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Итоги научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оказания специализированной
наркологической помощи населению»
совместно с совещанием главных наркологов органов
управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации

1-2 ноября 2012 г., Москва

1-2 ноября 2012 г. в г. Москве прошла научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы оказания специализированной наркологической помощи населению» совместно
с совещанием главных наркологов органов
управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации. Организатором конференции явился ФГБУ «ННЦ наркологии»
Минздравсоцразвития России при поддержке
Общероссийской общественной организации
«Российская наркологическая лига».
На конференции было отмечено, что в настоящее время в Российской Федерации остается актуальной проблема злоупотребления
алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами (ПАВ). Анализ эпидемиологических данных и показателей официальной медицинской статистики указывает на
продолжающееся активное вовлечение значительной части населения в потребление ПАВ. В
2011 г. специализированными учреждениями
Минздравсоцразвития РФ зарегистрировано
3 млн больных с наркологическими расстройствами, т. е. 2 114,5 на 100 тыс. населения, или
2,1% общей численности населения.
В условиях модернизации здравоохранения особое значение приобретает совершенствование деятельности наркологической
службы, направленной на повышение качества
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оказания специализированной наркологической помощи населению. Указом Президента
РФ от 07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» Правительству РФ совместно
с органами исполнительной власти субъектов
РФ поручено завершить до 1 января 2016 г. модернизацию наркологической службы Российской Федерации.
Конференцию открыла заместитель директора Департамента организации медицинской
профилактики, скорой первичной медико-санитарной помощи и саноторно-курортного
дела Минздравсоцразвития РФ О. И. Гусева,
отметившая, что в условиях модернизации
здравоохранения особое значение приобретает совершенствование деятельности наркологической службы, направленное в первую
очередь на повышение качества оказания специализированной наркологической помощи
населению.
На конференции были рассмотрены следующие основные вопросы:
1. Концепция модернизации наркологической службы Российской Федерации: пути развития, этапы, целевые показатели.
2. Профилактика наркологических заболеваний, современные подходы, проблемы, возможные пути решения.

3. Правовое регулирование оказания наркологической помощи.
4. Региональные программы модернизации: опыт регионов, плюсы/минусы, результаты.
5. Развитие медико-социальной реабилитации: опыт регионов, проблемы, пути их
решения.
Главный нарколог Минздравсоцразвития
РФ, директор МНПЦ наркологии ДЗ г. Москвы, д.м.н., профессор Е. А. Брюн, в докладе
«Модернизация наркологической службы на
современном этапе» сформулировал основные
цели программы модернизации наркологической службы. Это формирование здорового
образа жизни, повышение эффективности профилактических мероприятий среди населения
и т. н. «группы риска», формирование мотивации у злоупотребляющих ПАВ лиц к обращению за наркологической помощью, повышение
качества лечебной и медико-социальной помощи, улучшение качества и снижение стоимости
диагностических мероприятий, увеличение
длительности ремиссий. Отмечены основные
индикаторы программы:
- снижение масштабов распространенности употребления ПАВ,
- показатели консультативной деятельности врачей психиатров-наркологов,
- участие врачей психиатров-наркологов
в диспансеризации населения,
- доля лиц, впервые обратившихся за лечением,
- доля лиц, находящихся в ремиссии от
года до двух лет,
- доля лиц, находящихся в ремиссии более двух лет,
- доля лиц, участвующих в реабилитационных программах,
- доля лиц, завершивших реабилитационные программы.
Также Е. А. Брюн в докладе подверг критике позиции ряда лиц, занимающихся проблемами наркологии и зачастую искажающих факты деятельности наркологической
службы, особенно в области мониторинга
наркологической ситуации, распространенности наркологических заболеваний, методов лечения болезней зависимости.
Директор ФГБУ «ННЦ наркологии»
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., профессор
Е. А. Кошкина, выступая с основным докладом «Перспектива развития специализированной наркологической помощи», особое
внимание уделила перспективам совершенствования профилактической деятельности.
В числе первоочередных задач были выделены:
- создание единой профилактической среды, основными компонентами которой явля-

ются здоровый образ жизни и широкие профилактические мероприятия;
- разработка и внедрение профилактических программ по формированию психологического иммунитета к употреблению ПАВ
у детей школьного возраста, по организации
профилактической работы в организованных
трудовых коллективах, по повышению уровня осведомленности населения о негативных
последствиях употребления ПАВ, используя
средства массовой информации в целях сокращения масштабов употребления ПАВ;
- совершенствование основ законодательного, экономического и иного обеспечения
организации обязательных форм оказания медицинской помощи населению при болезнях
зависимости;
- возвращение к принципу диспансерного
наблюдения с целью раннего выявления лиц,
злоупотребляющих ПАВ;
- проблема обязательного тестирования на
присутствие в биологических средах ПАВ во
взаимодействии с Центрами здоровья среди
различных групп населения (учащаяся молодежь, призывники и население при профосмотрах для отбора кандидатов на работу);
- организация межведомственного взаимодействия в работе с ЛПУ общесоматической
сети, ФСКН, МВД, общеобразовательными
учреждениями, СМИ и общественными организациями;
- осуществление сотрудничества с различными международными организациями и научными сообществами с целью изучения опыта
по оказанию наркологической помощи.

