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ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ
НАРКОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
С. В. Сафонцева

Интенсивное употребление психоактивных веществ – проблема чрезвычайно
сложная, тесно переплетающаяся с самим
существованием человека. Небольшой
процент ремиссий, а также присущие наркоманиям огромное разнообразие и изменчивость клинических проявлений с особой
остротой ставят перед специалистами вопрос дифференциации оказания помощи
зависимым пациентам. Недостаточная эффективность лечебно-реабилитационных
мероприятий обусловлена тем, что в психологической природе наркологических
пациентов не развиты либо разрознены
такие механизмы, как способность к самосознанию, рефлексии, самопознанию, позитивному самоотношению, что ведет его
к неспособности адекватно реагировать
на все внешние воздействия. Кроме этого,
низкая эффективность лечения связана и
с тем, что в исследованиях в наркологии
доминирует изучение биологических механизмов зависимости как объективной
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причины болезни. Гораздо менее исследована роль субъекта лечения, имеющего
собственное восприятие переживаемой
болезни. Общепризнано, что успешность
лечения наркоманий во многом определяется особенностями субъективной стороны заболевания, или отражения болезни
в психике пациента, или отношением к
болезни [Личко А. Е., Иванов Н. Я., 1980;
Рохлин Л. Л., 1980; Кузьминов В. Н., 2000].
Однако на практике зависимое поведение
пациента пытаются изменить, делая упор
на фармакотерапию, а не на активную роль
пациента в приверженности к долговременной терапии и реабилитации, зачастую
игнорируя факт отсутствия у него мотивации на изменение зависимого поведения.
Данная ситуация обусловлена существенной диспропорцией между достижениями
психологии мотивов зависимого поведения и ограниченным арсеналом практических средств лечебного воздействия
на эти мотивации, которыми располагает
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и потреблением психоактивных веществ.
Интенсивное сопротивление пациента по
отношению к лечебным мероприятиям
обусловлено опасениями лишиться условно выгодных аспектов употребления и столкнуться с теми болезненными аффектами и
переживаниями, от которых он и защищался, принимая психоактивное вещество.

 Термин «compliance» (согласие, податливость,
уступчивость) понимается как осознанное
сотрудничество между врачом и пациентом,
а также членами его семьи, что признается в
качестве обязательного условия любой серьезной
терапии, обеспечивает терапевтическую
эффективность.
Б. А. Асташкевич (1989), проанализировав динамику осознания болезни при
наркоманиях и токсикоманиях, пришел к
выводу о том, что оно возможно лишь на
стадии психической зависимости. Однако
даже на этом этапе заболевания наркоманы осознают и то, что они «уже не способны ничего изменить в своем поведении».
Основная причина такого отношения к
болезни заключается в эмоциональном
огрубении и ослаблении критического отношения к себе и своим возможностям.
Пессимистически оценивая прогноз наркоманий, Б. А. Асташкевич обосновывает это
тем, что со временем, по мере усугубления
зависимости, нарастают личностные изменения, поэтому даже длительная психотерапевтическая работа с «выхолощенным
сознанием» наркомана дает сомнительные
результаты. Действительно, наркотизация
в течение продолжительного времени своеобразно меняет личность наркомана. Вместе со снижением амплитуды эмоциональных проявлений, утраты тонких и высших
эмоций высвобождаются более грубые
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практическая психотерапия. Именно учет
отношения пациентов к заболеванию и их
настроенности на лечение и отказ от употребления психоактивных веществ может
выступать в качестве одного из критериев
дифференциации оказываемой помощи.
Проблема приверженности (комплаенса) пациента к лечению существует столько же, сколько и практическая медицина.
Термин «compliance» (согласие, податливость, уступчивость) понимается как осознанное сотрудничество между врачом и
пациентом, а также членами его семьи, что
признается в качестве обязательного условия любой серьезной терапии, обеспечивает терапевтическую эффективность. Даже
самое современное лечение, назначенное
высококвалифицированным врачом, не
позволит достичь улучшения состояния,
если пациент не настроен вести здоровый
образ жизни и выполнять рекомендации
врача. По оценкам специалистов, долгосрочная приверженность любому лечению
независимо от заболевания низка и не превышает 50%. Особую остроту данная проблема приобретает в наркологии, где общее
число пациентов с высокой и устойчивой
готовностью к продолжению лечения не
превышает 25%, а на последующем амбулаторном этапе число таких пациентов не
достигает и 20% [Голощапов И. В., 2010].
Пациенты наркологического профиля
катастрофически долго сопротивляются
признанию своей болезни, связанной с употреблением психоактивных веществ, несмотря на то, что наличие заболевания не
вызывает сомнений не только у специалистов, но и у окружающих – родных, соседей, коллег. Принятие решения о переходе
к трезвому образу жизни дается больному
очень сложно и зачастую является результатом тяжелых потрясений и потерь, когда
личность, наконец, осознает наличие связи
между возникшими трудностями в жизни
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аффекты, утрачиваются прежде значимые
эмоциональные раздражители, не имеющие отношения к наркотизации. Сначала
наркоман очень быстро теряет привязанность и положительные эмоциональные
отношения к тем, кто препятствует наркотизации, затем ему становится безразличным то, что находится за пределами этой
темы (так называемая «шизоидизация»
наркомана), поэтому даже такие факторы,
как эмоционально-шоковые (конфликт,
страх за здоровье, смерть близкого), при
наркоманиях недейственны, и чем больше
выражены эти эмоциональные нарушения,
тем больше проблем с формированием
мотивации выздоровления у наркомана
(Пятницкая И. Н., 1994). Так, в исследовании Л. Ю. Юрченко (1999) в результате
анализа зависимости эффективности терапии от мотивации к лечению выявлено
статистически достоверное различие только при одном типе мотивации – «желание
изменить образ жизни». Остальные типы
мотивации лечения – семейные проблемы,
здоровье, работа, административное воздействие – не оказали влияния на эффективность терапии.

И. П. Лысенко и А. Д. Ревенок (1988)
считают, что в отличие от больных алкоголизмом, у которых в большинстве случаев
наблюдается полная утрата критики к злоупотреблению алкоголем, больные опийной наркоманией не выявляют «истинной
анозогнозии» и оценивают себя достаточно адекватно даже по таким параметрам,
как тяжесть зависимости и степень личностных изменений. Однако у наркоманов
прослеживается более выраженная диссоциация рациональной оценки последствий
злоупотребления наркотиками и эмоционального отношения к ним. Вербальная
готовность и желание лечиться у больных
наркоманией чаще всего появляются в
острых периодах – при резком ухудшении
физического состояния, угрожающем развитии симптомов лишения и т. п. По мере
физического улучшения и снижения тревоги терапевтическая мотивация исчезает, поэтому судить о реальном отношении
больных к лечению можно лишь по завершении острых состояний.
В экспериментально-психологическом
исследовании А. Н. Ланда (1989) были получены результаты, свидетельствующие о

значительных нарушениях личностной и
познавательной сфер у больных наркоманией, а именно: лабильность самооценки
и самоописания, их зависимость от психофизического состояния больных, неадекватно высокий уровень притязаний (постановка маловероятных, недостижимых
целей), амбивалетное отношение к наркомании, переоценка своих возможностей и
т. д. При этом снижение или отсутствие
критики заболевания и собственной личности является наиболее характерной чертой.

В диссертационном исследовании
О. Б. Поляк (2009) определила факторы, влияющие на отношение к болезни
при опиоидных наркоманиях: стаж наркотизации, количество госпитализаций,
длительность ремиссий; способность к
эмоционально-волевой
саморегуляции,
выраженность агрессивных тенденций,
конфликтности в общении, степень принятия социальных норм, степень зрелости психологических защит и уровень социальной успешности; возраст, уровень
образования, трудовая деятельность, се-
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выраженное стремление к доминированию, конфликтность, агрессивность, выраженная асоциальность, отсутствие в
жизни целей, самоуверенность, склонность к рационализации поведения; более
молодой возраст, отсутствие своей семьи,
детей, небольшой стаж злоупотребления
наркотиками и меньшее количество госпитализаций. Пациентам с данным типом
отношения к болезни необходимы формирование правильных представлений о заболевании, признании факта зависимости,
психологическая коррекция эмоционально-волевой сферы с обучением навыкам
самоконтроля, саморегуляции и конструктивного взаимодействия с окружающими.

 Выявлено статистически достоверное различие
только при одном типе мотивации –
«желание изменить образ жизни».
Остальные типы мотивации лечения – семейные
проблемы, здоровье, работа, административное
воздействие – не оказали влияния на
эффективность терапии.
Высказываемая пациентами с наркотической зависимостью установка на воздержание от наркотиков не всегда основывается на подлинной потребности в трезвой
жизни; чаще всего это не более чем голословное утверждение, а не выстраданное
решение. Тем не менее сам факт поступления, обращения человека к врачам свидетельствует о том, что прежний образ жизни
– наркотизация – по каким-то причинам
(пусть даже внешним: требования семьи,
работы) и на какой-то срок (по крайней
мере на время пребывания на лечении)
стал для него значимым. Первостепенное
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мейное положение, материально-бытовые условия, судимости. Автор выделила
группы испытуемых по уровню осознания
болезни и описала их особенности. Так,
личности пациентов, зависимых от опиоидов, с типом полного осознания болезни свойственны способность к эмпатии,
чувству вины, способность к критической
оценке себя и окружающих, относительное принятие социальных норм, стремление к контролю над своими эмоциями и
поведением, стремление к достижениям,
что подтверждается наличием устойчивых
ремиссий. Злоупотребление психоактивными веществами свойственно членам семьи. Психокоррекция в ходе комплексной
реабилитации лиц с полным осознанием
болезни, по мнению автора, должна быть
направлена главным образом на повышение уверенности в себе и поддержание
мотивации достижения путем постановки адекватных планов и их реализации.
Пациентов с типом частичного осознания
болезни отличают: тревожность, склонность к частым колебаниям настроения с
тенденцией к депрессивному, низкая фрустрационная толерантность; склонность
к асоциальному поведению, протестным
реакциям, отсутствие актуальных, значимых целей в жизни, экстернальный локус
контроля. Психологическая помощь таким
пациентам заключается в формировании
критической оценки последствий наркотизации, умения планировать жизнь без
наркотиков, навыков поведения в стрессовых ситуациях в различных социальных
сферах. Для личности с анозогнозическим
типом отношения к болезни характерны:
эмоциональная лабильность, импульсивность, беспечность, склонность к риску,
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значение в данном случае приобретают
невербальные аспекты взаимодействия
терапевта с пациентом. Главный среди
них – абсолютная надежность терапевта,
ощущение которой у больных развивается
благодаря его максимальной доступности,
готовности откликнуться по первому зову
пациента, точному соблюдению времени
начала ранее запланированных сеансов и
бесед. Терапевт должен выработать позицию, которую можно условно определить
как «несгибаемый» оптимизм. Независимо от реального положения дел у пациента и самого врача последний непрерывно
«излучает» уверенность в конечном успехе лечения пациента, в огромной пользе от
его пребывания в клинике [Кузнецов А. Г.,
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2010]. Это очень непросто, учитывая такой хорошо известный клиницистам
факт – манипулятивность зависимых и
их стремление добиваться для себя выгод
и преимуществ. Данный феномен получил теоретическое обоснование через категории «макиавеллианский интеллект»
и «склонность к макиавеллизму». «Макиавеллизм» является реализацией «макиавеллианского интеллекта» в действии
и проявляется в склонности человека
манипулировать другими людьми в межличностных отношениях в корыстных целях [Знаков В. В., 2001]. Наркозависимые
убеждены в том, что при общении с другими людьми ими можно и нужно манипулировать, при этом их отличает способность
убеждать людей понимать их намерения и
причины поступков, сочетающаяся с неверием в то, что большинству людей можно
доверять. С помощью ложных отвлекающих маневров зависимые от алкоголя и
наркотиков добиваются того, что партнер,
сам того не осознавая, изменяет свои первоначальные цели. Для тех врачей, клинических психологов, других специалистов,
которые работают с больными, зависимыми от алкоголя или наркотиков, очевидным является то, что данные пациенты –
ловкие манипуляторы, поведение которых
строится на обмане, лжи, непорядочности
и т. д. Патологическая потребность в психоактивном веществе и другие биологические механизмы данного заболевания
способствуют тому, что пациенты ни перед
чем не останавливаются, чтобы раздобыть
деньги на очередную выпивку или дозу
наркотика. Ради дозы психоактивного вещества больные скрывают истинные намерения, совершают отвлекающие маневры,
могут убедительно говорить, подтасовывать факты и формировать у других позитивное, но ложное представление о себе.
Для продолжения употребления психоактивного вещества они могут быть целеустремленными и конкурентоспособными.
Таким образом, для успешного лечения пациента особую значимость имеют
его субъективные представления о заболевании, оценке собственных ресурсов и
признание своей ответственности в терапевтическом процессе. Среди наиболее
значимых факторов, снижающих эффективность лечебно-реабилитационной помощи пациентам наркологического профиля, можно выделить, с одной стороны,
их некритичное отношение к своему заболеванию, преуменьшение проблемы, а
с другой – неверие в собственные силы,
негативное самоотношение, бесцельность
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тяжелые будни наркологии
больной хотя бы немного хотел этого сам.
Повлиять на это желание возможно, но
следует учитывать, что употребление психоактивного вещества дает удовольствие,
отказаться от которого очень сложно. Это
нужно понимать не только родственникам,
но и самому пациенту, так как и для него самого это не всегда очевидно. Поэтому важно, чтобы зависимый ощущал негативные
последствия своей болезни. Это не значит,
что ему следует отказать в участии и эмо-

 С целью формирования мотивации к
воздержанию от наркотиков необходимо изучать
временную перспективу и обсуждать в период
реабилитации следующие экзистенциальные
проблемы: «жизнь», «смерть»,
«одиночество», «счастье», «любовь»...
циональной поддержке, но и ограждать от
проблем не стоит. Пусть последствия употребления психоактивных веществ (долги,
плохое самочувствие, проблемы с полицией) будут его трудностями. Ни в коем случае нельзя отдавать долги за него, платить
за очередную дозу, но ему можно помочь в
контроле над эмоциональным состоянием,
в поисках работы, организации лечения,
поддержать интересы, не связанные с нар
котизацией.
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существования. Общий итог подобных
взглядов – сопротивление любым терапевтическим воздействиям, манипулятивность во взаимоотношениях с окружающими, постановка неадекватных целей и,
в результате, минимальные сроки ремиссий. При оказании эффективной помощи
наркозависимым пациентам критически
важно учитывать именно отношение последних к заболеванию, определяющее их
готовность к изменению поведения. При
проведении реабилитационных мероприятий необходимо сочетание медикаментозной терапии с поэтапной психотерапией
с использованием глубокого анализа потребностей лиц, зависимых от психоактивных веществ, и активного обсуждения
причинно-следственных связей между
воздержанием от наркотиков и достижением успеха. С целью формирования мотивации к воздержанию от наркотиков
необходимо изучать временную перспективу и обсуждать в период реабилитации
следующие экзистенциальные проблемы:
«жизнь», «смерть», «одиночество», «счастье», «любовь» [Проценко С. А., 2003].
Не менее важно и отношение ближайшего
окружения пациента к процессу лечения и
реабилитации. Заставить человека хотеть
вылечиться или вылечить без его желания
невозможно, поэтому необходимо, чтобы
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ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ ИГРОКА
Д. А. Автономов
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы, филиал № 7
Патологическая склонность к азартным играм пагубно влияет
не только на психологическое и межличностное функционирование зависимых от игры, но и приводит к долговым проблемам
и финансовому неблагополучию. Медицинская модель рассматривает патологическую склонность к азартным играм
как расстройство влечений, приносящих вред как индивидууму, так и обществу.
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нальных) действий, чтобы на вырученные
средства продолжать участвовать в играх.
В этом заключена уникальность критериев
DSM-IV, ведь, несмотря на существование
прочной связи между противоправным поведением, алкоголизмом и наркоманией, в
числе диагностических признаков алкоголизма и наркомании нет такого критерия,
как совершение противоправных действий
с целью добывания денежных средств на
приобретение алкогольных напитков или
наркотических средств. Долги вынуждают
пациентов продавать (закладывать) имущество, активы и перезанимать деньги у
других лиц, брать дорогостоящие кредиты
под недвижимость, чтобы расплатиться с
кредиторами, а также совершать противозаконные действия.
Понятие долга
Общепризнано, что деньги выполняют
роль всеобщего эквивалента при обмене
товаров и услуг, посредством которого выражается стоимость всех других товаров.
Деньги связаны с сильными эмоциями и в
современном мире являются универсальной мерой, так как служат средством измерения стоимости, накопления и материализации богатства и масштаба цен.
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В МКБ-10 в качестве одного из критериев, необходимых для постановки диагноза, указывается: «Эти эпизоды [игры] не
приносят выгоды индивидууму [имеется в
виду финансовой выгоды], но продолжаются несмотря на вызываемый ими личностный дистресс или ущерб для личностного
функционирования в повседневной жизни».
Зависимые от участия в играх зачастую
имеют долговые проблемы и склонны совершать противоправные действия с целью дальнейшего финансирования своего
участия в игровой деятельности.
В DSM-IV отмечается, что патологический игрок «перезанимает деньги у других
лиц, чтобы расплатиться с уже имеющимися долгами, вызванными игрой», то есть
сам факт «кредитования», одалживания
денег и попытки реструктуризации долга
является одним из признаков азартного
расстройства.
В DSM-IV присутствует также еще
такой пункт, в котором указывается, что
игрок может «совершать такие незаконные
действия, как подлог, обман, кража или растрата для финансирования игры». Таким
образом, в качестве диагностического критерия данного расстройства выделено совершение пациентами незаконных (крими-

ПСихологический ликбез
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• Долг – это денежные средства или
другие активы, которые кредитор передает
заемщику с условием их возврата в будущем и выплаты вознаграждения.
• Проблемный долг – возникает тогда, когда заемщик не способен оплачивать
счета или другие свои финансовые обязательства в установленные сроки и в оговоренном объеме.
• Приоритетные долги – это долги с наиболее серьезными последствиями
невыплат, такими как лишение жизненно
необходимых услуг, серьезные штрафные
санкции, судебное или криминальное преследование и т. д. Приоритетные долги
должны быть возмещены раньше всех других долгов.
Результаты ряда исследований указывают, что долговые проблемы могут ассоциироваться:
• с тревогой,
• со стрессом,
• с депрессией,
• с бессонницей,
• с заниженной самооценкой,
• с суицидальными мыслями и причинением себе вреда,
• с социальной изоляцией и межличностными проблемами.
По данным британских исследователей установлено, что:
1) каждый четвертый взрослый имеет
проблемы с психическим здоровьем;
2) личный долг является фактором
риска развития различных психических
расстройств;
3) у лиц с низким уровнем доходов,
наиболее вероятно, имеются различные
психические расстройства;
4) безработные имеют более высокий
уровень общих психических расстройств
(вероятность статистически достоверно
увеличивается у не имеющих работы в течение 3 лет и более);
5) у лиц с психическими расстройствами в 23% случаев имелись долги (по
сравнению с 8% лиц без психических расстройств);
6) у лиц, имеющих шесть разных долговых обязательств и более, вероятность
наличия психических расстройств увеличивалась в разы;
7) у одного из двух людей, имеющих
долги, есть сопутствующие проблемы с
психическим здоровьем;
8) долг может быть как причиной,
так и следствием нарушения психического
здоровья.

