВИЧ–положительными людьми в больнице, знает, что может 

перенаправить пациентов в дружественные к ЛГБТ центры лечения 

зависимости. В некоторых случаях клиентов могут лично сопроводить в такие 

центры. 

«Важно работать в связке. В конце концов, проблема настолько серьезна, 

что нам требуется помощь всех организаций (как неправительственных, 

так и государственных). Работа с партнерами очень важна для 

достижения результатов. Из опыта мы знаем, что комплексный подход 

приносит хорошие результаты» – P5. 

С помощью сети Chem–Safe людям, употребляющим наркотики, доступно 

большое количество сервисов, включая выдачу игл и шприцев, более 

безопасные наборы для курения, опиоидную терапию, комнаты для приема 

наркотиков, дроп–ин центры, консультации и тестирование на ВИЧ, гепатит и 

туберкулез, муниципальное жилье и другие структурные интервенции, 

поведенческую терапию и другие виды психосоциального воздействия. 

Некоторые респонденты считают полезным проводить больше тренингов, 

поскольку очень мало специалистов (включая медицинский персонал, 

работающий с ЛУН, и экспертов по наркотикам) осведомлены о проблеме 

химсекса. Прямой медицинской помощи, «заточенной» под данную целевую 

группу, также недостаточно, например, в случаях проявления психозов, 

проблем со здоровьем или неконтролируемого употребления наркотиков. 

«Они очень одиноки, поддержки нет. Сеть достаточно информативна, но 

требует большего внимания» – P2. 

Успехи и вызовы 

Chem–Safe можно считать успешным проектом в силу того, что это – первая 

подобная интервенция, сочетающая обучение, профилактику и стратегии 

снижения вреда, направленные на новую целевую группу. Кроме того, 

Chem–Safe удалось разработать вмешательство, направленное на решение 

огромного количества проблем, связанных с химсексом, несмотря на крайне 

ограниченное количество знаний о том, как это делать эффективно. 

«Что мне нравится в Chem–Safe, так это представление об употреблении 

наркотиков как о чем–то многостороннем, многогранном. Дело ведь не 



только в наркотиках, но также в тебе самом и причинах, заставляющих 

тебя употреблять наркотики, что в сочетании друг с другом может 

приводить к злоупотреблению и зависимости» – SU3 

В отсутствие комплексных или специализированных сервисов для 

пользователей химсекса, тесное сотрудничество различных организаций и 

создание новых коллабораций, сетей и инициатив рассматриваются как 

успешные практики. «Вместо создания новых ресурсов, отвечающих 

специфичным, реальным и быстро меняющимся потребностям, синергия 

существующих направлений работы способствует оптимизации ресурсов, 

повышению осведомленности профессионалов и интеграции» (Asociación 

Bienestar y Desarrollo 2017). Тот факт, что некоторые из бывших 

пользователей химсекса сейчас помогают организации, занимающейся 

проектом Chem–Safe, также расценивается как успех одним из опрошенных. 

Все участники процесса привержены своей работе. Об этом свидетельствует 

хотя бы тот факт, что различные люди (веб–дизайнеры, иллюстраторы, 

графические дизайнеры, супервизоры, писатели текстов и др.) вложили в 

проект намного больше времени и усилий, чем было предусмотрено 

бюджетом. Общее собрание организаций различного типа помогает 

получить доступ к труднодоступной группе пользователей химсекса. Этому 

также способствуют и неосуждающая риторика Chem–Safe, и предоставление 

объективной информации. 

«Мне нравится метод донесения информации: никто никого не пытается 

осудить или напугать. Это правдивая информация, подтвержденная 

командой медиков» – P6. 

Сайт Chem–Safe позволяет большому количеству людей получить доступ к 

надежной информации, анонимно и конфиденциально. Это особенно важно, 

когда люди испытывают смущение или подвергаются стигматизации из–за 

своей сексуальной ориентации, ВИЧ–статуса или употребления наркотиков. 

Посетители сайта могут обратиться в связанные организации напрямую, 

просто кликнув на соответствующие баннеры, если чувствуют потребность в 

более подробной информации или столкнулись с какой–либо проблемой. 

Несмотря на отсутствие статистических данных о том, как именно сайт 

повлиял на пользователей, и эксперты, и сами пользователи отмечают, что 

этот ресурс помог посетителям стать более осознанными в плане 

употребления наркотиков и активно способствовал менее вредному, более 

контролируемому, а также менее частому употреблению. 