В докладе были выделены актуальные проблемы наркологии по организации наркологической помощи:
• Совершенствование организации наркологической помощи населению с учетом особенностей распространенности наркологических заболеваний в регионе.
• Новая тарифная политика – новые материальные стимулы оценки работы врачей.
• Совершенствование Порядка оказания
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наркологической помощи, стандартов лечения
и реабилитации наркологических больных.
• Разработка критериев оценки эффективности деятельности наркологической службы
и обеспечение мониторинга по организации
качества работы всех ее этапов (оптимизация
нагрузки на врача, изменение существующих
нормативов общения врач – пациент).
• Совершенствование деятельности по освидетельствованию лиц в состоянии опьянения.
• Организация оказания наркологической
помощи в существующей структуре службы
при альтернативном лечении больных наркоманией.
• Развитие выездных форм оказания первичной специализированной помощи в муниципальных образованиях и сельскому населению.
•	Модернизация материально-технической базы наркологических учреждений.
Одной
из
важнейших проблем наркологической службы
является подготовка и переподготовка кадров
на регулярной
основе.
Необходимо, чтобы
каждый субъект
сформировал региональную программу кадрового обеспечения. Служба нуждается в укомплектовании ее психотерапевтами,
психологами, специалистами по социальной
работе подразделений по оказанию медикосоциальной реабилитации наркологическим
больным. Приоритетными задачами также являются: приведение в соответствие заработной
платы специалистов, оказывающих наркологическую помощь, с уровнем ответственности и
достойным уровнем жизни; подготовка специалистов первичного звена по раннему выявлению лиц, склонных к злоупотреблению ПАВ;
развитие системы ОМС в наркологии на базе
новых стандартов медицинской помощи для
обеспечения необходимых темпов роста заработной платы медицинских работников при
правильной тарифной политике.
Д.м.н. Т. Н. Дудко (ФГБУ «ННЦ наркологии») в докладе «Медико-социальная реабилитация наркологических больных в РФ
в условиях модернизации здравоохранения»
отметил медленное развитие реабилитационной помощи в регионах. Так, повторность поступлений больных в наркологические стационары оставляет в среднем 26,4% (для больных
алкоголизмом – 29,0%, алкогольными психо-
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зами – 17,3%, наркоманией – 31,3%, токсикоманией – 23,7%). Фактически стационары превратились в центры неотложной помощи для
наркологических больных. В настоящее время
наркологическая служба России в основном
ориентирована на купирование острых проявлений наркологических заболеваний, оставив
без должного внимания развитие медико-социальной реабилитации. В большинстве регионов страны при оказании лечебной и тем
более медико-социальной реабилитационной
помощи не могут быть реализованы принципы мультидисциплинарности, комплексности,
преемственности, дифференцированности в
связи с дефицитом врачей психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, медицинских
психологов, специалистов по социальной работе, социальных работников, производственной
перегрузкой (коэффициент совместимости –
1,7), неразвитостью реабилитационной инфраструктуры.
В связи с этим были намечены основные
направления дальнейшего развития медикосоциальной реабилитации в плане: усиления
стационарной и особенно амбулаторной реабилитационной помощи, обеспечения целевого финансирования реабилитационного
направления в наркологии; усовершенствования нормативно-правового обеспечения наркологической службы и особенно медико-социальной реабилитации как основного этапа
лечебно-реабилитационного процесса; утверждения единой системы мониторирования и
оценки результативности и эффективности
работы государственных и негосударственных
реабилитационных центров, ТС, общин; способствования развитию негосударственных
реабилитационных центров (РЦ), обеспечив
их необходимой методологией оказания реабилитационной помощи.
Выступление профессора М. А. Винниковой (ФГБУ «ННЦ наркологии») «Формирование стандартов лечения в наркологической
практике» было посвящено введению универсальных порядков и стандартов оказания
медицинской помощи с целью существенного
изменения ситуации в российском здравоохранении, в частности повышения качества
оказания медицинской помощи, оптимизации
затрат государства и возможности юридически
регулировать работу медицинского персонала. Введение стандартов и порядков обяжет в
первую очередь руководящий аппарат лечебно-профилактических учреждений серьезно
заниматься мониторингом эффективности и
безопасности лекарственных средств, исключив субъективные оценки.
Лечение больных наркологического профиля является трудной задачей, что вытекает из самой природы болезней зависимости.