Откуда берутся долги?
Самым очевидным объяснением проблемного долга является отсутствие денег,
которое заставляет людей занимать деньги
или откладывать выплаты по счетам. Однако почему так происходит, что человек
вынужден брать в долг? Причин, разумеется, множество, например:
• потеря работы, сокращение дохода, рост цен;
• неблагоприятные изменения социального статуса – развод, разрыв отношений;
• непредвиденные расходы;
• различные соматические психические и личностные расстройства (особенно патологическая склонность к участию в
азартных играх, биполярное расстройство,
«компульсивный шопинг»);
• популяризация в обществе жизни
взаймы и игнорирование обязательных
выплат и платежей;
• покупка новых вещей, безудержное потребление, особенно «потребление
напоказ»;
• доступность кредитов и займов;
• низкая финансовая грамотность.
Долговая петля
Клинические проявления патологического гемблинга R. L. Custer (1984) описал
постадийно. Он выделял стадию выигрышей, стадию проигрышей, стадию отчаяния.
• Стадия выигрыша характеризуется эпизодической игрой, частыми
выигрышами, фантазиями о новой игре,
более частой игрой и более крупными выигрышами, тенденцией повышать ставки,
усилением фантазий об игре и необоснованным оптимизмом.
• Стадия проигрышей характеризуется интенсивной игрой чаще в одиночестве, хвастовством выигрышами, фиксацией на игре, крупными проигрышами,
желанием отыграться и невозможностью
остановиться, начав играть, лавинообразным нарастанием лжи, скрытностью, избеганием, уменьшением внимания, уделяемого семье, работе, друзьям. Появляются
крупные долги, депрессия, вспышки ярости, импульсивность и безрезультатные
попытки бросить играть.
• Стадия отчаяния характеризуется потерей профессиональной и личной
мотивации, происходит окончательная потеря контроля над игрой, деньгами и временем. Игра происходит по максимальным
ставкам, игрок совершает криминальные
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1. Просроченные
платежи

6. Нереалистичные
меры

2. Штрафы

5. Финансовый
крах
7. Судебные
процессы

8. Общая
сумма потерь

действия для финансирования игры. Наступают окончательная изоляция от семьи
и друзей, развод, арест, раскаяние, преследующие чувство вины и стыда.
По мнению R. L. Custer, патологическая склонность к участию в азартных
играх носит прогредиентный характер –
одна стадия последовательно сменяет другую.
Обычно долговой кризис у игрока
развивается по определенному, заранее
предсказуемому сценарию. Проигрывая в
казино или букмекерской конторе, игрок
стремится во что бы ни стало отыграться.
Проблемы нехватки собственных средств
на игру игрок решает благодаря кредитам,
которые он не в состоянии вернуть. Просроченные платежи по кредитным обязательствам приводят к штрафам и усилению бремени долга. Бремя финансового
давления заставляет игрока заниматься
«жонглированием финансами». При появлении просрочек по платежам игроки
платят тем кредиторам, которые оказы-
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3. «Жонглирование»
финансами

вают на них наибольшее давление, лишь
бы последние оставили их в покое. Чтобы
заплатить по счетам в одном месте игрок
вынужден брать заем в другом, что приводит к увеличению долга и количества кредитных организаций, и числа частных лиц,
которым пациент должен. Кредиторы усиливают моральное и психологическое давление, угрожая подать в суд, или продают
долг коллекторским агентствам.
Наступает неизбежный финансовый
крах. Еще одно из последствий такого
давления заключается в том, что пациенты пытаются всеми силами игнорировать
происходящие с ними события. Под воздействием стресса и тревоги их психическое здоровье и тестирование реальности
прогрессирующе ухудшаются. Пациенты зачастую принимают нереалистичные
меры, чтобы окончательно и быстро поправить свое финансовое положение. Для
патологического игрока в большинстве
случаев это означает очередной заем в надежде выиграть большой куш. Подобная
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4. Давление
кредиторов

ПСихологический ликбез
тактика приводит к очередному проигрышу, отчаянию, сопряженному с суицидальными идеями, причинением себе вреда и
дальнейшей социальной изоляцией. Попытки скрыться, банкротство, судебные
процессы, визиты судебных приставов,
вынужденная продажа имущества, активов, выселение и даже заключение в тюрьму являются завершающим этапом этой
драмы.
Несмотря на это, зависимые от игры
зачастую игнорируют тот факт, что долговые проблемы являются следствием, а не
причиной, которая заключена в потере
контроля над влечением к игре. Пациенты склонны воспринимать себя как людей,
имеющих преимущественно финансоводолговые проблемы, а не как субъектов,
зависимых от игр. В результате такого понимания игроки оказываются высокомотивированными искать в первую очередь
решение своих финансовых и материальных проблем, а не проблем медицинского
и психологического характера. Пациенты,
страдающие от патологической склонности к участию в азартных играх, в большинстве имеют внешнюю мотивацию, хотят
справиться с проблемой самостоятельно,
активно медицинской помощи не ищут и
не интересуются существующими возможностями ее получения. Патологические
игроки склонны видеть причину затруднений в самих фактах долгов и убеждены,
что их главная проблема не психологическая (психическая), а финансовая.
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Мотивационное консультирование
В связи с этим возрастает роль психолога, способствующего осознанию проблемного поведения и мотивированию
пациентов на лечение и реабилитацию.
Для этой цели подходит мотивационное
консультирование, представляющее собой клинический стиль для пробуждения
у клиента собственной внутренней мотивации к изменениям. Эта цель достигается
благодаря неконфронтационному способу
взаимодействия, обходящему сопротивление пациента.
Мотивационное интервью основано на
теории когнитивного диссонанса. Словосочетание когнитивный диссонанс происходит от английских терминов: cognition
– знание и dissonance – несоответствие,
разногласие. Когнитивный диссонанс –
состояние, характеризующееся столкновением в сознании индивидуума противоречивых знаний, убеждений и поведения.
Когда такое столкновение происходит и

Когнитивный диссонанс
(от англ. слов: cognitive — «познавательный» и dissonance
— «отсутствие гармонии») — состояние индивида, характеризующееся столкновением в его сознании противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно некоторого объекта или явления, при котором
из существования одного элемента вытекает отрицание
другого, и связанное с этим несоответствием ощущение
психологического дискомфорта.
Дословно это означает: «отсутствие гармонии при познании, или в нормальном переводе — несоответствие полученного ожидаемому».
Понятие «когнитивный диссонанс» впервые введено Леоном Фестингером в 1957 году.
намерения рассогласовываются друг с
другом, у субъекта возникает потребность
свести их к общему знаменателю. Столкновение двух когниций относительно
одного объекта субъективно переживается как дискомфорт. Традиционно считается, что люди стремятся к гармонии как
желаемому внутреннему состоянию и минимизации напряжения. Если возникает
противоречие между тем, что человек знает, и тем, что он делает, то это противоречие стремится как-то сам себе объяснить.
Наличие диссонанса приводит к действиям, направленным на его уменьшение.
Способы, посредством которых субъект
справляется с диссонансом, разнообразны
и специфичны для каждого конкретного
человека.
Некоторые игроки просто-напросто
избегают контакта с информацией, связанной с одним из элементов, который входит в противоречие с другим. Если диссонанс возникает между двумя элементами,
например между желаниями перестать
играть и продолжать игру, то он может
быть устранен посредством изменения одного из этих элементов.
Один из способов изменения – это
представление противоречия как непротиворечия для того, чтобы вновь достичь
состояния внутренней когнитивной согласованности.
Другим способом является реальное изменение поведения. Но в
своем большинстве
пациенты предпочитают не стоять
перед
выбором
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одного или другого. Ведь выбор всегда
предполагает отказ от одной из альтернатив. Вместо этого они выбирают уменьшение диссонанса посредством самообмана,
рационализируя противоречие.

 Суждение психолога «итак, похоже,
вы считаете, что вам нужно продолжать
играть, чтобы расплатиться с долгами,
возникшими благодаря игре?»
зачастую вызывает у игрока болезненный
когнитивный диссонанс.

ФОТО: «123RF.com»

Другой путь – это глобальное уменьшение и сокращение восприятия. Пациенты
атакуют собственный психический аппарат
осознания-восприятия, который связывает
их с реальностью. Некоторые игроки говорят, что их жизнь проходит как во сне, в тумане и спутанности. И единственная идея,
путеводная звезда, освещающая их путь,
это мысль: «Где еще достать денег?».
Еще один способ избежать когнитивного диссонанса – это занять свой ум ошибочной (с точки зрения логики) идеей,
образуемой посредством замены местами
причины и следствия, или, нарушая логичную взаимосвязь своих действий с последствиями поступков. В этом случае, например, игрок убежден, что он играет ради
денег и выигрыша, а продолжает играть,
чтобы отдать долги. При этом игнорируя
тот факт, что заработанные им деньги он
тратит на игру. Равно как и выигранные в
результате игры деньги также идут на продолжение игры, то есть выигрыш никоим

образом не решает его финансовых проблем. Выигранные деньги не расходуются
им на другие, неигровые нужды, так как
патологическому игроку жалко их тратить.
По сути, играя, патологический азартный
игрок прогрессивно ухудшает свое финансовое состояние, а периодически выпадаемые выигрыши дают ему лишь возможность увеличить время нахождения в
игре и/или возможность играть по более
крупным ставкам. Мотивация «играю,
чтобы расплатиться с долгами» является
результатом подмены причины события
его следствием.
Психолог может задать вопрос: «А каким образом у вас появились долги?» Этот
вопрос почти неизменно ставит игрока в
тупик. Так как честным ответом на него
является признание того факта, что долги
появились из-за участия пациента в азартных играх. Суждение психолога «итак,
похоже, вы считаете, что вам нужно продолжать играть, чтобы расплатиться с
долгами, возникшими благодаря игре?» зачастую вызывает у игрока болезненный
когнитивный диссонанс.
Целью мотивационного интервью является активизация противоречий пациента относительно его желаний и поступков, чтобы стимулировать благоприятное
отношение к изменению привычного поведения. Лечение и реабилитация возможны только после признания болезни.
Первоначально следует помочь пациенту
осознать наличие у него болезненного расстройства и помочь сформировать мотива
цию к изменению.
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тяжелые будни наркологии

 Мне страшно хочется жить,
хочется, чтобы наша жизнь была свята,
высока и торжественна, как свод небесный.
Будем жить!
Солнце не восходит два раза в день,
и жизнь даётся не дважды, —
хватайтесь же цепко за остатки вашей
жизни и спасайте их…

ФОТО: «123RF.com»

Антон Павлович Чехов
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
В. Я. Готлиб

Когда мне приходилось общаться с
представителями СМИ, я чаще всего слышала от корреспондентов: «Расскажите
какую-нибудь страшилку». И каждый раз
пыталась их убедить, что страшны не леденящие душу истории, а напротив, обыденность и повсеместность. Ведь проблемы
возникают не только в маргинальных семьях, где все пьют или употребляют наркотики, продают дочерей для сексуальных
утех (и такое бывает), но и у вполне благополучных, социально адаптированных
родителей.
Когда материал выходил в свет, казалось, что меня так и не услышали, и я решила об этом написать.
Почти 10 лет в Москве существует детско-подростковый наркологический ста-
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ционар, пациентами которого являются
дети и подростки, употребляющие различные психоактивные вещества (ПАВ). При
всем богатстве негативного жизненного
опыта, которого могло бы хватить многим
взрослым, они все-таки остаются детьми.
Поэтому в работе с пациентами данного контингента специалисты широко используют различные методы арт-терапии,
терапии творческим самовыражением, что
часто ближе и понятнее ребенку, чем рациональные формы психотерапии.
Одним из таких методов является
сказкотерапия – направление психотерапии, использующее придуманные истории
(сказки, притчи) для достижения терапевтического эффекта. Использование сказки
позволяет обойти психологическое сопро-

ФОТО: «123RF.com»

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы, филиал № 7

наши счастливые дети
тивление ребенка. Он получает возможность рассказать о своих чувствах и переживаниях, не боясь реакции окружающих,
так как он говорит не о себе, а о некоем сказочном герое.
Мне очень нравится работать со сказкой, которую сочиняют пациенты на заданную тему. Порой удается таким образом добраться до тех глубинных проблем и
травм, которые тщательно скрывает ребенок или подросток. Анализ сказки позволяет увидеть истинные переживания ребенка, которые нам, взрослым, могут быть
совсем не понятны.
В основе статьи – сказка пациентки из
обычной семьи (что, по-моему, весьма важно).

ФОТО: «123RF.com»

Из истории болезни пациентки А.,
16 лет
Диагноз клинический. Синдром зависимости, связанный с сочетанным употреблением нескольких ПАВ (опиоидов,
алкоголя, психостимуляторов, каннабиноидов), средняя стадия, воздержание в условиях, исключающих потребление.
История жизни. Единственный ребенок в семье. Посещала детский сад, с 7 лет
пошла в школу. Окончила 9 классов, поступила в колледж, откуда была отчислена
за прогулы. Живет с матерью и отчимом.
Оба работают, не злоупотребляют ПАВ.
Родной отец – инвалид, употребляет алкоголь, участия в воспитании дочери не принимает.
История заболевания. Курит с 9 лет
(в настоящее время до 2 пачек сигарет в
день). Нарушения поведения отмечаются
с 12 лет: ухудшение учебы, конфликты в
семье. С 13 лет употребляет алкоголь 2-3
раза в неделю. С 12 до 13 лет около года
практически ежедневно принимала лекарственные препараты (феназепам, димедрол, триган Д) в дозах, превышающих допустимые. В 13 лет попробовала коноплю,
героин, который употребляла до 14 лет,
«чтобы радость получить». В 14 лет надоело, решила прекратить, однако продолжила употребление в связи с выраженной
абстиненцией. Пробовала кустарно приготовленные наркотики. Прием ПАВ был
беспорядочным. Продолжала периодически выпивать, постоянно курила каннабиноиды. В течение 2 лет дважды лечилась.
Трижды наблюдались постинъекционные
абсцессы на ногах с хирургическим вмешательством. Ремиссии после лечения не
было. Деньги на ПАВ добывала («зарабатывала») воровством телефонов.

Общее состояние удовлетворительное. На коже множественные старые следы от порезов в области обоих предплечий,
множественные следы от инъекций в области локтевых сгибов, пальцев и кистей рук.
Психическое состояние. Неопрятна.
Общается охотно, несколько навязчива,
при этом капризна, демонстративна. Речь
растянута, голос громкий. Ведет себя развязно. Эмоциональный фон неустойчив,
раздражительна, периодически озлоблена, вечерами эйфорична. Невыдержанна,
отмечает трудности в общении с людьми.
Мышление последовательно, темп замедлен. Суждения легковесны, обидчива,
«никому не доверяет». Память снижена.
Лжива. Критика к употреблению ПАВ
недостаточна. Установка на лечение формальная, с вызовом заявляет, что «сбежит,
когда захочет», хотя тут же с грустью и злобой поправляется, что «бежать некуда».
Психологическое заключение. Развитие познавательных процессов неравномерно. Повышение уровня тревожности,
высокий уровень агрессии. Актуальное
эмоциональное состояние – протестная
реакция в ситуации выраженной эмоциональной напряженности. Отмечается наличие проявлений социальной дезадаптации. Эмоциональная неустойчивость,
повышенная раздражительность в ответ на
ситуацию, нарушающую покой и затрудняющую контакты. Действия непродуманны.
Отчаянные поиски выхода из ситуации
трудно прогнозируемы и могут проявиться в аутоагрессивной форме и других иррациональных поступках на фоне сниженного инстинкта самосохранения.
В отделении адаптировалась быстро.
Открыто претендует на роль лидера в
коллективе, крайне раздражительно относится к любой критике в свой адрес,
избирает авторитарный стиль ведения мероприятий, к замечаниям со
стороны сверстников относится
более терпимо, но чаще обесценивает.
Отношения с персоналом неустойчивые, избирательно общается с более
благожелательными и терпимыми к ней сотрудниками, при этом открыто
выказывает недовольство
и раздражение к более строгой части без удержания границ.
Участие родственников в
реабилитации отсутствует.
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Сказочник и художник А.
(приведен авторский вариант)

«Жила-была в обычном
городе Москве девочка Саша.
Ей было всего 6 лет, когда
с ней начали твориться необыкновенные вещи. Когда
она видела с балкона у себя
во дворе ребят и девчонок,
она старалась как можно быстрее выйти на улицу, но когда Саша была уже там (т. е. во
дворе), происходила странная
вещь… Ребята-то все были на
улице, и она их видела, но не
ощущала их. Вместо всех она
видела одну маленькую девочку. Девочка
была ей ровесницей по виду и была такая
незаметная, что ребята то и дело, не замечая, налетали на нее. Саша постоянно ее
видела, но не решалась подойти. Но вот, в
один прекрасный день она подошла.
- Привет, как тебя зовут? – спросила
Саша.
- Одиночество, а тебя?
- Саша… Странное у тебя имя. Необыкновенное.
- Почему? Самое нормальное.