«Например, тут рассказывают о взаимодействии лекарств от ВИЧ и 

наркотиков, о том, что я могу и не могу принимать, до какой степени, 

что можно смешивать, а что – нет. Я уже кое–что знал про отдельные 

наркотики, но это была общая информация, а Chem–Safe пишет об этом в 

применении к сексу. Например, если принимаешь бутират, будь осторожен 

с амфетамином, и принимай «бутик» не чаще одного раза в час. А еще 

побочные эффекты, время действия, «приход», сочетания… Этот сайт 

помог мне понять, когда и что я могу употреблять. Раньше это 

выглядело примерно так: «О, круто, пожалуй, возьму» – SU3 

Кроме того, сам факт обращения за консультациями на сайте говорит о его 

успешности, равно как и различные запросы на более подробные 

консультации, включая видеоконференции как инструмент интервенции. 

Один респондент, критично настроенный по отношению к ресурсу, тем не 

менее, признаёт, что это крупнейший онлайн–ресурс на испанском, который 

также охватывает аудиторию в Латинской Америке. 

По мнению респондентов, большинство сложностей связаны с нехваткой 

финансирования, что приводит к невозможности платить персоналу и 

недостатку времени. Блог на сайте – хороший пример: он рассматривается 

как полезное средство привлечения людей на сайт, однако в 2017 году в нем 

было опубликовано только четыре поста, а в 2018 – вообще один. Всё это – 

результат отсутствия оплачиваемого персонала, поскольку на текущий 

момент только один человек занимается проектом, да и то на волонтерской 

основе. Помимо своей основной работы, он отвечает за подготовку онлайн–

консультаций и тренингов для специалистов, а также за наполнение блога 

контентом. 

Финансовая и политическая поддержка расцениваются всеми 

респондентами как крайне скудные. За исключением Каталонии, где химсекс 

рассматривается как проблема общественного здравоохранения, в 

остальной части Испании финансирование недоступно. Политическая 

поддержка также практически отсутствует. Опрошенные связывают 

недостаток внимания к этой проблеме с тем, что химсекс в первую очередь 

ассоциируется с МСМ. 

«Меня это тревожит. Это напоминает ситуацию с появлением ВИЧ. 

Сначала он касался только гомосексуалов, и больше никому не было до него 

дела. И только когда ВИЧ–инфекция начала затрагивать гетеросексуалов, 

власти зашевелились. Может получиться так, что никто не будет бить 

тревогу, пока химсекс не затронет гетеросексуальное население» – SU3. 



Chem–Safe столкнулся и с рядом других сложностей. Сайт получил 

критические отзывы на часть доступного контента, например, из–за 

используемых выражений или нехватки какой–то информации. Другая 

критика оценивается респондентами не совсем справедливой, например, 

факт получения спонсорских средств от фармацевтических компаний. Кроме 

того, некоторые представители испанского ЛГБТ/ВИЧ сообщества 

критиковали Energy Control за работу «в сфере, не входящей в ее 

компетенцию» (Asociación Bienestar y Desarrollo 2017). 

«Часть ЛГБТ–сообщества слишком ригидна в своих представлениях, 

например, таких: «химсекс происходит только среди геев, поэтому нам 

нужен врач–гей». Встречаются и примеры самостигмы» – P1. 

Кроме того, среди некоторых участников ЛГБТ–сообщества тема 

употребления наркотиков все ещё стигматизирована. В то время как секс 

перестал считаться табуированной темой, наркотики до сих пор считаются 

таковой. Это осложняет работу по профилактике и снижению вреда в гей–

саунах и секс–клубах. 

«Все считают нормальным иметь секс–клубы, где занимаются 

фистингом и писсингом, но при этом запрещается говорить о 

наркотиках. Наркотики — это запретная тема, не только в гей–

сообществе, но и в гей–саунах и гей–клубах» – P1 

Вопрос о том, как достигать нужную целевую группу, остаётся проблемным 

по целому ряду причин. Как уже упоминалось ранее, в случае публичного 

употребления веществ владелец заведения, где это происходит, также 

может понести ответственность, что приводит к нежеланию собственников 

информировать своих посетителей. Это, в свою очередь, затрудняет 

распространение флаеров и листовок. Кроме того, вебсайт может не 

охватывать всю целевую аудиторию. Как объясняет один из респондентов, 

мужчины, практикующие химсекс, с большей вероятностью воспользуются 

мобильным приложением, нежели сайтом. Вариантом для улучшения могло 

бы стать более тесное сотрудничество с часто используемыми 

приложениями для гей–контактов, такими как Scruff и Grindr, но не путём 

размещения баннеров, а через добавление в меню варианта с химсексом. 