Именно в стандартах оказания медицинской
помощи наркологическим пациентам остро
стоит вопрос о формировании перечня лекарственных препаратов, используемых для лечения синдрома зависимости. Это осложняется
тем, что синдром зависимости является заболеванием мультифакториальным, а хроническая
интоксикация ПАВ вызывает полисистемное
поражение, поэтому в данном случае необходимо подходить к формированию перечня лекарственных препаратов для стандарта комплексно: учитывать не только основные мишени
терапии, но и соматоневрологические последствия хронической интоксикации ПАВ.
В докладе Ю. Б. Шевцовой (КАУ Государственного антинаркотического комитета) были
освещены модели медико-социальной реабилитации наркозависимых. В свете Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., утвержденной Президентом
РФ Д. А. Медведевым 9 июня 2010 г., продолжает развиваться потенциал общественных
объединений и религиозных организаций в
антинаркотическом направлении.
Всего в 2011 г. в РФ насчитывалось 480 организаций и учреждений, считающих, что они в
той или иной форме занимаются возвращением
к трезвой социально-приемлемой жизни наркозависимых. Это учреждения разных форм
собственности: государственной, муниципальной, частной (в том числе общества с ограниченной ответственностью, общественные и автономные некоммерческие организации и др.).
Общее количество мест в РЦ составляет 10 707,
однако этот показатель имеет несколько условное значение, т. к. в некоторых РЦ оказывают
помощь в закрытых стационарных условиях
с проживанием, а где-то эти цифры отражают
число человек в амбулаторной программе.
К концу 2011 г. перечисленные учреждения,
организации и центры работали в среднем от 1
года до 12 лет; за это время, по представленным
данным, в них окончили реабилитационный
курс около 105 тыс. человек. Большинство РЦ
проводят процесс социально-психологической
реабилитации наркозависимых в несколько схожих этапов: это предреабилитационный (подготовительный, вводный) этап – лечение и мотивация; основной (который делится на этапы
адаптации и стабилизации) – собственно в РЦ;
постреабилитационный (этап интеграции в общество, амбулаторный) – в привычных условиях жизни, но в привязке к программе. Длительность предлагаемых программ – от 9 до 24 мес.
Доклад главного нарколога Кемеровской
области д.м.н. А. А. Лопатина (ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер») был посвящен проблемам
модернизации наркологической службы на
территории.