Вот так и подружились Саша и Одиночество. И вот прошло уже 10 лет с их знакомства, а они дружили. Саше было грустно и скучно с ее подругой Одиночеством,
но не могла ее бросить, и она еще заметила,
что Одиночество появляется везде: когда Саша спит, когда в комнате одна, когда
даже по детской дурости хотела порезать
бритвой руки, но ее «подружка», наоборот,
в тот момент подстрекала.
А еще Одиночество имела непонятный
вид: она была бледная, имела серые воло-
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сы и очень худое тело. Саше всегда хотелось, чтобы Одиночество, так как это была
ее единственная подруга, была цветная,
более жизненная и вообще даже хотя бы
улыбалась, и Саша неожиданно для себя
нашла решение этой проблемы. Она пила
пиво и пила его со своим Одиночеством.
В эти моменты Саша высказывала ей все:
«какая я некрасивая», «как я не умею ничего делать», «что у меня нет друзей» и т. д.
Но она никогда не говорила главную фразу, которая ей бы помогла помочь с сомнительной «подружкой» и с бедой, которая
на нее опускалась. Сказав эти сокровенные
слова и поняв их смысл, Саша освободилась бы от проклятия. Но все шло вниз.
Саша замечала, что когда выпьет, то
ее подружка становится веселее, красивей, цветней, и это приносило радость.
Но с каждым таким днем радости Саше
каждый раз становилось хуже, а ее Одиночество переставало быть красивой после пива, Сашке надо было все больше и
больше употреблять ради своей «подруж-

наши счастливые дети
ки». И чем бы это могло бы закончиться,
если бы не Сашины родители вовремя не
спохватились и не отправили ее в хороший Реабилитационный центр, где ей бы
могли помочь. Там уже Саше направили
на правильный путь, там уже ей подсказали волшебные слова, а они всего-то были
«я одинокая, мне нужна помощь». Там
же, в центре, она забыла про свою поганую
подружку Одиночество.
Когда же Саша оттуда вышла, Одиночество ее больше не преследовало и у
Саши больше не было проблем. У нее стало очень много друзей, которые всегда ей

помогали и общались. После Одиночества
Саша очень осторожно отнеслась к подруге Дружба… но все в скором времени устаканилось».

Вот такая сказочка с happy end! В реальности, к великому сожалению, все
получилось не так прекрасно. Прошу обратить внимание, что родители никакого
участия в реабилитационных мероприятиях не принимали.

Поразительно, что каждый из нас пережил подростковый возраст, но многие совершенно забыли, как тяжело и страшно
нам было переживать этот переход от детства к «взрослости». Не случайно его именуют «подростковым кризисом». Разбудите в себе ребенка! Вспомните собственные
мысли о своей ненужности, непонятности,
несостоятельности. Представьте ту «гормональную бурю», которая делала вас-то
раздражительными, порой агрессивными,
то тоскливо-отрешенными.
Что же формирует у ребенка ощущение ненужности и одиночества? И
что в конечном итоге побуждает к употреблению ПАВ, чтобы «раскрасить
свою жизнь»?
• Мне некогда! Наша «занятость», а
возможно, нежелание отвлечься от чего-то,
что кажется важным, необходимым, – работа, домашние дела, личная жизнь. И тогда мы «жертвуем» ребенком, игнорируем
его «дурацкие вопросы», не слушаем его
«малоинтересные рассказы». А он старается обратить внимание на себя любой ценой
– даже плохими поступками.
• Мама знает лучше! Гиперопека, т. е. недоверие, тотальный контроль
и неспособность делегировать ребенку
какую-либо ответственность за принятие решения. Это формирует инфантильность, отсутствие интересов, «ведомость»
и «здравствуй, плохая компания»!
• Посмотри на Васю (Машу и т. д.)!
Вот он, какой молодец! А ты даже… не
можешь! Сравнение с другими. В подростковом возрасте это воспринимается особенно болезненно, снижает самооценку. И
он доказывает нам, что действительно плохой, самый плохой, хуже всех.

Одиночество. Что может быть
страшнее для человека?
Когда ребенок появляется, мы обязательно находим время для игр и общения,
и для каждой мамы это естественно. Но
наступает момент, когда мы перестаем считать это абсолютно необходимым. Ребенок
становится школьником, и мы видим свою
роль только в том, чтобы делать уроки,
проверять домашнее задание, а на игры
уже нет времени. Потом исчезает и общение: «У него (нее) свои интересы! А мне некогда: готовка, уборка, работа».
Часто родители приводят к нам ребенка как в ремонтную мастерскую с надеждой, что мы что-то починим, подправим, и
они получат его новеньким, блестящим и
абсолютно беспроблемным.
Но какова мера ответственности самого родителя? Наркоманами и алкоголиками не рождаются – ими становятся
и, я бы сказала, воспитываются. И пока
родитель не поймет меры своей ответственности, ребенку будет очень трудно
взрослеть.
В беседе с родителями я часто слышу:
«Я все для него (или нее) делаю – кормлю,
пою, обуваю, одеваю! Что еще нужно! А
он!..»
Почти никогда не говорят: «Люблю,
уважаю». А ведь это необходимо и ребенку, и подростку.
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Вот мои рекомендации родителям,
которые не хотят, чтобы их дети попали в число моих пациентов.
• Говорить о своих чувствах. Ставлю на первое место. Здесь важно познакомиться с понятием алекситимии (от
греч. а – отсутствие, lexis – слово, thymos
– чувство), которое характеризуется затруднением или неспособностью человека
точно описать собственные эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудностями определения
различий между чувствами и телесными
ощущениями, фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. Все подростки – алекситимики.
Они часто не осознают, что с ними происходит. А тут еще правила алекситимичных взрослых: нельзя злиться, надо быть
интеллигентным(ой), мужчины не плачут,
нельзя быть истеричной, нельзя грубить
старшим, надо быть выдержанным(ой) и
т. д. И как следствие:
• Снять запрет на проявление своих
чувств. Контролировать удается только
слабые чувства и эмоции. Они запоминаются, накапливаются, что приводит
к так называемым аффективным реакциям, когда на незначительное событие вдруг следует взрыв чувств и эмоций, явно неадекватно ситуации. Это
может быть что угодно: слезы, крик,
ругань, уходы из дома с хлопаньем
дверью, драка и т. д. Когда это состояние проходит, подросток понимает,
что событие не стоило той реакции,
которую он выдал. Ему становится
стыдно, беспокоит чувство вины за
произошедшее. Страх и вина формируют замкнутый круг, с каждым
оборотом которого конфликт нарастает. Понятна идея избегать
неприятные чувства. Зачем нужны гнев, зависть, злость, печаль,
стыд? Они только делают жизнь
тяжелее, поэтому, кажется, хорошо бы от них избавиться. Однако они существуют, и значит,
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их надо уметь проживать. Задача родителей – научиться самим и научить ребенка
проявлять свои отрицательные чувства
конструктивно, а не деструктивно. И здесь
самое простое их просто проговорить:
«Сейчас я злюсь» или «Когда ты говоришь
со мной в таком тоне мне обидно». Важно
не только приучить себя высказываться в
такой форме, но и выслушивать это от ребенка.
• Говорить о поступке, а не о ребенке. Сравните: «ты плохой, грубый, непослушный» или «мне не нравится, когда ты
грубишь и не слушаешь меня». Предлагаю
выбрать именно второй вариант.
• Своевременная сепарация, т. е.
разделение матери и ребенка.
Местоимение «мы» должно с определенного возраста разделяться на «ты» и
«я». Крайне странно слышать от матери:
«Мы не ходим в школу уже месяц» или «Мы
пьем пиво в подъезде». Но главное! Дайте ребенку право на ответственность. Не
бойтесь наделять ребенка возможностью
делать выбор и приобретать жизненный
опыт. И не забывайте хвалить!
• Не забывать о проявлениях своей
любви. Разумеется, в адекватных формах и
количествах. Согласно «Теории объятий»
Вирджинии Сэтир: «Чтобы ребенок рос
здоровым и уверенным в себе, ему необходимо восемь объятий ежедневно. Нам нужно
по четыре объятия в день для выживания.
Нам нужно по восемь объятий в день для
поддержки. Нам нужно по двенадцать объятий в день для роста». Однако подумайте,
сколько объятий выдержит ваш ребенок.
• Быть последовательным. Ребенку
нужна не только поддержка, но и опора,
т. е. те представления и понятия, на которые он может опираться, чтобы устоять
в водовороте подростковости. Обещая
поощрение или наказание, сделайте все
возможное, чтобы его исполнить. Или не
говорите об этом вовсе. Поступок – последствие. Рекомендую, кстати, заменить
им слово наказание.
• Стараться ориентироваться в
современных тенденциях молодежной
культуры. Смотреть вместе фильмы, которые выбирает ребенок, слушать его музыку, не считая ее тупой и громкой, читать
общие книги (если это принято в семье).
Как вовремя распознать, что ребенок употребляет ПАВ? По моему опыту,
родители чаще всего узнают обо всем последними. Зрачки не оправдывают наших
надежд, во-первых это можно не увидеть,
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• Ну и, конечно, страх! Страх наказания, страх не оправдать мамины или папины надежды, страх отвержения. «Будешь
плохо себя вести – отдам тебя…» (другой
тете, полицейскому, в детский дом!) и т. д.
А это очень тяжелое чувство, с которым
невыносимо жить. Страх порождает ложь,
скрытность, стремление к болезненному
самоутверждению.

наши счастливые дети
в розетку, и каким-то образом формируют
у ребенка запрет. Ребенок начинает осознавать, что это опасно. Но сознание опасности ПАВ сформировать сложнее. Мой
совет – начать с себя. Если папа вечером
снимает напряжение после работы алкоголем, а мама выпивает с подружками,
чтобы расслабиться, все это формирует у
ребенка определенный стереотип, «легитимизирует», т. е. узаконивает употребление.
Бытует мнение, что лучше ребенку попробовать алкоголь дома, а не где-нибудь в
подъезде. Категорически возражаю.
Слоган «Позвоните родителям!» я бы
перефразировала: «Поговорите с ребенком!».
Или хотя бы просто обратите на него

внимание! 
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во-вторых подростки изобретают всевозможные способы их скрыть (от темных
очков до закапывания в глаза различных
капель).
Внимательное отношение к ребенку –
вот что может помочь родителям заметить,
что с ним что-то происходит. В медицине
есть такое понятие – «онкологическая настороженность», т. е. врач любой специальности различных лечебно-профилактических учреждений должен при осмотре
пациента исключить симптомы, подозрительные на онкологическую патологию.
Если поведение ребенка меняется, появляются не свойственные ему черты, следует
проявить, я бы сказала, наркологическую
настороженность.
Большинство родителей знают, что
нельзя разрешать ребенку совать пальцы
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ
(ПРЕДРЕЙСОВЫХ) И
ПОСЛЕСМЕННЫХ (ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ)
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(проект приказа минздрава россии от 8 ноября 2012 г.)
А. А. Бурцев, А. В. Шуплякова

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Несоблюдение
очередности проезда
перекрестка; 4 606;
18%
Нарушение правил
обгона; 550; 2%

 Состояние аварийности
на дорогах Российской
Федерации, 2011 г.

Выезд на полосу
встречного движения;
2 092; 8%

На данном рисунке указаны
причины совершения
водителями ДТП.

Неправильный выбор
дистанции; 2 178; 8%

Другие нарушения;
6 295; 24%
Управление ТС в
состоянии НС; 1 443;
6%

Несоответствие
скорости конкретным
условиям; 8 279; 32%
Превышение
установленной
скорости; 466; 2%

В настоящее время подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей
транспортных средств осуществляется
областными (краевыми, республиканскими, городскими) наркологическими диспансерами (больницами) в соответствии
с требованиями Программы подготовки
медицинского персонала по вопросам
проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров
водителей транспортных средств, утвержденной приказом Минздрава России от
14.07.2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения».
Эта 36-часовая программа подготовки
медицинского персонала предусматривает
как получение знаний для оценки соматического состояния водителей транспортных средств (неотложных состояний и
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В 6% случаев причиной
совершения ДТП является
именно нетрезвое состояние
водителя транспортного
средства (алкогольное,
наркотическое или иное
токсическое опьянение).

доврачебной помощи при них), так и подготовку по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
При этом семь из четырнадцати пунктов программы посвящены выявлению
алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
По нашему мнению, такой «сбалансированный» подход является обоснованным и отвечает, в частности, сложившейся
на дорогах Российской Федерации обстановке, что подтверждается информацией о
дорожно-транспортном травматизме, размещенной на официальном сайте ГИБДД
МВД России «Состояние аварийности на
дорогах Российской Федерации» (на рис.
приведена информация за 2011 г.).
В настоящее время на официальном
сайте Минздрава России размещены проект приказа Минздрава России от 8 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка

проще предупредить
проведения предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых)
медицинских осмотров», подготовленный
в соответствии с пунктом 71 статьи 46 «Медицинские осмотры, диспансеризация»
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и пояснительная записка к проекту вышеуказанного приказа, согласно которой «до
настоящего момента нормативные правовые акты Министерства здравоохранения,
регламентирующие процедуру проведения
предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, не выпускались».

Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения и перечень включаемых в них исследований утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
1

Поскольку предлагаемый Минздравом
России Порядок проведения предсменных
(предрейсовых) медицинских осмотров
(далее Порядок) полностью идентичен
Порядку проведения послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров,
приведем ниже только один:
Приложение 1
к приказу Минздрава России
от_______________№______

Порядок проведения
предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров
1.	Предсменные (предрейсовые) медицинские осмотры проводятся перед началом рабочей смены (рейса) с целью выявления признаков воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
2.	Предсменные (предрейсовые) медицинские осмотры проводятся за счет средств
работодателя медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими
лицензию на проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров и экспертизу профессиональной пригодности.
Проведение предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров непосредственно
осуществляется врачом-терапевтом (врачом общей практики, фельдшером), прошедшим повышение квалификации по специальности «Профпатология».
3.	Обязанности по организации проведения предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров работников возлагаются на работодателя. Ответственность за качество проведения данных осмотров возлагается на медицинскую организацию.
4.	Предсменные (предрейсовые) медицинские осмотры проводятся в случаях,
предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Для проведения предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров работодатель обеспечивает:
- специально выделенное помещение (комната ожидания и медицинский кабинет),
оборудованное в соответствии со стандартом (приложение № 3);
- обязательную и своевременную явку работников на предсменные (предрейсовые)
медицинские осмотры;
- недопущение работника, не прошедшего предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, до исполнения трудовых обязанностей;
- отстранение работника от рейса (смены) при наличии медицинских противопоказаний и направление на проведение оздоровительно-восстановительных мероприятий с
целью восстановления работоспособности.
6.	Освидетельствуемый обязан пройти предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр в следующем объеме:
- осмотр врача-терапевта (врача общей практики, фельдшера): опрос на наличие жалоб на здоровье, в том числе на головные, сердечные и другие виды боли, одышку, головокружение, слабость, тошноту, шум в ушах или снижение остроты слуха, нарушение
зрения и иных изменений состояния здоровья, психотравмирующих ситуаций и подоб-
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ных им факторов, ухудшающих работоспособность, условия предсменного (предрейсового) отдыха, продолжительность и качество сна, режим питания; оценка внешнего вида
и поведения; отмечается наличие (отсутствие) изменений координации движений и
походки, мимики, особенности речи; оценка эмоционального состояния (спокойное, заторможенное, возбужденное); оценивается состояние видимых кожных покровов (бледность, гиперемия, акроцианоз и т. д.), в том числе наличие расчесов, ссадин, следов от
инъекций, в том числе на тыльной части кистей рук и кубитальных ямок; оценивается
состояние слизистой глаз и склер (гиперемия, желтушность, отек век и т. д.).
- лабораторно-функциональные исследования: измерение температуры тела, артериального давления и частоты пульса, определяются качественные характеристики пульса
(ритм, напряжение, наполнение, величину, форму в течение 30 с с пересчетом на 1 мин);
осмотр зева, пальпация лимфатических узлов, живота, определение устойчивости в позе
Ромберга, выполнение пальценосовой пробы, оценка состояния зрачков (сужены или
расширены) и их реакция на свет (живая, вялая или отсутствует). Экспресс-тесты на
установление факта употребления алкоголя и других психоактивных, в том числе наркотических, веществ.
В случаях, когда после проведения первого обследования выявлены отклонения величин артериального давления или частоты пульса от установленных индивидуальных
допустимых показателей, через 15 мин после первого обследования работнику в состоянии покоя проводится повторное обследование (не более двух раз).
В случаях, когда после проведения первого экспресс-теста выявлены признаки употребления алкоголя и других психоактивных, в том числе наркотических, веществ проводится повторное обследование с использованием экспресс-теста другого типа.
7. На основании результатов завершенного предсменного (предрейсового) медицинского осмотра оформляется заключение о наличии или отсутствии медицинских
противопоказаний к допуску на смену (рейс), предусмотренное приложением № 3, в
двух экземплярах. Один экземпляр выдается работнику на руки, второй хранится в медицинской организации, проводившей данный предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр. Медицинская организация обязана организовать учет выданных заключений.
8.	При наличии медицинских противопоказаний к допуску на смену (рейс) предусмотренных приложением № 2, работнику выдается направление в медицинскую организацию по месту жительства с указанием даты и времени проведения предрейсового
(предсменного) медицинского осмотра, предполагаемого диагноза, состояния трудоспособности, оказанной медицинской помощи.
9. В случае выявления признаков употребления алкоголя и других психоактивных,
в том числе наркотических, веществ, работник направляется в сопровождении медицинского работника и представителя работодателя в специализированную организацию для
прохождения медицинского освидетельствования на установление факта употребления
алкоголя и других психоактивных, в том числе наркотических, веществ.
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проще предупредить
Оценивая данный Порядок необходимо отметить, что в соответствии с подпунктами 42 и 53 части 2 вышеуказанной
статьи 46 «Медицинские осмотры, диспансеризация», вступившей в силу с 1 января
2012 г., выявление алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
и остаточных явлений такого опьянения
подразумевается именно в процессе проведения медицинских осмотров, поэтому
медицинские работники, проводящие вышеуказанные осмотры, должны обладать
достаточными знаниями в части дифференциальной диагностики клинических
проявлений алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний
и заболеваний, препятствующих выполнению
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.