Наконец, некоторые респонденты считают, что «достучаться» до мужчин, не 

подозревающих о том, что они могут находиться в зоне риска, считают, что 

держат ситуацию под контролем, и не хотят получать информацию об 

употреблении и сопутствующих рисках, достаточно сложно. На вопрос о том, 

как все–таки «достучаться» до этой группы, у респондентов нет 



однозначного ответа. Тот факт, что многие официальные учреждения (такие 

как клиники) не обладают информацией о химсексе, также не помогает. 

Одно из предложений заключалось в проведении неформальных дискуссий 

по этой теме. 

Что дальше 

И само содержимое (контент) сайта, и блог должны регулярно обновляться. 

Поддержание активного и непрерывного присутствия в социальных сетях 

может содействовать установлению более тесных контактов с 

пользователями химсекса, а также быстро распознавать новые тренды и 

паттерны употребления. Это важно для принятия конкретных, адекватных 

мер, поскольку химсекс на сегодня –явление новое, которое продолжает 

находиться в стадии развития. Необходимо проведение количественных 

исследований и сбор статистических данных, а также улучшение понимания 

того конкретного влияния, которое оказывает проект Chem–Safe. 

Другая область для улучшений – масштаб распространения информации. 

Многие респонденты упоминали о том, что для повышения 

осведомленности об этой проблеме, например, на улицах, в медцентрах, 

ночных клубах и в целом среди ЛГБТ–сообщества, необходимо более 

широкое распространение сбалансированной информации, как через 

распространение инфоматериалов, так и посредством проведения 

интерактивных встреч/конференций. Многие респонденты, как эксперты, так 

и пользователи ресурса, отмечают, что успешный подход к химсексу, 

направленный на снижение вреда, потребует тесной интеграции большого 

числа различных сервисов. В отсутствие подобного подхода решающую роль 

играет более тесное сотрудничество различных организаций, включая 

государственные медицинские учреждения (такие как больницы, отделения 

общей практики и клиники). Наконец, даже в условиях отсутствия 

достаточного финансирования и нехватки человеческих ресурсов, 

организация Energy Control остается приверженной поддержанию 

работоспособности сервиса Chem–Safe. Потенциально это является 

гарантией его устойчивости. 

Извлеченные уроки 

1. Первый и немаловажный шаг при создании такого проекта, как Chem–

Safe, – проведение полевого исследования для выяснения реального 

положения дел: кто вовлечен в химсекс, какие вещества употребляются и 

как, употребляются ли наркотики внутривенно, какие проблемы со 

здоровьем они испытывают, какие пути решения этих проблем и ресурсы для 



этого уже существуют (например, в сфере государственного 

здравоохранения). 

2. Необходимо построить сеть различных (в том числе по типу), но 

идейно близких организаций, включая службы государственной системы 

здравоохранения, которые предлагают дополнительные услуги для целевой 

группы. Поскольку проблемный химсекс – вопрос многогранный, требующий 

одновременного рассмотрения множества различных элементов, 

возможность перенаправлять клиентов в дружественные сервисы крайне 

важна. 

3. Представлять информацию о наркотиках, сексе и связанных с ними 

рисках нужно словно между делом, непредвзято, на языке, который 

использует целевая группа. Кроме того, предоставление объективной 

медицинской информации необходимо объединить с возможностью 

прямого контакта с непредвзятыми профессионалами, которые могут 

консультировать и перенаправлять пользователей сервиса. 

Сотрудники, участвующие в реализации проекта 

Позиция: координатор проекта. 

Количество: 1 человек. 

Зарплата/временные затраты: неполная занятость, волонтер. 

Позиция: медсестры и медбратья, осведомленные о ВИЧ и ИППП; 

консультанты по сексуальному здоровью; консультанты из числа ЛГБТ; 

эксперты в области снижения вреда и профилактики наркопотребления; 

другие специалисты. 

Количество: более 11 человек. 

Зарплата/временные затраты: неполная занятость, волонтеры. 