тивных, в том числе наркотических, веществ», а не на клинических проявлениях
опьянения.
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Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
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В соответствии с требованиями рассматриваемого Порядка медицинский осмотр осуществляет врач-терапевт (врач
общей практики, фельдшер), прошедший
повышение квалификации по специальности «Профпатология», что ставит под
сомнение компетентность медицинских
работников в части выявления как признаков опьянения, так и остаточных явлений
такого опьянения.
В соответствии с вышеизложенным,
проводимая медицинскими работниками
диагностика алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
и остаточных явлений такого опьянения
будет основываться в первую очередь на
получении положительных результатов
«экспресс-тестов на установление факта
потребления алкоголя и других психоак-

С учетом изложенного необходимо отметить два момента.
Во-первых, при использовании существующих экспресс-тестов возможно получение как ложноположительных, так
и ложноотрицательных результатов, и
повторное использование тест-полосок
другой фирмы-производителя, предусмотренное требованиями рассматриваемого Порядка, не может гарантировать
абсолютную достоверность имеющихся
результатов, поскольку увеличение количества используемых недостоверных методов автоматически приводит к увеличению
вероятности получения заведомо ложного
результата. Как следует из пункта 9 Порядка, при получении положительных
(или ложноположительных) результатов
тестирования работник направляется на
медицинское освидетельствование в специализированную организацию. При этом
заключение о наличии опьянения в соответствии с требованиями действующей
редакции Временной инструкции о порядке медицинского освидетельствования
для установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения, утвержденной Минздравом СССР 01.09.1988 г.
№ 06-14/33-14, будет вынесено только при
наличии клинических признаков опьянения, подтвержденных положительными
результатами исследований выдыхаемого
воздуха на содержание этанола или химико-токсикологических исследований.
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Соответственно, отсутствие клинической
подготовки у медицинских работников,
проводящих вышеуказанные осмотры, может привести к возникновению такой ситуации, когда на медицинские освидетельствования будут направляться работники
без достаточных оснований, что, в свою
очередь, вызовет недовольство работодателей, поскольку они будут вынуждены
оплачивать рабочее время своих сотрудников, затраченное на проведение подобных
медицинских освидетельствований. Также
необходимо учитывать, что по результатам
проведенного медицинского освидетельствования может быть вынесено заключение о факте употребления психоактивного
вещества (или веществ), при этом Трудовым кодексом РФ какие-либо санкции в
отношении работника с подобным диагнозом не предусмотрены (статьей 76 ТК РФ
предусмотрены санкции в виде отстранения от работы (или недопущения к работе)
только в отношении работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического
опьянения).

Во-вторых, в настоящее время существует значительное количество психоактивных веществ, которые не могут
быть выявлены при помощи рекомендуемых экспресс-тестов. Эти психоактивные
вещества могут быть идентифицированы
только в химико-токсикологических лабораториях с применением подтверждающих методов химико-токсикологических исследований, но для этого
необходимо, чтобы медицинский работник, проводящий медицинский осмотр,
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обладал достаточными знаниями и практической подготовкой в области наркологии.
Из изложенного следует, что медицинские работники, занимающиеся проведением предсменных (предрейсовых) и
послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров, также должны проходить
специальную подготовку на базе наркологических диспансеров или наркологических больниц.
Отсутствие вышеуказанной подготовки у медицинского работника приведет
к «слепому» ориентированию только на
полученные результаты экспресс-методов, что, в свою очередь, станет причиной
дополнительных материальных затрат работодателя, поскольку пунктом 2 проекта
Порядка предусмотрено, что медицинские
осмотры проводятся за счет его средств:
- стоимость одного экспресс-теста на
алкоголь составляет 15-20 руб.;
- стоимость одного мультитеста на пять
основных наркотических средств (морфин
(опиаты), марихуана, амфетамин, кокаин,
метадон) в зависимости от фирмы-производителя и поставщика составляет около
100-150 руб. Дополнительное использование тестов для определения барбитуратов,
бензодиазепинов, метамфетамина, экстази, трициклических антидепрессантов,
трамадола и т. д. увеличит стоимость тестирования примерно до 300 руб.;
- с учетом стоимости контейнера для
сдачи мочи (около 10 руб.) общая стоимость однократного тестирования работника может составить 330 руб.;
- при проведении двух осмотров –
предсменного и послесменного – вышеуказанная стоимость также может возрасти в 2 раза и составит около 660 руб. только на одного работника.
Кроме того, время, необходимое медицинскому работнику для полного проведения указанных в Порядке осмотра и лабораторно-функциональных исследований,
по самым скромным подсчетам составит
не менее 15 мин.
При этом целесообразность проведения пальпации лимфатических узлов и
особенно живота представляется сомнительной.
Согласно требованиям пункта 6 Порядка, в случаях, когда после проведения
первого исследования выявлены отклонения некоторых величин (артериального
давления, частоты пульса), через 15 мин
работнику проводится повторное обследование, соответственно, продолжитель-
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проще предупредить
пути от медицинского освидетельствования. Вместе с тем рассматриваемый пункт
Порядка, по всей видимости, подразумевает одновременное наличие в одной организации с большим числом работников как
минимум двух медицинских работников,
оплачиваемых за счет средств работодателя, которые будут проводить не только осмотры, но и сопровождать работников на
медицинские освидетельствования.
Из изложенного следует, что отсутствие подготовки медицинских работников на базе наркологических учреждений
может негативно сказаться на качестве
проводимых предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) ме
дицинских осмотров.
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ность проведения осмотра только одного
работника (без выполнения экспресс-тестов) может составить не менее 30 мин,
что необходимо учитывать при наличии в
организации 10 работников и более.
Также обращает на себя внимание требование пункта 9 Порядка, согласно которому при выявлении «признаков употребления алкоголя и других психоактивных,
в том числе наркотических веществ», работник направляется в сопровождении
медицинского работника и представителя
работодателя для прохождения медицинского освидетельствования. Теоретически
возможно предположить, что медицинский
работник будет выступать в качестве свидетеля при возможном отказе работника в

25

НЛ № 1 (2013)

ПЕРЕВОД МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА БЕЗДЫМНЫЙ РЕЖИМ
О. Т. Кутушев

На страницах журнала неоднократно
рассматривались перипетии вокруг нового
Федерального закона «О защите здоровья
населения от последствий потребления
табака». В соответствии с планом концепции осуществления государственной
политики противодействия потреблению
табака на 2010-2015 гг. закон должен был
принят в I квартале 2011 г.
Несмотря на заявления первых лиц
государства в поддержку закона, благоприятную политическую коньюнктуру,
общественное одобрение большинства
наших граждан, вокруг закона в стенах
Государственной думы развернулись нешуточные дебаты, анонсируемые табачными лоббистами. В настоящее время рабочая группа рассматривает 169 поправок
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в закон, которые внесли депутаты разных
фракций. Большинство из этих поправок
имеют цель выхолостить наиболее существенные ограничения и максимально
затянуть время принятия закона, что табачным лоббистам удается в полной мере.
Понимая это, разработчики планируют сократить время переходного периода курения в общественных местах. В частности,
перевод медицинских учреждений на бездымный режим без организации мест для
курения предполагается осуществить в
2013-2014 гг., что становится чрезвычайно
актуальной задачей. Именно поэтому данная тема будет освещена в ближайших номерах журнала.
В большинстве российских больниц курят не только больные, но и меди-
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Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

дым без огня

Знания медицинских
работников о табаке как
факторе риска развития
тяжелых заболеваний:
10% считают, что активное курение
не вредно для здоровья,
17% считают, что пассивное курение
не вредно для здоровья.

25% медицинских работников были готовы активно поддержать программу по борьбе
против табака в медицинских
учреждениях
 20% – таково уменьшение
концентрации табачного дыма
при организаци специальных
мест для курения
Уровень пассивного курения в медицинских учреждениях:
22% медицинский персонал,
11% пациенты
на 100% свободных от курения. Установлено, что при ограничении места для курения табачный дым проникает повсюду. Его
концентрация уменьшается лишь на 20%.
Технические приспособления – отдельные
комнаты для некурящих и вентиляцион-
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цинский персонал, причем распространенность курения среди медицинских
работников в некоторых медицинских
учреждениях превышает средний уровень
по Российской Федерации. Кроме того,
выявлен высокий уровень пассивного курения в медицинских учреждениях – 22%
медицинского персонала и 11% пациентов
медицинских учреждений. В результате
исследования воздуха в закрытых помещениях медицинских учреждений, в том
числе в больницах, выявлено превышение
концентрации твердых частиц табачного
дыма (от 30 до 100 раз и более от допустимых значений), что свидетельствует об отсутствии понимания проблемы пассивного курения.
Анкетирование персонала и пациентов
по проблемам потребления табака в медицинских учреждениях г. Москвы (опрошено более 1 200 человек) выявило недостаточные знания медицинских работников о
табаке как факторе риска развития тяжелых заболеваний (10% медицинских работников считали, что активное курение
не вредно для здоровья, 17% медицинских
работников придерживались такого же
мнения о пассивном курении). Вместе с
тем 25% медицинских работников были
готовы активно поддержать программу по
борьбе против табака в медицинских учреждениях, около 40% – не имели мнения
об этом. Более половины медицинских работников и пациентов поддержали введение полного запрета на курение в помещениях медицинских учреждений.
Как свидетельствует международный
опыт, один из наиболее эффективных путей защиты населения от вредного воздействия табачного дыма – это создание зон,
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ные устройства – не способны снизить
уровень загрязнения воздуха от табачного
дыма до безопасного для здоровья, поэтому единственным способом защиты людей
от воздействия табачного дыма является
введение полного запрета курения в закрытых помещениях и в первую очередь в
учреждениях здравоохранения.
Перевод медицинских учреждений
на режим бездымности имеет особое значение. С учетом того, как важно и тяжело бороться с курением, первостепенную
роль в развитых странах, например в
США, Великобритании, Канаде, Австралии, играют медицинские работники как
представители модельной профессии,
подающей пример здорового образа жизни. Их участие осуществляется как через
простую подачу положительного примера, так и в форме информирования курящих о вреде потребления табака. Важная
роль отводится регулярным и настойчивым советам бросить курить и оказанию
медицинской помощи желающим. Кроме
того, доказано, что методики вмешательства в период пребывания пациента в стационаре повышают эффективность прекращения курения.
В настоящее время за рубежом накоплен значительный опыт перевода меди-

цинских учреждений на режим бездымных. Этот опыт проанализирован, обобщен
и изложен в рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения.
В Российской Федерации количество медицинских учреждений, в которых
полностью запрещено курение, и число
некурящих работников крайне низки. В
качестве положительного примера перевода медицинских учреждений на режим
бездымных следует привести опыт Красноярского края, где приказом Министерства
здравоохранения Красноярского края от
04.05.2010 г. № 214-орг в краевых государственных бюджетных учреждениях здравоохранения было запрещено курение табака,
а реализации программы перевода учреждений на режим бездымных предшествовал
длительный подготовительный период, в
течение которого проводили массированные информационно-профилактические
мероприятия и акции («Жизнь за табак»,
«Курящий врач – начни с себя», «Курящий
врач – плохой советчик» и т. д.) (см. рис.).
Основными задачами перевода медицинских учреждений на бездымный режим являются:
1. Снижение воздействия табачного
дыма на персонал, пациентов, посетителей
ГУЗ.

 Этапы перевода ГУЗ на бездымный режим

апы
Эт
1-й,
подготовительный

2-й,
основной
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Поликлиническое звено

Стационарное звено

Продолжительность 6 мес.
Формирование рабочей
команды
Оценка ситуации (опрос,
анкетирование)
Разработка, обсуждение
программы
Начало PR-кампании

Продолжительность 1 год
Формирование рабочей
команды
Оценка ситуации (опрос,
анкетирование)
Разработка, обсуждение
программы
Начало PR-кампании

Продолжительность 1-1,5 года
Работа с сотрудниками
(информирование, мотивирование, обучение, лечение,
контроль)
Работа с пациентами
(информирование, мотивирование, лечение)

Продолжительность 1,5-2 года
Работа с сотрудниками
(информирование, мотивирование, обучение, лечение,
контроль)
Работа с пациентами
(информирование, мотивирование, лечение)

дым без огня

Принятие
решения о
переводе
учреждения на
бездымный
режим

Оценка ситуации
(опрос,
анкетирование
сотрудников)

Разработка,
обсуждение
и утверждение
программы по
переводу учреждения
на бездымный режим

Назначение
ответственного
и формирование
рабочей
команды

 Схема пошагового
алгоритма
подготовительного этапа
2. Повышение уровня осведомленности и знаний о вреде потребления табака и
воздействия табачного дыма среди персонала, пациентов, посетителей ГУЗ.
3. Увеличение числа прекративших потребление табака среди персонала / пациентов / членов семей.
ГУЗ может называться бездымным,
если курение запрещено внутри помещений и на прилегающей территории или
допускается минимально возможное количество отведенных для курения мест
вне помещений (на переходный период)
и на территории ГУЗ запрещена продажа
табачной продукции (см. схему).
Всему персоналу и пациентам, потребляющим табак, а также членам семей
пациентов, которые подвергают их воздействию табачного дыма дома, предлагается
поддержка в отказе от табака.
Переход на режим бездымности в учреждениях должен происходить постепенно и составлять в среднем 2 года. С учетом
важности предстоящих задач в Московском научно-практическом центре наркологии Департамента здравоохранения
города Москвы в этом году запланирована
работа по переводу двух наркологических
диспансеров (филиалов № 2 и 7) на бездымный режим.

Начало просветительской
кампании для
сотрудников, семинары
по изучению программы

Начало просветительской
кампании для пациентов
Мероприятие,
приуроченные к
началу программы
с привлечением
СМИ и почетных
гостей

В больницах США ввели полный запрет на курение более 15 лет назад. Европа
находится несколько позади, хотя Европейская организация больниц, свободных
от табачного дыма, объединяет 16 стран.
Самой важной ценностью запрета курения
в медицинских учреждениях является тот
пример, который подается пациентам и их
родственникам, а также обществу в целом.
Более подробно о задачах, алгоритмах,
программах подготовительного и основного этапов мы расскажем в следующем но
мере журнала. 
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть I
А. А. Бурцев

Интересный факт – на сегодняшний
день история уголовного законодательства как царской России, так и Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики, а затем и Российской
Федерации насчитывает всего лишь по
пять основных нормативных актов: Проект уголовного уложения Российской империи 1813 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г., Воинский устав о наказаниях
1868 г., Уголовное уложение 1903 г. в царской России и Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., Уголовный
кодекс РСФСР 1922, 1926, 1960 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г. С учетом темы
настоящей статьи для нас будут интерес-
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ны некоторые из положений последнего
из существовавших Уголовного кодекса
РСФСР и Уголовный кодекс РФ.
После смерти Иосифа Сталина в 1953 г.
и окончания «культа личности» в Союзе
Советских Социалистических Республик
назрела необходимость масштабного обновления общесоюзного уголовного законодательства, которое в сталинское время претерпело значительные изменения, что было
обусловлено проходившими в то время репрессиями в отношении инакомыслящих.
В итоге 25 декабря 1958 г. были приняты Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, что вызвало необходимость приведения республиканских УК в соответствие с вышеуказанными Основами.
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В 1960 г. в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике был подготовлен новый Уголовный
кодекс, который затем был утвержден
Верховным Советом РСФСР 27 октября
1960 г. и вступил в силу с 1 января 1961 г.
(первая публикация в Ведомостях Верховного Совета РСФСР от 31 октября
1960 г. № 40. ст. 591. Рассматриваемый
УК РСФСР просуществовал до 1 января
1997 г., пока не вступил в силу принятый
13 июня 1996 г. Уголовный кодекс РФ).
Именно в Уголовном кодексе РСФСР
1960 г. в 62 статье впервые в нашей стране
на законодательном уровне были сформулированы принципы принудительного лечения граждан, страдающих алкоголизмом
или наркоманией:
Статья 62. Применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам или установление над ними
попечительства
В случае совершения преступления алкоголиком или наркоманом суд, при наличии
медицинского заключения, по ходатайству
общественной организации, трудового коллектива, товарищеского суда, органа здравоохранения или по своей инициативе, наряду
с наказанием за совершенное преступление,
может применить к такому лицу принудительное лечение.
Указанные лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
подлежат принудительному лечению в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом.
В случае осуждения таких лиц к лишению
свободы они подлежат принудительному лечению во время отбывания наказания, а после
освобождения из места лишения свободы, в
случае необходимости продления такого лечения, – в медицинских учреждениях со специальным лечебным и трудовым режимом.

РСФСР [утвержденного Верховным Советом РСФСР 18.12.1970 и утратившим
силу 1 июля 1997 г. (Федеральный закон
08.01.1997 г. № 2-ФЗ)] администрация исправительных учреждений должна была
обеспечивать принудительное лечение
граждан указанной категории непосредственно во время отбывания наказания.
При этом, если ко времени освобождения из места лишения свободы лечение
осужденного не было завершено, администрация исправительного учреждения при
наличии медицинского заключения передавала представление в суд о продлении
принудительного лечения такого лица в
медицинском учреждении со специальным лечебно-трудовым режимом.
Таким образом, вышеуказанные правовые акты предусматривали лечение рассматриваемых категорий граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией, как в
медицинских учреждениях со специальным лечебно-трудовым режимом, так и в
местах лишения свободы.
Необходимость
регламентирования
деятельности медицинских учреждений
со специальным лечебно-трудовым режимом и разделения медицинских учреждений по профилю лечения (алкоголизм или
наркомания) привела к принятию в 1972 и
1974 г. двух указов Президиума Верховного Совета РСФСР:
- 25 августа 1972 г. был подписан Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«О принудительном лечении и трудовом
перевоспитании больных наркоманией»
(вместе с Положением о лечебно-трудовых профилакториях для больных наркоманией), вступивший в силу с 1 сентября 1972 г. Указом были введены
лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) и лечебно-воспитательные профилактории
(ЛВП).
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Прекращение принудительного лечения
производится судом по представлению лечебного учреждения, в котором лицо находится
на излечении.

В соответствии с требованиями статьи 58 «Принудительное лечение алкоголиков и наркоманов, лишенных свободы» Исправительно-трудового кодекса
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Согласно рассматриваемому Указу,
лица, больные наркоманией, были обязаны проходить лечение в лечебно-трудовых
учреждениях органов здравоохранения.
Если больные уклонялись от такого
лечения, то они подлежали направлению
по постановлению районного (городского) народного суда в ЛТП, а несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста,
– в ЛВП для принудительного лечения на
срок от 6 мес. до 2 лет.
При этом вопрос о направлении в профилактории граждан указанных категорий рассматривался весьма оперативно (в
срок не свыше 10 дней народным судом по
ходатайству общественных организаций,
трудовых коллективов, государственных
органов при наличии медицинского заключения в открытом судебном заседании
с вызовом лица, в отношении которого
возбуждено ходатайство, а в необходимых

 Лечебно-трудовой
профилакторий, ЛТП —
вид лечебно-исправительного
учреждения, предназначенного
для тех, кто по решению суда
направлялся на принудительное
лечение от наркомании и
алкоголизма.
Фактически ЛТП являлись
местом лишения свободы, где
основным методом лечения был
принудительный труд больного....
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случаях – с участием представителей общественных организаций, трудовых коллективов или государственных органов,
возбудивших это ходатайство, родителей
несовершеннолетних или лиц, их заменяющих). Подготовка материалов, подлежащих рассмотрению в суде, а также привод
в суд в случае уклонения от явки на медицинское обследование или в суд осуществлялись органами внутренних дел. Постановление суда приводилось в исполнение
также органами внутренних дел не позднее
чем в 10-дневный срок со дня его вынесения.
Не подлежали направлению в профилакторий только несколько категорий граждан:
а) лица, страдающие хроническими
душевными болезнями, инвалиды первой
и второй групп, беременные женщины и
кормящие матери, а также лица с тяжелыми заболеваниями, препятствующими их
пребыванию в этом учреждении (перечень
этих заболеваний утверждался Министерством здравоохранения РСФСР);
б) мужчины старше 60 лет и женщины
старше 55 лет (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 1987 г.).
При этом вышеуказанные категории
граждан (кроме страдающих хроническими душевными болезнями, беременных
женщин и кормящих матерей), если они
уклонялись от добровольного лечения или
продолжали употреблять наркотические
средства после лечения, подлежали направлению на принудительное лечение в
специальные наркологические отделения
системы здравоохранения, охраняемые в
установленном порядке, на срок от 3 мес.
до одного года.
- 1 марта 1974 г. был подписан Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«О принудительном лечении и трудовом
перевоспитании хронических алкоголиков» (вместе с Положением о ЛТП для
хронических алкоголиков) (утвержден
Законом РСФСР от 2 августа 1974 г., Ведомости ВС РСФСР, 1974, № 32, ст. 854).
Как следует из рассматриваемого Указа, хронические алкоголики были обязаны проходить полный курс специального лечения в лечебно-профилактических
учреждениях органов здравоохранения.
Уклоняющиеся от добровольного лечения
или продолжающие пьянствовать после
лечения подлежали направлению в ЛТП
для принудительного лечения и трудового
перевоспитания на срок от одного года до
2 лет.
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Не будем более подробно останавливаться на рассматриваемом Указе, поскольку его положения практически идентичны Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об принудительном лечении и
трудовом перевоспитании больных наркоманией», только приведем несколько выдержек из Положения о ЛТП для хронических алкоголиков, которые позволят
составить общую картину нахождения
и лечения в ЛТП:
- основными задачами ЛТП являются
лечение и трудовое перевоспитание хронических алкоголиков, уклоняющихся от добровольного лечения или продолжающих
пьянствовать после лечения. В этих целях в
профилакториях проводится специальное
лечение, устанавливается режим изоляции;
- содержащиеся в профилакториях
лица в обязательном порядке участвуют в
общественно полезном труде;
- в ЛТП организуется собственное производство либо создается производство на
основе кооперации с предприятиями отраслевых министерств и ведомств;
- охрана лиц, помещенных в ЛТП, надзор за ними, вывод их за пределы жилой
зоны для работы и других целей осуществляются органами внутренних дел;
- содержание в одном ЛТП мужчин и
женщин не допускается;
- лицам, содержащимся в ЛТП, не разрешается иметь при себе личные документы, деньги и предметы, запрещенные к хранению;
- при наличии достаточных оснований
подозревать лиц, содержащихся в ЛТП, в
намерении пронести или получить спиртные напитки и другие запрещенные предметы их подвергают личному досмотру,
который производится только лицами
одного пола с досматриваемым. Их корреспонденция, посылки, передачи и бандероли также подлежат досмотру;
- к лицам, содержащимся в ЛТП, если
они оказывают физическое сопротивление персоналу профилактория, проявляют
буйство или совершают другие насильственные действия, допускается в целях
предотвращения причинения ими вреда
окружающим или самим себе применение
наручников либо смирительной рубашки.
Смирительная рубашка применяется по
указанию начальника профилактория или
лица, его заменяющего, под наблюдением
медицинского работника;
- к лицам, нарушающим установленные
в ЛТП правила внутреннего распорядка
или уклоняющимся от работы и лечения,

применяются меры взыскания, предусмотренные трудовым законодательством.
Кроме того, они могут быть: назначены на
внеочередное дежурство по уборке помещений и территории профилактория; лишены права получать очередную посылку
или передачу; лишены очередного свидания, права покупать продукты питания на
срок до одного месяца; водворены в изолятор на срок до 10 сут.
Как следует из вышеприведенного Положения, ЛТП фактически являлись местами лишения свободы с обязательной
работой на производстве, что также подтверждается требованиями статей 186 и
188.4 рассматриваемого УК РСФСР:
Статья 186. Побег из лечебно-трудового
профилактория
Побег из ЛТП, а равно с пути следования в
профилакторий наказывается лишением свободы на срок до одного года.
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Статья 188.4. Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительно-трудовых учреждениях,
следственных изоляторах, воспитательнотрудовых, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях
Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в исправительно-трудовых
учреждениях, следственных изоляторах,
воспитательно-трудовых, ЛТП и ЛВП, алкогольных напитков, лекарственных или
иных веществ, обладающих одурманивающим
действием, а равно других запрещенных для
передачи предметов, совершенная после наложения административного взыскания за
такие же действия, или систематически, или
в крупных размерах, наказывается лишением
свободы на срок до 2 лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом
до трех минимальных месячных размеров
оплаты труда.

Во исполнение вышеприведенных
Указов Президиума Верховного Совета
РСФСР и учитывая увеличивающийся
«поток» граждан, страдающих в первую
очередь алкоголизмом, а также в целях
улучшения работы наркологических уч-
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реждений по медицинскому освидетельствованию больных алкоголизмом и
наркоманиями, повышения качества наркологических экспертиз 18 ноября 1982 г.
Министерством здравоохранения СССР
был издан приказ № 1127 «О создании
специальных медицинских комиссий для
проведения наркологических экспертиз».
Рассматриваемый приказ предписывал создать с 1 января 1983 г. в составе
республиканских, краевых, областных, московских и ленинградских городских наркологических диспансеров специальные
медицинские комиссии для выполнения
наркологических экспертиз, на которые
было возложено проведение:
- медицинского освидетельствования
больных хроническим алкоголизмом и
наркоманиями для решения вопроса о направлении на принудительное лечение в
ЛТП МВД СССР;
- медицинского освидетельствования
больных хроническим алкоголизмом с тяжелыми сопутствующими заболеваниями
для решения вопроса о направлении на
принудительное лечение в специальные
наркологические отделения лечебных учреждений Минздрава СССР;
- медицинского освидетельствования
лиц, привлеченных к уголовной ответственности на предмет применения к ним
принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 62 УК
РСФСР и соответствующими статьями
УК других союзных республик;
- медицинского освидетельствования
лиц, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни;
- медицинского освидетельствования
больных хроническим алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии 3 года и
более для решения вопроса о возможности
допуска к управлению транспортом.
Также вышеуказанным приказом устанавливались штаты специальных медицинских комиссий для проведения наркологических экспертиз: в состав одной
специальной медицинской комиссии входили три врача – психиатр-нарколог, терапевт и невропатолог.
Именно с этого приказа Минздрава
СССР началось создание в стране специальных медицинских комиссий, сокращенно именуемых в народе «трешек», которые
существуют в некоторых наркологических
больницах страны и по сей день.
Также 18 ноября 1982 г. Минздравом СССР был издан приказ № 1135 «Об
улучшении работы по освидетельствова-
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нию лиц, привлеченных к уголовной ответственности, на предмет применения к
ним принудительных мер медицинского
характера, предусмотренных статьей 62
УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик», согласно которому проведение медицинских
освидетельствований лиц вышеуказанной
категории должно было осуществляться
только специальными медицинскими комиссиями.
Рассматриваемый приказ интересен
тем, что он обязывал членов специальных
медицинских комиссий руководствоваться двумя весьма подробными и хорошо
структурированными алгоритмами: «Инструкцией о порядке освидетельствования лиц, привлеченных к уголовной ответственности, на предмет применения к
ним принудительных мер медицинского
характера, предусмотренных статьей 62
УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик», утвержденной Минздравом СССР 4 ноября
1981 г. и согласованной с Министерством
внутренних дел СССР, а также «Перечнем
заболеваний, препятствующих назначению принудительного лечения больных
хроническим алкоголизмом или наркоманией, осуществляемого в соответствии
со статьей 62 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных
республик», утвержденным Минздравом
СССР 4 декабря 1981 г.
Останавливаясь на составе специальной медицинской комиссии, следует отметить, что присутствие врача-терапевта
было обусловлено именно необходимостью выявления заболеваний, которые
могли служить противопоказанием для
прохождения принудительного лечения.
Постепенное увеличение в «период
застоя» количества наркоманий и преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, а также числа лиц,
«ведущих антиобщественный паразитический образ жизни», привело к подписанию
совместных нормативных актов Минздравом СССР и МВД СССР в 1982 и 1983 г.:
- 31 декабря 1982 г. был подписан совместный приказ Минздрава СССР и
МВД СССР № 1315/340 «О порядке про-

филактического учета и наблюдения за
лицами, в отношении которых установлено немедицинское потребление наркотиков», предусматривающий комплексные
мероприятия по профилактике заболеваемости наркоманиями и осуществление систематической взаимной сверки картотек
централизованного учета лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, а также лиц после выписки
их из ЛТП или после окончания срока лечения;
- 30 декабря 1983 г. Минздрав СССР
и МВД СССР совместно утвердили «Инструкцию о порядке медицинского освидетельствования лиц, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни»
(№ 06-14/30). При этом медицинские заключения в отношении граждан вышеука-

 Специальная медицинская комиссия для проведения
наркологических экспертиз: в состав одной такой медицинской
комиссии входили три врача – психиатр-нарколог, терапевт и
невропатолог.
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спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах
в пьяном виде. При этом вышеуказанные
административные нарушения рассматривались в течение суток начальником или
заместителем начальника отдела (управления) внутренних дел либо дела направлялись в указанный срок на рассмотрение
в народный суд с обеспечением явки нарушителя. Народный судья рассматривал
дело единолично в течение суток до его поступлении в суд.
2. Указом была введена административная ответственность руководителей на производстве:

занной категории также выносились специальными медицинскими комиссиями.
С Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1985 г. № 398-XI «О
мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» (утвержденного Законом
РСФСР от 4 декабря 1985 г. – Ведомости
ВС РСФСР, 1985, № 50, ст. 1743, с изм.
и доп., внесенными Указом Президиума
ВС РСФСР от 05.06.1987 г. – Ведомости
ВС РСФСР, 1987, № 24, ст. 839) в нашей
стране началась эпоха «антиалкогольного
мракобесия», правда, весьма непродолжительная и носящая исключительно политический характер.
Не будем подробно останавливаться
на положениях рассматриваемого Указа,
только отметим несколько нововведений,
наиболее четко характеризующих рассматриваемый период нашей истории:
1. Произошло ужесточение административной ответственности как за
первичное, так и за повторное распитие
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3. Также одним из нововведений являлся «Протокол о совершении административных правонарушений», который составлялся не только работниками органов
внутренних дел (милиции), но и администрацией, работниками, осуществляющими
охрану предприятий, учреждений, организаций, а также народными дружинниками.
4. Для пресечения алкоголизации несовершеннолетних была введена норма,
согласно которой доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения лицом,
в служебной зависимости которого находился несовершеннолетний, влекло уголовную ответственность и наказывалось
лишением свободы на срок до 2 лет, или
исправительными работами на этот же
срок, или штрафом от 200 до 300 руб.
5. Также была введена ответственность работников торговых предприятий и предприятий общественного
питания за нарушение правил торговли
водкой и другими спиртными напитками.
За повторное нарушение в течение года работниками торговых предприятий и предприятий общественного питания правил
торговли водкой и другими спиртными
напитками предусматривались уголовная
ответственность и исправительные работы на срок до 2 лет или штраф от 200 до
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Мастера, начальники участков, смен, цехов и другие руководители, участвовавшие в
распитии с подчиненными им работниками
спиртных напитков на производстве или не
принявшие мер к отстранению от работы
лиц, находящихся в нетрезвом состоянии,
либо скрывшие случаи распития спиртных
напитков или появления на работе в нетрезвом состоянии подчиненных им работников,
подвергаются административному взысканию в виде штрафа в размере от 50 до
100 руб.

история
300 руб. с лишением права работать на торговых предприятиях и предприятиях общественного питания на срок от 3 до 5 лет.
6. За изготовление или хранение без
цели сбыта самогона, чачи, араки, тутовой
водки, браги или других крепких спиртных напитков предусматривалась административная ответственность. За повторное
в течение года после наложения административного взыскания изготовление или
хранение без цели сбыта указанных напитков, изготовление или хранение без цели
сбыта аппаратов для их выработки, предусматривались уголовная ответственность
и наказание исправительными работами
на срок до 2 лет или штраф в размере от
200 до 500 руб.
Вышеуказанные действия с целью
сбыта подпадали уже под уголовную ответственность и наказывались лишением
свободы на срок от одного года до 3 лет с
конфискацией имущества либо без таковой или исправительными работами на
срок до 2 лет с конфискацией имущества
либо без таковой, или штрафом от 500 до
1 000 руб. (по тем временам весьма внушительная сумма). Те же действия, совершен-

ные повторно, наказывались лишением
свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.
Также следует отметить, что административная ответственность предусматривалась не только за изготовление и
продажу, но и за приобретение самогона
и других крепких спиртных напитков домашней выработки (штраф в размере от 30
до 100 руб.).
7. Интересный факт – в рассматриваемый период в нашей стране наказание за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения было более строгим, чем в настоящее время:
- максимальный срок лишения прав за
управление транспортными средствами в
состоянии опьянения составлял 3 года (в
настоящее время – до 2 лет);
- управление транспортными средствами в состоянии опьянения, совершенное
повторно в течение года, влекло уголовную ответственность и наказывалось лишением свободы на срок до одного года,
или исправительными работами на срок
до 2 лет, или штрафом 300 руб. с лишением
водителя права управления транспортны-
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В связи с продолжающимся ростом
наркоманий в стране в приказах Минздрава СССР требовалось повысить качество
подготовки материалов на лиц, нуждающихся в принудительном лечении от наркомании. При этом к указанным материалам в обязательном порядке должны были
прилагаться заключения специальных
медицинских комиссий органов здравоохранения о возможности прохождения
лечения в ЛТП, ЛВП или специальном
наркологическом отделении лечебных
учреждений системы здравоохранения
(приказ Минздрава СССР от 18 марта
1986 г. № 384-ДСП «О мерах по устранению серьезных недостатков и усилению
борьбы с наркоманиями»; совместный
приказ Минздрава СССР и Министерства
внутренних дел СССР от 20 мая 1988 г.
№ 402/109 «Об утверждении инструкции
о порядке выявления и учета лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических или других средств, вле-
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ми средствами на срок от 3 до 5 лет (вполне возможно, что подобные меры повторно
будут приняты на законодательном уровне
и в наши дни).
8. Также в рассматриваемом Указе
было подтверждено требование о необходимости повторного лечения в ЛТП
хронических алкоголиков, уклоняющихся
от добровольного лечения или продолжавших пьянствовать после лечения. При этом
вопрос о направлении в профилакторий
указанных лиц рассматривался народным
судом в открытом судебном заседании при
наличии медицинского заключения, составленного специальной медицинской
комиссией, и уже не только по ходатайству
общественных организаций, трудовых коллективов, государственных органов, но и
членов семьи или близких родственников.
9. В отношении иных мер борьбы против пьянства и алкоголизма в рассматриваемом Указе были приведены следующие:
- помещение в медицинский вытрезвитель лиц, находящихся на улицах и в

других общественных местах в средней
или тяжелой степени опьянения, за содержание в котором с них взималась плата в
установленном размере;
- изъятие самогона и других крепких
спиртных напитков домашней выработки,
аппаратов для их выработки работниками
милиции и последующее уничтожение;
- передача информации о наложенных
административных взысканиях за правонарушения, предусмотренные Указом, в
администрацию или общественную организацию по месту работы, учебы или жительства нарушителя;
- создание комиссий по борьбе с
пьянством, которые руководствовались
Положением о комиссиях по борьбе с
пьянством, утвержденным Президиумом
Верховного Совета РСФСР.
В соответствии с антиалкогольной
политикой государства произошло значительное увеличение количеств медицинских освидетельствований и наркологических экспертиз, проводимых
специальными медицинскими комиссиями.
Мы так подробно остановились на
требованиях рассматриваемого Указа, поскольку некоторые из вышеприведенных
норм могли бы использоваться и в настоящее время, но уже в рамках демократического общества, тем самым в очередной
раз подтвердив народную мудрость о том,
что многое из нового – это хорошо забытое
старое.
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кущих одурманивание, оформления и
направления на принудительное лечение
больных наркоманией»).
С учетом хронологического порядкарассмотрения нормативных актов следует
отметить приказ Министерства здравоохранения СССР от 3 ноября 1987 г. № 1177
«О штатных нормативах медицинского и
фармацевтического персонала и работников кухонь наркологических диспансеров, отделений, кабинетов, дневных
стационаров для больных алкоголизмом», положения которого повторили
требования приказа Минздрава СССР
от 18 ноября 1982 г. № 1127 «О создании
специальных медицинских комиссий для
проведения наркологических экспертиз»,
предусматривающего в составе одной специальной медицинской комиссии по одной должности врачей психиатра-нарколога, терапевта и невропатолога.
10 августа 1988 г. Министерством здравоохранения СССР была утверждена согласованная с Верховным Судом СССР,
Прокуратурой СССР, Министерством
внутренних дел СССР и Министерством
юстиции СССР временная инструкция о
производстве
судебно-наркологической
экспертизы (№ 06-5/63-5), согласно которой в соответствии с требованиями статьи 78 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР и статьи 74 Гражданского процессуального кодекса РСФСР судебно-наркологическая экспертиза назначалась в случаях, когда при производстве по уголовному
или гражданскому делу требовались специальные познания в области наркологии.
Статья 78 УПК РСФСР. Экспертиза
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Экспертиза назначается в случаях, когда
при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве
необходимы специальные познания в науке,
технике, искусстве или ремесле. Экспертиза
производится экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами,
назначенными лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и судом. В качестве эксперта может быть вызвано любое
лицо, обладающее необходимыми познаниями
для дачи заключения.
Требование лица, производящего дознание,
следователя, прокурора или суда о вызове эксперта обязательно для руководителя предприятия, учреждения или организации, где

работает эксперт. Вопросы, поставленные
перед экспертом, и его заключение не могут
выходить за пределы специальных познаний
эксперта.
Статья 74 ГПК РСФСР. Назначение экспертов судом
Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства,
техники или ремесла, суд назначает эксперта. В случае необходимости может быть назначено несколько экспертов.
Каждое лицо, участвующее в деле, вправе
представить суду вопросы, которые должны
быть разъяснены экспертом. Окончательно
круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан
мотивировать.
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Судебно-наркологическая экспертиза
также могла быть назначена в том случае,
когда при производстве по уголовному
делу имелись данные о том, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности,
систематически злоупотребляет спиртными напитками или употребляет наркотические средства и есть основания полагать,
что это лицо страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией. При этом
эксперты были обязаны ответить на
следующие вопросы:
- является ли испытуемый хроническим алкоголиком или наркоманом;
- нуждается ли он в принудительном
лечении от алкоголизма или наркомании;
- нет ли медицинских противопоказаний к такому лечению.
Судебно-наркологическая экспертиза в гражданском процессе назначалась в
случаях, когда при производстве по делу
о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами необходимо было установить, является ли гражданин, в отношении
которого рассматривается дело, хроническим алкоголиком или наркоманом.
В соответствии с требованиями рассматриваемой временной инструкции
производство судебно-наркологических
экспертиз возлагалось на специальные
медицинские комиссии, создаваемые на
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основании приказа Министерства здравоохранения СССР от 18 ноября 1982 г.
№ 1127 «О создании специальных медицинских комиссий для проведения наркологических экспертиз».
В комиссию входило не менее 3 врачей, один из которых обязательно являлся
психиатром-наркологом. Ее персональный состав, а также введение в нее других специалистов определялось органом
здравоохранения, которому был подчинен
наркологический диспансер. При определении персонального состава комиссии
входящий в нее психиатр-нарколог назначался председателем комиссии (ведущим
экспертом).
Останавливаясь на временной инструкции, хотелось бы отметить два момента: во-первых, в незначительной части этот документ, естественно, устарел
и требует пересмотра, тем не менее это
прекрасно подготовленный документ,
четко регламентирующий порядок проведения судебно-наркологических экспертиз и вынесения заключений, который
возможно взять за основу при возникновении необходимости подготовки новой
инструкции по проведению наркологических экспертиз; во-вторых, насколько нам
известно, этот документ не был отменен
Минздравом СССР в отличие от приказа
Минздрава СССР № 1127 «О создании
специальных медицинских комиссий
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для проведения наркологических экспертиз», который утратил силу в соответствии с требованиями приказа Минздрава
СССР от 31 октября 1988 г. № 793 «О признании утратившими силу нормативных
актов Минздрава СССР», изданного в
целях упорядочения и совершенствования
нормативных актов Министерства здравоохранения СССР.
Тем не менее, несмотря на то что Минздравом СССР был отменен приказ № 1127
«О создании специальных медицинских
комиссий для проведения наркологических экспертиз», какие-либо дополнения или изменения в предыдущий приказ
Министерства здравоохранения СССР от
3 ноября 1987 г. № 1177 «О штатных нормативах медицинского и фармацевтического персонала…», предусматривающий
должности врачей специальных медицинских комиссий, не внесены.

В отношении рассматриваемой позиции, предусматривающей штатное расписание специальных медицинских комиссий,
необходимо отметить, что в последующих
приказах уже Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ Минздрава РФ от 29 сентября 1997 г. № 287 «О
мерах по совершенствованию наркологической помощи населению Российской
Федерации»; приказы Минздрава РФ «Об
утверждении штатных нормативов…» от
21 июня 2002 г. № 201 и от 27 января 2006 г.
№ 45) были приведены идентичные штатные нормативы врачебного состава специальных медицинских комиссий (психиатр-нарколог, терапевт, невропатолог – из
расчета одна должность на 500 экспертиз в
год) и дополнительно введены должности
среднего и младшего медицинского персонала для обеспечения работы специальных

медицинских комиссий. 
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Вряд ли какой-либо другой художник
стиля модерн был так окутан легендами
и мифами, как итальянский живописец
и скульптор Амедео Клементе Модильяни (1884-1920 гг.). Он был ярким
представителем экспрессионизма, но
в его творчестве присутствуют элементы примитивизма и абстракции. О Модильяни
написаны романы и даже одна театральная пьеса, в
фильмах его богемная жизнь изображалась невероятно приукрашенной, а художественная критика того времени изобиловала
прославляющими его анекдотами.
Но, как и полагается врачам, начнем с наследственности. Что Модильяни получил от своих предков?
Его дед Фламинио Модильяни и тетя Лаура
Гарсен страдали манией преследования, другая
тетя, Габриэла, в 1915 г. покончила жизнь самоубийством. Дочь художника Джованна считала,
что дедушкина болезнь явно отразилась на ее отце,
так как его немотивированные поступки, мгновенные вспышки гнева «вряд ли объяснимы одним
только злоупотреблением алкоголем и наркотика-
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ми». Мать Евгения тоже «изнемогала от истерик и
частых приступов страха». Но нельзя упустить из
виду и еще один корень гениальности: дед по линии
матери Исаак Гарсен считался «пожирателем» книг,
свободно владел несколькими языками, был большим любителем бесед и прекрасно играл в шахматы. Подобным полиморфизмом наследственных
девиаций может похвастаться не каждый талантливый человек. Заметим, что большая часть психических нарушений у родственников пришлась на область мышления.

вопреки

ФОТО: «123RF.com»

Итак, с одной стороны, отмечается психопатологическая отягощенность, с другой – «любовь к
поэзии и интеллекту», что, по мнению биографов, и
ввергло Модильяни «в пучину лихорадочной неврастении».
С самого детства неудачи и несчастья преследовали мальчика. Туберкулез лишил его возможности
закончить школу. В четырнадцать лет он тяжело заболел тифом, который тогда считался смертельной
болезнью. Как рассказывала мать, в лихорадочном
бреду сын признался в своем горячем желании стать
художником. Когда, благодаря чуду, он выздоровел,
ему было разрешено бросить обычную школу и записаться в Школу изящных искусств в Ливорно. Следует признать, что именно болезнь и вызванные ею
видения заставили юного Модильяни осознать цель
жизни и дали первый импульс к занятиям живописью.
В 1903 г. Амедео переехал в Венецию, где продолжил обучение в местной Академии художеств.
Здесь же впервые попробовал наркотики. В январе
1906 г. Амедео, как и всякий уважающий себя начинающий гений, приехал во Францию «покорять
Париж». Ему было только 22 года, и первым, с кем
он познакомился и сблизился на всю жизнь, стал
художник-самоучка Утрилло. Так как личность последнего вполне соответствует теме нашей статьи,
уделим ему несколько строк.
Французского живописца Мориса Утрилло (18831955) монмартрские дети дразнили прозвищем «Литрилло». Алкоголизм у последнего (во время запоев
он пил даже жидкость для разведения красок) сочетался с эпилептическими приступами, что, впрочем,
не помешало ему прожить достаточно долгую жизнь.
Самым любопытным является факт, что талант живописца, который ему никто не прививал, проявился несмотря на систематическое пьянство и тяжелое
нервно-психическое расстройство. Это ли не свидетельство гипотезы о врожденной гениальности?
В первые годы пребывания в Париже Модильяни работал с утра до вечера, а часто и большую часть

ночи. Благодаря такому напряженному труду он рисовал, как считают, по 100-150 рисунков за день. То
были бесконечные и неутомимые поиски своего стиля. Можно ли здесь говорить о трудоголизме как о
«прорвавшейся» склонности к зависимостям, мы не
знаем, но факт сверхценности (одержимости) творческого процесса для него налицо.
Парижские художники, как и полагается богеме,
вели хаотичную и беспорядочную жизнь, но вскоре
Амедео стал выделяться даже на этом не самом обычном фоне. Объяснялось все просто: Модильяни стал
неудержимо пить. Биографы пытаются объяснить
его влечение попыткой преодолеть застенчивость.
Безусловно, алкоголь и гашиш могли быть бегством
от себя, растратой себя, видимостью самоутверждения. Может быть, может быть…

 Одним глазом наблюдать за внешним
миром, вторым заглядывать вглубь себя...
Амедео Модильяни
Но к абсенту вскоре прибавилось нечто более
страшное – началась систематическая наркомания.
Бывший в Венеции лишь соблазном гашиш стал
необходимостью. Модильяни регулярно курил его,
реже принимал кокаин, иногда выкуривал подряд
несколько трубок с опиумом.
В пьяном состоянии художник легко становился хвастливым, задиристым, агрессивным. К нему
быстро пристало прозвище «Моди», которое можно
было принять как за уменьшительно-ласкательное
от Модильяни, так и за французское maudit, что означало прóклятый.
За короткий срок в нем произошла какая-то неожиданная резкая перемена. Элегантный добротный
костюм, в котором он приехал из дома, быстро сменился простым, обычно сильно измятым, а вместо
крахмальных воротничков появился не первой свежести красный шелковый шарф. Амедео
стал вести образ жизни, который рань-
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ше показался бы ему совершенно невозможным: постоянные скитания с одной
квартиры на другую, бедность, безысходность. Все это могло свидетельствовать о
развивающемся морально-этическом снижении и
выраженных аффективных расстройствах.
Туберкулез, безусловно, мешал его работе. Увлечение скульптурой приходилось то и дело бросать
из-за сильно кашля, который отнюдь не был следствием невинной простуды. Да и каменная пыль
была слишком вредна для больных легких.
Впрочем, он вполне мог жить в относительном
достатке: мать исправно высылала ему ежемесячно
по 200 франков. Но, как заметил один из приятелей
Модильяни: «Когда получаешь на жизнь 200 франков и 190 из них тут же пропиваешь или выбрасываешь на ветер, непременно впадешь в нищету!» Оказавшись при деньгах, Амедео возами скупал цветы и
раздавал их незнакомым женщинам. Или закатывал
ужин в ресторане на весь Монмартр. А потом целый
месяц стрелял по франку у всякого встречного.
Летом 1909 г. болезни Модильяни, который и так
никогда не отличался крепким здоровьем, привели
его на грань полного истощения. А ведь еще в Италии он был признан не годным к военной службе по
состоянию здоровья.
Ни поездки в Италию к любимой матери, ни
дружба с коллегами по ремеслу не спасали его от
одиночества, неудовлетворенности, тоски. В такие
моменты он много пил, вновь и вновь прибегал к гашишу, освобождаясь от этого наваждения только для
творчества. Пил он обычно «быстро, большими глотками, без всякого удовольствия» и быстро пьянел.
Никогда нельзя было предвидеть, во что выльется
очередной приступ его тоскливого запоя. Случались
и другие дебоши скандального свойства, кончавшиеся ночью в полицейском участке. Его драки с мужчинами из-за дам даже вошли в фольклор Монмартра.
Еще в школе Амедео заметил, что девочки обращают на него особое внимание. А в 15 лет его соблазнила горничная, работающая в их доме. Хотя он, как
многие его друзья-художники, был не прочь пройтись по борделям, натурщицы составляли основную
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массу его любовниц. А в течение своей карьеры он поменял сотни натурщиц. Больше всего Модильяни нравились женщины простые:
прачки, крестьянки, официантки. Этим девушкам
ужасно льстило внимание красивого художника, и
они покорно отдавали ему себя.
Модильяни частенько видели расхаживающим
по улицам пьяным, а иногда и голым. Его называли
бездомным бродягой, неприкаянность которого всем
бросалась в глаза. Одним она казалась атрибутом
непутевого образа жизни, характерной чертой богемы, другие видели тут «веление рока», но многие
сходилось на том, что эта вечная бездомность была
для Модильяни благом, потому что развязывала ему
крылья для творческих взлетов.
К этому времени относится близкое знакомство
Модильяни с молодой поэтессой Анной Ахматовой.
Заметим, что эта знаменательная для обоих творцов
встреча произошла во время свадебного путешествия Ахматовой после свадьбы с Николаем Гумилевым. Страстное увлечение Модильяни уже знаменитой к тому времени русской поэтессой продлилось
до августа 1911 г., когда они расстались, чтобы никогда уже больше не увидеться. Остались только зарисовки в жанре ню.
Несмотря на бурную жизнь и слабое здоровье,
энергия в Модильяни била ключом: он умудрялся
писать иногда по нескольку картин в день. И это при
том, что в это время он уже употреблял такие гремучие смеси гашиша с алкоголем, которые валили с ног
иных здоровяков, участвовал во всевозможных карнавалах, увеселениях, словом жил, в его представлении, «на полную катушку».
В 1917 г. художник создал серию из 30 картин
обнаженных натур. В декабре 1917 г. стараниями его
друга и любителя живописи Леопольда Зборовского
состоялось открытие первой персональной выставки
Модильяни в галерее Берты Вейль. Но уже во время
вернисажа выставка была запрещена и закрыта из-за
выставленных там скандальных обнаженных фигур.

вопреки

Полицейского комиссара, напротив здания которого по несчастью
оказалась расположена галерея,
возмутило, что на картинах у женщинах были изображены «срамные
волосы». Цензура выставки Модильяни придает
его творческой биографии курьезный оттенок. Он,
столь далекий от пошлой эротики и стремившейся к
ренессансной красоте и идеалу, вызывал своими картинами непонимание и возмущение.
Кстати, та выставка продолжалась всего несколько часов, но для Модильяни и это оказалось благом:
во-первых, несколько его работ все же успели купить (одним из купивших стал тот самый комиссар
полиции, который с тех пор постоянно тратил деньги на картины Модильяни и, собрав целую коллекцию, в старости стал миллионером). А во-вторых,
скандальное закрытие выставки – это, как ни крути, сенсация. Про Модильяни написали в газетах, и

покупателей
у него прибавилось.
Но никакая забота друзей, финансовая поддержка не улучшали психического состояния Модильяни. Нервные срывы, резкие перепады
настроения, которые, возможно, и происходили от
желания компенсировать чувство неуверенности в
себе, приводили к скандалам и эксцессам. Поведение, которое вначале могло быть одним из способов
самозащиты, стало явным признаком ухудшающегося здоровья. Со временем алкоголь и наркотики
неизбежно привели к патологической зависимости
от них. Размеренная жизнь уже не соответствовала
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его болезненно измененному темпераменту. В диалоге голосов разума и призвания Модильяни слышал
только второй. Положив всю свою жизнь на алтарь
творчества, он не предпринимал никаких попыток,
чтобы вылечиться, и с яростным упорством противодействовал попыткам друзей и подруг ему помочь.
Художник был обречен. Он уже не мог жить иначе.
Даже беспокойство матери и ее призывы изменить
губительный стиль жизни не оказывали действия.
Модильяни грезил лишь об одном «лекарстве» –
всеобщем признании своего творчества. Но скорее
всего, даже слава, которая запоздало пришла к художнику после его смерти, вряд ли спасла бы его.
В 1918 г. одной рюмки абсента было достаточно,
чтобы Амедео впадал в невменяемое состояние и начинал крушить столы и посуду. Когда агрессивное
настроение покидало его, он затевал новое

 ...аутист, который в своих
мыслях, переживаниях, поступках
отражает не столько реальный
внешний мир таким, какой он есть,
сколько собственное, концептуальнотеоретическое к нему отношение, в
котором уже остается довольно мало
от полнокровной реальности...
Профессор М. Е. Бурно
шоу: вытаскивал из кармана брюк оставшиеся денежные купюры и фейерверком разбрасывал их на
головы посетителям. Постепенно Модильяни делался все более и более одержимым идеей собственной
смерти. Зимой 1919 г. он стал пугающе слабеть, но
продолжал наотрез отказываться от лечения. Пил он
отчаянно, вернее, с отчаяния, так как иначе уже не
мог работать.
По воспоминаниям современников, внешность
Амедео в последние недели была просто ужасающей:
он потерял почти все зубы, его сотрясал непрекращающийся кашель, сопровождающийся кровавыми
выделениями. И все же, несмотря на все эти драматические обстоятельства, Модильяни продолжал
рисовать. Самые замечательные его работы написаны именно в последние месяцы жизни. Известно,
что в последнее время у Моди изредка случались
помрачения сознания, когда предметы перед ним
приобретали причудливые очертания. Он беседовал
с воображаемыми людьми, а в мчавшихся по бульвару освещенных трамваях видел китайских драконов.

46

Речь в данном случае идет не о кошмарах, а о банальных интоксикационных галлюцинациях.
Однажды приятели обнаружили Модильяни сидящим на обледеневшей скамье. Над ним склонился полицейский и тщетно пытался что-то узнать –
больной художник плохо осознавал происходящее.
Его отправили домой на такси. Врач, приглашенный
к художнику, поставил диагноз нефрита и сказал, что
его нужно срочно госпитализировать. Но его последняя подруга Жанна Эбютерн не позволила увезти
возлюбленного. Неделю она бегала по аптекам, пыталась самостоятельно лечить Амедео, а потом просто перестала выходить на улицу. Дверь, запертую
изнутри, пришлось вышибать. Когда друзья вломились в квартиру, то обнаружили Модильяни без сознания на грязном постельном белье,
а рядом с ним безмолвно лежащую Жанну.
Скончался Модильяни от туберкулезного менингита в Шаритэ
– богадельне для бедных
и бездомных в Париже
и покоится на кладбище
Пер-Лашез рядом со своей последней подругой,
родившей ему дочь, Жанной Эбютерн. Безумно любившая его и беременная
вторым ребенком сожительница покончила с собой на
следующий день после его
смерти, выбросившись из
окна мансарды. Говорят, что
перед смертью Модильяни предложил Жанне присоединиться к нему в смерти, «чтобы я мог быть с
моей любимой моделью в раю и вместе с ней наслаждаться вечным блаженством». Если это не очередная
легенда, то со стороны умирающего такой поступок
был не самым благородным.
Не вызывает никаких сомнений тот факт, что
расточитель собственного таланта «сжег» себя сам.
Но можно допустить, что Модильяни, как и другие
гении до и после него, пытался извлечь пользу даже
из болезни. Возможно, это была с его стороны защитная реакция, попытка рационализации, тем не
менее ему принадлежит такая фраза: «Алкоголь изолирует нас от внешнего мира, но с его помощью мы
проникаем в свой внутренний мир».
Некоторые биографы считают, что экстравагантный и легковозбудимый Модильяни никогда не
брался за кисти в состоянии наркотической эйфории – всякий раз он приступал к работе лишь тогда, когда к нему возвращалась предельная ясность
ума. По словам его любовницы Беатрис Гастингс, с
которой Модильяни жил в 1914-1916 гг., он «никогда не написал ничего хорошего под действием гашиша». Английская поэтесса так описала в статье для
лондонского журнала «TheNewAge» свое первое

тяжелые будни наркологии
вопреки
впечатление от встречи с художником:
«Сложный характер. Свинья и жемчужина. Встретила его в 1914-м в кондитерской.
Сидела напротив. Гашиш и бренди… Выглядел ужасным, диким, голодным. Встретила
его снова в кафе “Ротонда”. Милым жестом
снял свою шапку, покраснел и предложил
мне пойти с ним посмотреть на его картины. И я пошла».
Но вряд ли было бы правильным отрицать мощное влияние систематического
злоупотребления абсентом или гашишем
на стиль живописи Модильяни. Во всяком случае известно, что Модильяни любил разглядывать человека через бутылку
с абсентом, и, возможно, та деформация,
что давало толстое стекло, породила его
знаменитую художественную манеру: искаженные вытянутые пропорции, лебединые шеи, покатые плечи, заостренные
носы, тонкие губы и миндалевидные глаза
без зрачков.
Профессор М. Е. Бурно считает Модильяни аутистом, который «в своих мыслях,
переживаниях, поступках отражает не
столько реальный внешний мир таким, какой он есть, сколько собственное, концептуально-теоретическое к нему отношение,
в котором уже остается довольно мало от
полнокровной реальности».
Другие авторы (например, Дорис Кристоф) утверждают, что «жизнь Модильяни, окрашенная его привлекательностью,
болезнью, пьянством, потреблением наркотиков и закрученными любовными приключениями, вообще ничего общего с его
произведениями не имела». Кто из них
прав? И применимы ли к гению попытки
научных классификаций?
При жизни работы Модильяни не
имели успеха и стали популярными лишь
после смерти художника. На последних
аукционах «Сотбис» в 2010 г. две картины
Модильяни были проданы по рекордным
для его наследия ценам – 60,6 и 68,9 млн
долларов.

к спиртному – характерная черта творческих натур, но склонность к творчеству
сама по себе тоже часто является одним из
проявлений аффективных нарушений.
Возможно, что в данном случае первичными все же являются аффективные
нарушения, хотя не только они. В личности Модильяни роковым образом соединились критическое накопление факторов
риска, предрасполагающих к возникновению болезни зависимости. Это и патологическая наследственность, «дарующая»
особые свойства аффективной сфере. И
преморбидные особенности личности,
характеризующиеся, с одной стороны, застенчивостью, с другой – мгновенными
вспышками гнева, а с третьей – немотивированными поступками (т. е. речь идет о
мозаичной личности). Это и соматическая
патология, снижающая резистентность организма. И «самоистязание» творчеством,
и богемная среда, в которой прием психоактивных веществ был в порядке вещей. В
результате быстрое формирование зависимости от психоактивных веществ (гашиш,
алкоголь, кокаин и др.) с измененными
формами опьянения, нарушением количественного и ситуационного контроля, морально-этическим снижением. Понятно,
что с таким набором патологических стигм
без помощи специалистов очень трудно, да
чего там, просто невозможно удержаться в
жизни.
Он и не смог.
Или уже не хотел…

А перед врачом-наркологом, помимо
проблемы взаимоотношения болезни и
творчества, встает еще один вопрос: что
первично – алкоголизм или аффективные
нарушения? В каждом отдельном случае
подробные анамнестические сведения
обычно помогают на него ответить, хотя
часто проблема остается столь же неразрешимой, как и схоластическая дискуссия
на тему: курица произошла от яйца или
яйцо от курицы? Заметим лишь, что тяга
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Гепатит С – частый спутник внутривенного применения наркотиков. Есть ли
действительный эффект от используемого
в настоящее время лечения инфекции гепатита С?
Ученые Медицинского центра Роттердамского университета дали ответ на
этот вопрос. Выяснилось, что в долговременной перспективе лечение пациентов с
хроническим гепатитом С оказывается эффективным. В последнюю неделю 2012 г.
исследователи Роттердамского университета опубликовали в журнале JAMA информацию о том, что вероятность умереть
у пациентов, выздоровевших благодаря
применению терапии на основе интерферона, оказалась в четыре раза ниже, чем у
пациентов, которые не избавились от этой
вирусной инфекции.
«Представляется вполне логичным, что
успешное лечение гепатита снижает вероятность наступления смерти», – говорит
врач-исследователь Adriaan van der Meer.
Но убедительных доказательств этого ранее не существовало. Данные, полученные
нидерландскими исследователями, представляют серьезную поддержку для пациентов, которые должны для себя решить,
готовы ли они на тяжелую терапию гепатита С, дающую многочисленные побочные
эффекты, чтобы в перспективе избавиться
от этой болезни, или же нет. По мнению
van der Meer, новая информация будет востребована и политиками. Автор
ожидает появления на рынке в
ближайшие годы большого количества новых лекарственных
препаратов, имеющих лучшие
возможности излечения гепатита при
меньших побочных эффектах.
В
дискуссиях о
возмещении
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расходов на эти дорогие лекарства важно
располагать данными о их долговременном эффекте.
В ходе диссертационного исследования van der Meer проанализировал истории болезни 530 больных из пяти больниц
в Европе и Канаде. Все пациенты страдали
гепатитом С в хронической форме, который привел к образованию в этом органе
рубцовой ткани (циррозу). У пациентов с
циррозом повышена вероятность развития рака печени. Все больные получали
антивирусную лекарственную терапию,
в результате одна треть пациентов выздоровели. Через десять лет после лечения в
группе излеченных умерло 9%, тогда как
в группе неизлеченных – 26%. В 70% случаев смертей в качестве причины названы
проблемы с печенью, но и во многих других нарушение ее функции могло сыграть
свою роль, считает van der Meer. «Эта болезнь на протяжении многих лет не вызывает у человека никаких жалоб. Пациенты
испытывают чувство усталости, но это
жалоба общего характера. Инфекция обнаруживается только после исследования
крови. Ко времени обнаружения вирус может находиться в печени уже 30 лет».
Van der Meer надеется, что результаты
его исследования послужат стимулом для
повышения эффективности лечения пациентов с гепатитом С. Он подчеркивает,
что существующие лекарства стимулируют иммунную систему атаковать вирус, но
это лечение очень тяжелое. У пациентов
поднимается высокая температура, они
чувствуют сильную усталость и жалуются
на депрессию, поэтому подчас сами отказываются от приема лекарств. Кроме того,
образуется меньше белых кровяных телец,
в результате возрастает риск инфекций,
и иногда лечение требуется прекратить.
Если у пациента уже появился цирроз, то
его излечить намного труднее. Врачи возлагают надежды на новые лекарства.
По материалам:
Zware hepatitistherapie heeft zin. –
De Volkskrant, 28.12.12, p. 27.
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От тяжелой терапии
гепатита С польза
все-таки есть

новости

Интернет-зависимость
войдет в DSM-V
В следующем году интернет-зависимость будет включена в приложение американской классификации психических
расстройств DSM-V. Разработчики нового
варианта классификации считают необходимым проведение научных исследований
зависимости данного вида. К интернет-зависимости (англ. Internet Use Disorder) относятся самые разнообразные варианты
зависимостей, связанных с Интернетом,
например зависимость от компьютерных
игр, азартных игр онлайн, социальных
сетей, секса онлайн и т. д. Наркологическая служба IrusZorg уже несколько лет
занимается лечением интернет-зависимости (большей частью у подростков). По
данным службы, около 10% подростков,
проходящих лечение, являются интернетзависимыми. Степень выраженности проблем у всех различна.
Координатор лечения Мариус Набуурс
отмечает: «Интернет-зависимость может
так же сильно вмешиваться в жизнь семьи,
как, например, зависимость к алкоголю или
наркотикам. Если подросток подчас сидит
за компьютером до 10 ч в день, то дома
нередко возникают скандалы, снижается
успеваемость в школе, ребенок оказывается в социальной изоляции или плохо следит
за собой. Многие родители признают, что

даже боятся заводить разговор на эту тему. Реакция окружения нередко звучит как “да выдерните вилку из розетки”. Но
это не работает». Симптомы отмены похожи на симптомы
отмены при других зависимостях.
Набуурс: «Лечение интернет-зависимости обычно поликлиническое, недалеко от места жительства подростка. При
необходимости можно положить пациента в клинику в Тиле.
В процесс лечения активно вовлекаются родители или воспитатели подростка, потому что зависимость нередко затрагивает всю семью, и вся семья выигрывает от выздоровления».
Набуурс рад, что интернет-зависимость будет включена в приложение к DSM, потому что это означает научные исследования и поиск нового знания «Мы, например, не знаем, почему у
одного ребенка возникает интернет-зависимость, а у другого
– нет».
Internet (nieuws.leidenuniv.nl), 30.10.12 (Нидерланды)
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Рецидив или выздоровление? Нейровизуализация
предсказывает течение терапии наркозависимости
В результате исследования ученые из Университета штата Индиана (США) получили предварительные доказательства того, что с помощью нейровизуализации
можно предсказать, кому будет легче перестать употреблять наркотики и алкоголь, а
кому понадобится дополнительная помощь. «Мы видим, как изменяется активность
головного мозга по мере того, как люди отходят от своей зависимости», – говорит
один из разработчиков темы Joshua Brown. Как известно, причиной хронических рецидивов является дефицит саморегулирования поведения и принятия решений.
В частности, проблемы с регулированием собственного поведения у лиц с зависимостью от психоактивных веществ связывают с дисфункцией мезолимбических и
фронтальных сетей головного мозга. Ученые анализировали нейрофизиологические
и когнитивные показатели способности к саморегулированию у лиц с зависимостью
(в условиях терапии на основе сообщества) через три недели после лечения. В ходе
исследования изучали склонность испытуемых к рискам с помощью т. н. Balloon
Analog Risk Task, когда участник получает вознаграждение, пока шар не лопнет. У тех,
кто шел на бóльшие риски, имелась сниженная активность головного мозга, а у тех,
кто шел на меньшие, наоборот, бóльшая. Через три месяца после лечения «успешные» пациенты имели паттерн мозговой активности, который совпадал с ключевыми
значениями задачи о рисках «шара, который может разорваться». У лиц с рецидивом
отмечали активацию определенных отделов головного мозга, что, возможно, указывает на ожидаемое вознаграждение, а не на риск негативного исхода.
Internet (sciencedaily.com), 23.10.12
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У лиц с низким риском развития кокаиновой зависимости мозг сформирован не
так, как у кокаиновых наркоманов.
Ученые обнаружили, что людей, которые на протяжении многих лет принимали
кокаин без возникновения при этом зависимости к наркотику, отличает в значительной
степени иная структура головного мозга по
сравнению с лицами, у которых кокаиновая
зависимость возникла. Результаты нового
исследования, проведенного в Кембриджском университете, показывают, что для
рекреационных потребителей наркотика, у
которых не сформировалась зависимость,
характерны аномально большие лобные
доли головного мозга, т. е. отдела, обеспечивающего контроль над собственным поведением. Материалы опубликованы в журнале
Biological Psychiatry.
В ходе этого исследования, осуществленного под руководством Karen Ersche, провели сканирование головного мозга регулярных потребителей кокаина, выполнивших
серию личностных тестов. Большинство потребителей кокаина были наркозависимы, у
некоторых зависимости не имелось несмотря на употребление наркотика в течение
нескольких лет.
Ученые обнаружили, что у рекреационных потребителей кокаина в лобных долях головного мозга был аномально увеличен отдел, связанный с исполнительскими
функциями (в том числе с принятием решений и контролем за своим поведением). Исследователи из Кембриджа предполагают,
что такой аномально большой объем серого
вещества еще до начала употребления нар-
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котика может быть связан с устойчивостью
к воздействию кокаина, а, возможно, это
даже помогает рекреационным потребителям наркотика осуществлять контроль над
своим поведением и принимать полезные
для себя решения, которые минимизируют у
них риск развития зависимости.
Исследователи также обнаружили, что
тот же отдел в лобных долях мозга был достоверно меньше у лиц с кокаиновой зависимостью, что подтверждают данные предшествующих исследований. Они считают,
что по крайней мере некоторые из этих изменений являются следствием применения
наркотика, который служит причиной потери наркоманами серого вещества головного
мозга.
Ученые также выявили, что потребители
запрещенных наркотиков типа кокаина демонстрируют высокие уровни личностных
черт, которые можно обозначить как «поиск
острых ощущений», а вот импульсивность
и компульсивность, как личностные черты,
встречались только у лиц с зависимостью.
Д-р Ersche из Института поведенческой
и клинической нейронауки при Кембриджском университете говорит: «Эти данные
очень важны, потому что они показывают,
что употребление кокаина не всегда ведет к
зависимости у людей с хорошим самоконтролем и не имеющих семейного риска зависимости. Наши данные свидетельствуют о том,
что превентивные стратегии могут быть
эффективнее, если они в большей степени
заточены на лиц с рисками, обусловленными
их личностным профилем и особенностями
структуры головного мозга».
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Наркозависимость
возникает не у всех

новости
Далее ученые предполагают исследовать, что лежит в основе устойчивости рекреационных пользователей наркотиков
к развитию наркотической зависимости.
Ersche: «Здесь возможна роль их высокого образовательного уровня, и более спокойной ситуации в семье, и начала употребления наркотика после завершения пубертата».

Предшествующие исследования

ФОТО: «123RF.com»

Ранее группа ученых под руководством
Ersche обнаружила, что у лиц с кокаиновой
зависимостью с возрастом серое вещество
уменьшалось в объеме больше, чем в здоровой популяции, и сделали предположение,
что хроническое злоупотребление кокаином
ускоряет процесс старения головного мозга.
Обследовали 120 человек сходного возраста,
пола и уровня вербального IQ. Половина из
них страдали кокаиновой зависимостью, а
другие 60 человек никогда не злоупотребляли психоактивными веществами. Материалы опубликованы в апреле 2012 г. в журнале
Molecular Psychiatry.
Другое исследование той же группы
обнаружило в мозге потребителей кокаина
аномальные структуры, которые связаны с
их компульсивным поведением в отношении наркотика. Ученые просканировали
головной мозг 120 человек, половина из которых были кокаиновыми наркоманами.
Они обнаружили, что те части системы вознаграждения головного мозга, на которые
воздействует кокаин (базальные ганглии),
были достоверно увеличены у потребителей кокаина, но степень этого увеличения
не была связана с продолжительностью употребления кокаина. Исследователи предположили, что, возможно, изменения в системе
вознаграждения головного мозга еще до начала злоупотребления кокаином делает таких людей более уязвимыми к воздействию
наркотика. Работа опубликована в июньском номере Brain за 2011 г.
По материалам:
People with low risk for cocaine
dependence have differently shaped brain to
those with addiction.
Internet (sciencedaily.com), 17.01.13
Chronic cocaine use may speed up
ageing of brain.
Internet (cam.ac.uk), 24.04.12
Abnormal brain structure linked to
chronic cocaine abuse.
Internet (mrc.ac.uk), 22.06.11.

Отслеживание дизайнерских
наркотиков, незапрещенных наркотиков
и солей для ванн
Дизайнерские наркотики стали основной проблемой во
всех регионах мира, констатируют представители Офиса
ООН по проблемам наркотиков и преступности, особенно
принимая во внимание их значительные последствия для
общественного здоровья и возможный летальный исход. Термин «новые психоактивные вещества» охватывает широкий
спектр веществ, фармакологические качества и эффекты которых близки к запрещенным веществам. В эту разнообразную
группу входят синтетические катиноны (близкие по структуре к амфетаминам) и синтетические каннабиноиды (вызывающий эффект, близкий к активному веществу конопли
ТНС). Другую группу новых психоактивных веществ (ПАВ)
составляют пиперазины, которые часто продают как экстази.
Они появились на устоявшихся рынках стимуляторов типа
амфетамина. В последние годы темпы появления на рынке незаконных наркотиков
новых психоактивных веществ сильно увеличились. В 2011 г. только в Европе было
выявлено 49 новых ПАВ. Не имеется данных о распространении новых ПАВ по всему миру по причине отсутствия глобальной системы раннего предупреждения. В
целях решения этой задачи Офис ООН по
наркотикам создал сеть, объединяющую
лаборатории, занимающиеся тестированием наркотиков. С интервалом в полгода
лаборатории-участники приводят данные
о новых ПАВ. В проекте задействовано
100 лабораторий. В 2011 г. о появлении новых ПАВ сообщили сотрудники почти половины из 128 лабораторий, действующих
в 48 странах. Большей частью это были
синтетические катиноны типа мефедрона
или MDPV. Часто встречались и синтетические каннабиноиды («спайс», К-2), реже
– пиперазины. В последние два года набюдается разнообразие продуктов, так как
производители новых ПАВ их все время
изменяют. «Лаборатории не всегда имеют
возможности анализировать эти новые
ПАВ, и Офис ООН призывает правительства поддержать свои лаборатории, анализирующие наркотики», – говорит руководитель лабораторного и научного отдела
Justice Tettey.
Internet (sciencedaily.com), 02.11.12
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Участие в АА помогает
мужчинам и женщинам
по-своему

Молодым взрослым, проходящим лечение по поводу зависимости, после выписки следует принимать регулярное участие
в программах «12 шагов», что дает положительный эффект. Об
этом свидетельствуют результаты натуралистического исследования, опубликованные как онлайн, так и в журнале Drug and
Alcohol Dependence. Работа выполнена совместными усилиями
Центра медицины зависимостей Massachusetts General Hospital,
медицинской школы Гарвардского университета и Центра научных исследований Butler в Hazelden. Авторы (John F. Kelly et al.)
отмечают, что к исследованию их побудило отсутствие данных о
воздействии посещения встреч по программе «12 шагов» (например, Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы) и о влиянии активного участия в них на исход проблем с зависимостью
у молодых взрослых. Один из авторов, Valerie Slaymaker, поясняет: «Употребление алкоголя и наркотиков особенно высоко среди
молодых взрослых по сравнению с другими возрастными группами
населения. На ранних этапах выздоровления молодым взрослым
приходится очень тяжело – им надо найти социальную поддержку и сеть единомышленников. Дело в том, что группы АА и АН
большей частью состоят из людей среднего возраста, и мы хотели выяснить, насколько хорошо молодые взрослые вписываются в
эти сети, насколько активны они в них, как это влияет на исход
их проблем». Анализ данных более чем о 300 молодых взрослых
(возраст 18-24 лет), участвовавших в 12-шаговых программах,
показывает, что польза проявляется через год после выписки.
Максимальная частота посещений групп составляла 3 раза в неделю в первые 3 месяца после выписки, потом она снижалась до
1 раза в неделю через год после выписки. Бóльшая частота посещений групп независимо коррелировала с бóльшим количеством
дней воздержания, даже при поправке на ряд других факторов,
включая мотивацию. Еще более сильная связь отмечалась между
активным участием в группе (например, выступление на группе)
и воздержанием, и этот эффект со временем усиливался.
Internet (uvtapp.uvt.nl), 14.11.12 (Нидерланды)
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Активное участие в группах
«12 шагов» помогает молодым взрослым
с зависимостями

В результате нового американского исследования выявлены различия в том, как
участие в АА помогает мужчинам и женщинам сохранить режим трезвости. Как оказалось, некоторые факторы участия в АА
больше влияют на мужчин, а некоторые – на
женщин, хотя в целом они благотворны для
тех и для других. Например, избегание компаний и социальных ситуаций, в которых
принято пить, очень полезно мужчинам, а
усиление уверенности в своей способности
удержаться от употребления алкоголя, когда у тебя плохое настроение и охватывает
тревога, – важнее для женщин. Материалы
представлены онлайн в журнале Drug and
Alcohol Dependence (John F. Kelly & Bettina
B. Hoeppner). Исследователи отмечают, что
хотя АА были изначально основаны мужчинами, в настоящее время ⅓ составляют
женщины. Были проанализированы данные более чем о 1 700 участниках АА, 24%
из которых женщины. Участие в АА повышало чувство уверенности и у мужчин, и у
женщин в своей способности справиться с
ситуациями с высоким риском употребления алкоголя и увеличивало количество
социальных контактов, поддерживающих
стремление к выздоровлению. «В целом, мы
обнаружили, что для женщин, в отличие
от мужчин, было очень важно справляться со своим отрицательным настроением и
эмоциями. А для мужчин главным оказалось
справляться с социальными ситуациями,
чреватыми употреблением алкоголя, а это
может быть посещение спортивных соревнований и другие занятия, которые представляют большую важность для мужчин,
но не для женщин. Эти различия означают,
что для женщин будет полезно найти альтернативные способы справиться со своими
эмоциями, тогда как для мужчин, больший
акцент следует делать на социальных мероприятиях, предполагающих употребление
алкоголя», – поясняет Kelly.

новости

Aддикция к сотовому
телефону сродни
компульсивному шопингу и
избыточному пользованию
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Курильщик не учится на
своих ошибках
Данные, полученные в результате исследования головного мозга, свидетельствуют о
том, что курильщикам трудно подавить свое
поведение, связанное с курением. Им также
сложнее учиться на своих ошибках, чем людям некурящим. Это подтверждают результаты диссертационного исследования, выполненного Maartje Luijten (Роттердамский
университет), которая с помощью техник
нейровизуализации исследовала головной
мозг курильщиков и обнаружила, что у них,
как и у прочих лиц с зависимостями, присутствуют признаки сниженной активности в
самых передних отделах, связанных с управлением мозгом, а также с отслеживанием и
оценкой поведения. Курильщики автоматически направляют свое внимание на средовые раздражители, связанные с курением,
например на зажигалку или людей, курящих
на улице. Это усиливает их желание взять
сигарету. Сочетание со сниженным контролем над своим поведением создает условия
для поддержания привычки. Данные Luijten
способствуют лучшему пониманию никотиновой зависимости и могут быть использованы для совершенствования помощи в отказе
от курения. С текстом диссертации можно
ознакомиться в Интернете (ориг. на англ.
«Neurocognitive insights in nicotine addiction»).
NRC Handelsblad, 22.11.12, p.20
(Нидерланды)

Питательной средой аддикции к сотовому телефону и отправки сообщений
по нему являются материализм и импульсивность, и эта аддикция сопоставима с такими патологиями потребления,
как компульсивный шопинг и избыточное пользование кредитной картой. Так
считают ученые Университета Бейлор в
США, проводившие исследование, результаты которого опубликованы в Journal of
Behavioral Addictions. «Сотовые телефоны являются частью нашей потребительской культуры, – говорит один из авторов
James Roberts. – Они не просто орудие потребления, но используются как символ
статуса. Они также способствуют размыванию личных взаимоотношений». Движущей силой аддикции к телефонам являются материализм и импульсивность.
Мобильный телефон используется как
часть особого ритуала потребления, а также несколько «гасит» импульсивные тенденции потребителя. Импульсивность, как
известно, играет важную роль как в поведенческих, так и в химических аддикциях.
Что касается материализма, то он является
важной потребительской ценностью, которая влияет на многие решения, принимаемые нами как потребителями. Кроме того,
проблема чрезмерного использования сотового телефона уже настолько проявилась, что требуется понимание того, что
движет подобной технологической аддикцией. Результаты предшествующих исследований показали, что молодые взрослые
посылают в среднем 109,5 текстовых сообщений за день, или около 3 200 сообщений в месяц. Плюс к этому они получают
113 текстовых сообщений и проверяют
свой телефон на их наличие в среднем 60
раз в день. В последнем исследовании ученые воспользовались данными самоотчетности 191 студента, изучающего бизнес в
двух университетах США. Сотовыми телефонами пользуются примерно 90% студентов, и «в более чем утилитарных целях».
Большинство молодых людей считают, что
потеря телефона будет катастрофой для их
социальной жизни.
Internet (sciencedaily.com), 04.12.12
Internet (nu.nl), 20.12.12
(Нидерланды)
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Использование конопли
вызывает когнитивную
слабость, которая может
привести к шизофрении

бления продуктов конопли и без нее. Эти
различия позволяют предположить, что
когнитивная слабость, ведущая к шизофрении, сымитирована эффектом конопли у
людей без психоза», – объясняет ведущий
автор публикации психолог Else-Marie
Loeberg. Участниками исследования были
26 пациентов, которые пытались находясь
в фМР-томографе выполнить трудные
когнитивные задачи. Как оказалось, пациенты с шизофренией с предшествующим
опытом употребления конопли устойчиво
показывали более высокие уровни мозговой активности при выполнении задания,
и они также дали большее количество
правильных ответов. Это подтверждает
уже высказанное ранее мнение ученых из
Бергена о том, что характер нейрокогнитивного дефицита у потребителей конопли с характеристиками шизофрении отличается от когнитивного дефицита других
пациентов с шизофренией. Это означает,
что именно использование конопли ведет
изначально свободных от психоза лиц по
кошмарному пути к шизофрении, имитируя у них когнитивную слабость, которая
является главным фактором риска развития шизофрении.
Internet (sciencedaily.com), 02.11.12
Подготовила Е. Можаева
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Исследователи из Университета Бергена (Норвегия) обнаружили новое подтверждение своей теории о том, что конопля вызывает у лиц без психоза временную
когнитивную поломку, которая ведет к
длительному психозу. В работе, выполненной с использованием фМРТ, результаты которой опубликованы в Frontiers
in Psychiatry (Else-Marie Loeberg et al.),
ученые обнаружили различия в паттернах
активности мозга пациентов с шизофренией, ранее употреблявших коноплю, и
пациентов, ранее ее не употреблявших.
Результаты подтверждают данные исследователей о том, что потребители конопли,
страдающие шизофренией, на самом деле
могут обладать более высоким уровнем
когнитивных способностей по сравнению
с пациентами с шизофренией, не употреблявшими коноплю. Это различие может указывать на отсутствие одинаковой
склонности к психозу в группе потребителей конопли. «Хотя картина активности
мозга во многом похожа, тем не менее присутствуют тонкие отличия между пациентами с шизофренией с историей потре-
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Ученые научатся стирать у
наркоманов и алкоголиков
память об их зависимости
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Новейшее исследование, организованное международной группой ученых, обещает стать настоящим прорывом в области
лечения посттравматического стрессового
расстройства, а также различных видов
зависимости, в частности таких, как алкоголизм и наркомания. Суть новой концепции заключается в эффективном блокировании воспоминания.
Ученые предлагают воздействовать на
определенную область головного мозга,
называемую предварительной лимбической корой, которая, как было установлено
в ряде исследований последнего времени,
может управлять различными воспоминаниями, связанными с чувствами отвращения, травматическими переживаниями и
многими другими эмоциями, ассоциированными с ПТСР, а ощущениями зависимости – эмоциями наркомана, алкоголика
и курильщика.
Исследователи обнаружили способ
активного подавления работы указанного
отдела без необходимости проведения
постоянной терапии и без вреда для
сознания или эмоциональной составляющей жизни человека. Результаты
исследования опубликованы онлайн в
журнале Neuropharmacology.

Достигается это за счет отключения подтипа рецептора дофамина, что является
достаточно непростой, но в целом выполнимой задачей», – добавляется в отчете по
результатам исследования.
Было проведено несколько исследований с участием крыс, в рамках которых нейробиологи обнаружили, что отключение подтипа рецептора дофамина
D1-рецепторов в лимбической коре головного мозга позволяет разрушить психологическую зависимость от вредных
привычек или негативных воспоминаний
прошлого. Вместе с тем возможные побочные эффекты такого воздействия еще
совершенно не изучены, и как отключение
важного рецептора повлияет в целом на
память человека, также не ясно.
По материалам Medical News
Today, 08.12.2012

«Эти результаты очень важны для
понимания способов лечения таких расстройств, как ПТСР или наркомания. Одной
из распространенных проблем, связанной с
такими нарушениями, являются навязчивые воспоминания, которые связаны
со страхом, переживаниями или
тягой к испытанным эмоциям.
Особая комбинация физического и медикаментозного
воздействия позволяет повлиять на разрушение химической связи в предварительной лимбической
коре головного мозга»,
– отмечают ученые.
«Таким образом, мы
обнаружили общий механизм в мозге, который
может управлять отделом памяти, в котором
хранятся результаты воздействия на человека эмоций
отвращения и зависимости.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Российских наркоманов
хотят лечить по-советски –
трудом
Президент России Владимир Путин
поручил Госнаркоконтролю и Минздраву разработать до 30 марта будущего года
программу реабилитации наркоманов. Об
этом сообщил председатель Государственного антинаркотического комитета (ГАК),
глава наркополиции Виктор Иванов.
В конце декабря ГАК представит предложения по развитию антинаркотического
законодательства. Как один из способов
борьбы с наркоманией руководство наркополиции предлагает возродить советскую
систему лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).
«По словам В. Иванова, нынешняя система реабилитации наркоманов не работает. Неправительственных и православных центров, которые эффективно
помогают наркоманам вылечиться, в стране всего около 500, и действуют они в основном стихийно», – пишет «Российская
газета».
Первый ЛТП на территории СССР появился в 1964 г. в Казахстане. Затем они
стали появляться во всех республиках. В
профилактории направлялись лица, уклоняющиеся от лечения или продолжающие
пьянствовать и употреблять наркотики
после лечения. Срок пребывания в ЛТП
устанавливался от одного года до двух лет,
решение о направлении в него принимал
суд.
В 1994 г. система принудительного лечения была отменена. Сегодня ЛТП продолжают успешно работать только в двух
бывших советских республиках – Белоруссии и Туркмении.

Напомним, сейчас россиян нельзя заставить лечиться от алкоголизма или наркомании без их согласия. Однако в новом
законопроекте указано, что для принудительного лечения потребуются две вещи:
два административных правонарушения
и более в год плюс решение суда. Ни согласия самих наркоманов, ни согласия их
родных спрашивать не будут.
Источник: www.m24.ru
Опубликовано 29.11.2012 г.

Закон действует в отношении алкоголиков и наркоманов, нарушающих законные права и
интересы других лиц в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Фактически
речь идет об алкоголиках и наркоманах, которые терроризируют собственные семьи.
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 В Беларуси в 1991 году было принято специальное законодательство, сохраняющее
ЛТП как институт, но не предусматривающее обязательного принудительного лечения.

новости

Мосгордума приняла закон о
тестировании школьников на
наркотики
Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект о добровольном
тестировании школьников и студентов на
наркотики. Об этом сообщается на официальном сайте столичной Думы. Стоимость
одного теста, определяющего наличие наркотиков в крови, достигает 1 200 руб.
Одобренный документ вносит изменения в закон «О профилактике наркомании
и незаконного потребления наркотических
средств, психотропных веществ в г. Москве». Проверять школьников, не достигших 16 лет, на употребление наркотиков
разрешено только с согласия их родителей,
учащиеся старше 16 лет должны принять решение о тестировании самостоятельно.
Согласно данным главного нарколога
Минздрава РФ Е. Брюна, опыт употребления наркотиков имеют 15-30% московских
студентов, прошедших аналогичное тестирование. После бесед со специалистами и
повторного тестирования число студентов,
потреблявших наркотические вещества, снизилось до 2%. По сведениям Е. Брюна, наркотики пробовал каждый десятый школьник.
«На сегодняшний день стоит вопрос о
создании системы. Мы можем приурочить
добровольное тестирование на употребление наркотиков к обязательной диспансеризации. Пока средств, выделяемых на эти
нужды столичным Департаментом здравоохранения, нам хватает», – цитирует прессслужба Людмилу Стебенкову, председателя
комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья.
В апреле 2012 г. главный нарколог Минздрава предложил обязать учебные заведения
проводить тестирование школьников и студентов на употребление наркотических веществ. Осенью 2012 г. соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Документ
предусматривает социально-психологическое обследование учащихся и профилактические медосмотры.
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Источник www.medportal.ru
Опубликовано 13.12.2013 г.

Принимать наркотики в Москве за год
стали значительно больше
«Употребление и распространение различных наркотических средств на территории Московского региона за 2012 г. существенно возросло», – сообщил журналистам в четверг начальник
столичного управления ФСКН генерал-лейтенант В. Давыдов.
«Правоохранительными органами города пресечено более
12 тыс. наркопреступлений, что почти на 13% больше, чем в
2011 г. Из незаконного оборота изъято более 517 кг подконтрольных веществ. В 2012 г. поступило более 10 разновидностей «дизайнерских» наркотиков, изъято 38 кг курительных смесей, что
на треть больше, чем в 2011 г.», – сказал Вячеслав Давыдов.
«Число зарегистрированных больных с диагнозом наркомании по сравнению с 2011 г. увеличилось на 3%, число погибших от
этой болезни также выросло и составило 855 человек», – пояснил
В. Давыдов.
По его словам, изменения связаны в основном с употреблением так называемых «дизайнерских» наркотиков, которые по
своему разрушительному воздействию сильнее существующих
известных наркотических средств. «Как положительный фактор
надо отметить, что в этой статистике отсутствуют несовершеннолетние», – отметил он.
Начальник московской наркополиции также сообщил, что
всего в минувшем году управлением на объектах транспортной
инфраструктуры проведено более 400 оперативных мероприятий. «В результате этих мероприятий выявлено 117 преступлений по линии противодействия контрабанде на транспорте,
296 незаконных пересылок наркотиков в почтовых отправлениях.
Всего в 2012 г. выявлено 159 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, это в 4 раза больше, чем в 2011 г.», – сказал
генерал.
Он добавил, что за минувший год было выявлено около 600
сайтов, где осуществлялось распространение подконтрольных
наркотических средств.
Говоря о распространителях наркотиков, В. Давыдов отметил, что ввозом и распространением на территории столицы
крупных оптовых партий опиумных наркотиков по-прежнему занимаются этнические группировки. «За 2012 г. привлечено к ответственности 320 участников группировок, что на 20% больше,
чем в 2011 г.», – заключил он.
Источник: www.narkotiki.ru
Опубликовано 08.02.2013 г.
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Брюн уличил гуманитариев в повышенном
употреблении наркотиков
Студенты гуманитарных и художественных вузов чаще употребляют наркотики,
чем учащиеся технических специальностей,
сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на
главного нарколога Минздрава Евгения
Брюна.
«Чем художественнее тип человека, тем
больше у него такое поисковое поведение», –
цитирует Е. Брюна агентство. Согласно приведенной наркологом статистике, наркотики пробовали от 15 до 30% студентов. «При
этом чем более гуманитарный вуз, тем больше», – подчеркнул Е. Брюн.
По словам главного нарколога Минздрава РФ, за последнее десятилетие число
старшеклассников, хотя бы один раз пробовавших наркотические вещества, выросло с
3-4 до 10-13%.
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Госдума приняла в первом чтении закон
о тестировании школьников и студентов на
наркотики, направленный на профилактику наркомании в России (18 января 2013 г.).
Согласно документу, в учебных заведениях
будут проводиться социально-психологические и профилактические осмотры, а также
добровольное тестирование учащихся на
употребление наркотических веществ. Для
прохождения теста требуется письменное
согласие.
Ранее аналогичный законопроект одобрили депутаты Мосгордумы.
Источник www.medportal.ru
Опубликовано 23.01.2013 г.
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Никто
не избежит тестирования
на наркотики
Главный нарколог Минздрава РФ
выступил с инициативой нового
законопроекта

Теперь у любителей «словить кайф» на
веселой тусовке появится серьезная мотивация для того, чтобы отказаться от подобного пристрастия. На Россию грядет закон
об обязательном всеобщем тестировании,
согласно которому работодатели получат
право проверять своих сотрудников на прием наркотиков.
С такой инициативой выступил главный
нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Кроме того, он предложил запустить образовательные проекты о вреде наркотиков и
алкоголя на телевидении и в СМИ.
На инициативу Е. Брюна откликнулась
Валентина Матвиенко, заявив что предложения главного нарколога будут внесены в
проект законодательных инициатив.
«В первую очередь следует отталкиваться от того, что прием наркотиков – это
противозаконное действие, не говоря уже о
том, что психотропные препараты влияют
на работоспособность человека. И практику

тестирования необходимо ввести уже для
того, чтобы мотивировать сотрудников отказаться от пагубных пристрастий. Конечно, в случае уличения, сотруднику ничего не
грозит. Но человеку предложат выбор – либо
он отказывается от употребления запрещенных средств, либо организация задумается над его увольнением», – рассказал Metro
главный нарколог Минздрава РФ Е. Брюн.
Напоминаем, что с середины 2000-х годов практика тестирования на наркотики
уже проводилась в учебных заведениях по
всей стране. Однако тогда это носило экспериментальный характер. С октября 2012 г.
Министерством образования и науки был
внесен законопроект, который вводит для
школьников и студентов тестирование на
наркотики.
Также существуют мнения о том, что
тест на наркотики должен проходить каждый сотрудник при приеме на работу или
студент при поступлении в вуз, тем более
что содержание наркотического препарата
в организме можно определить даже спустя
длительное время после приема наркотиков.
Источник www.metronews.ru
Опубликовано 07.11.2012
Подготовила Т. Осокина
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Для заметок
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