Указом
Президента
РФ
от
07.05.2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» Правительству РФ
совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ поручено завершить до 1 января 2016 г. модернизацию
наркологической службы РФ. При
этом предусматривается финансирование модернизации наркологической
службы Российской Федерации как из
средств федерального бюджета, так и из
региональных.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, региональная наркологическая служба активно
занимаются пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркологических заболеваний. Это способствует
улучшению демографических показателей в регионе, качеству жизни конкретных людей, излечившихся с помощью
наркологов от алкоголизма, наркомании, токсикомании и пр.
В частности, оценка поступающих
сведений в рамках наркомониторинга в
Кузбассе позволяет сделать вывод о том,
что в течение 2011 г. удалось обеспечить
в целом устойчивый характер позитивных изменений в развитии наркоситуации в Кемеровской области. Содействие
Минздравсоцразвития РФ в приведении
уровня наркологической службы Кемеровской области требованиям Порядка
в рамках программы модернизации регионального здравоохранения позволит
последовательно уменьшать потери здоровья населения Кемеровской области
в связи с наркологическими расстройствами за счет повышения доступности
и качества специализированной наркологической помощи и эффективного использования ресурсов наркологической
службы Кузбасса.
Доклад главного нарколога Оренбургской области В. В. Карпеца (ГУЗ
«Оренбургский областной клинический
наркологический диспансер») был посвящен проблемным вопросам реабилитации в области. В частности, в области
развернуто 3 реабилитационных отделения на 55 круглосуточных коек, 2 дневных стационара на 35 коек. Накопленный опыт организации реабилитации в
Оренбургском наркологической диспансере позволил разработать длительную
модульную программу «Дом». Цель программы: восстановление психического,
физического и духовного здоровья; фор-
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мирование нормативного личностного
и социального потенциала больного на
основе раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного эмоционального, творческого потенциала; возвращение пациента к жизни в обществе,
ресоциализация.
В докладе были отмечены и проблемы, которые возникают при проведении медико-социальной реабилитации
в области: отсутствуют нормативноправовая база, регламентирующая наркологическую реабилитацию, в том
числе трудотерапию, а также федеральные стандарты реабилитации; существующие приказы Минздравсоцразвития РФ не отвечают требованиям
при проведении модернизации наркологической службы. Не получили
развития разнопороговые типы реабилитационных отделений (общежития,
социальные гостиницы, «дома на полпути» и т. д.).
На ряде территорий, в том числе и
Оренбургской области, есть отделения
не только медицинской реабилитации,
но и медико-социальной и трудовой реабилитации, где, наряду с продолжением психотерапевтического воздействия,
идет процесс трудового обучения и ресоциализации (терапия занятостью).
Вопросы терапии занятостью должны
быть четко прописаны в разработанных
Минздравсоцразвития РФ протоколах
и стандартах. Наблюдаются слабая материально-техническая база и острая
нехватка подходящих площадей для открытия центров реабилитации, занятий
трудом, спортивными занятиями и т. д.
Отсутствуют система государственного понуждения для длительной реабилитации и ресоциализации пациентов
наркологического профиля (наркосуды
или конкретные решения обычных судов) на альтернативной основе, а также
четкие методические рекомендации по
оценке реальной эффективности реабилитации, в том числе критерии оценки
эффективности деятельности негосударственных РЦ.
В докладе главного нарколога Самарской области д.м.н. С. А. Корякина
(ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер») было отмечено,
что в последние годы наметилось поступательное движение в качественном
развитии наркологической службы, чего
нельзя сказать о правовой регламентации оказания наркологической помощи.
На примере анализа работы нарколо-
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гической службы в Самарской области было
предложено внести изменения в систему исполнения законодательных актов, в том числе:
1. Внести изменения в ФЗ от 21.11.2011 г.
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ» в части, касающейся оказания наркологической помощи, в том числе несовершеннолетним.
2. Ввести уголовную ответственность за
употребление наркотических веществ (без
ограничения свободы).
3. Ввести обязательное обследование лиц,
в том числе несовершеннолетних, подозреваемых в употреблении наркотических веществ,
без присутствия родителей.
4. Обследовать всех лиц, совершивших
ДТП, в наркологических учреждениях.
5. Ввести обязательное наблюдение и лечение для лиц, страдающих наркоманией.
6. Внести изменения в приказ № 704 от
1988 г. в «О сроках диспансерного наблюдения
больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями».
7. Утвердить порядок направления органами дознания лиц, совершивших преступления
в состоянии опьянения, на наркологическую
экспертизу.
Доклад А. В. Волкова, главного нарколога
Ярославской области (Ярославская областная
клиническая наркологическая больница), был
посвящен организации мероприятий по модернизации наркологической службы в регионах
Центрального федерального округа (ЦФО).
Анализ мероприятий, реализуемых в рамках
модернизации наркологической службы в регионах ЦФО, показал существенные различия между субъектами по количественным и
качественным характеристикам проводимой
работы. Тем не менее проведенный анализ позволяет выделить и общие для всех регионов
тенденции и проблемы, возникающие в процессе модернизации наркологической службы. Можно утверждать, что в последние 2 года
на всех территориях ЦФО процесс развития и
совершенствования наркологической помощи
заметно активизировался, в основном благодаря более интенсивному финансированию
службы как за счет областного (региональные
и целевые программы), так и федерального
бюджетов. Наиболее успешно модернизация
наркологической службы осуществляется в тех
регионах, где задействованы все три источника
финансирования. В ЦФО к таким регионам
можно отнести 7 субъектов: Белгородскую, Калужскую, Костромскую, Липецкую, Тверскую,
Тульскую и Ярославскую области.
В то же время во многих субъектах ЦФО
остаются неясными перспективы материального обеспечения модернизации наркологи-

ческой службы в 2013 г. Все регионы преобладающую часть средств, направленных на
модернизацию наркологической службы в
2011-2012 гг., расходуют на улучшение материально-технической базы (приобретение
оборудования, проведение ремонтов) – 81% от
всех средств, направленных на финансирование модернизации в ЦФО. Следует отметить,
что активное финансирование мероприятий
по модернизации наркологической службы
позволило существенно улучшить уровень
оснащенности современным оборудованием
наркологических учреждений, в первую очередь в регионах, получивших федеральную
субсидию. На сегодняшний день 10 регионов
ЦФО заявили о 100%-ной оснащенности наркологической службы необходимым оборудованием. В остальных 7 субъектах оснащенность
оборудованием не превысила 60%, причем в их
число вошли 5 регионов, которые не получали
федеральной субсидии. Во всех регионах поставленное оборудование активно используют в работе, в первую очередь это относится к
аппаратуре, не требующей дополнительного
углубленного обучения, поиска специалистов (реанимационное оборудование, рентгенологическое,
химико-токсикологическое).
Приобретенное оборудование значительно
расширило диагностические возможности наркологических учреждений, позволило на более
ранних этапах выявлять наркологическую и сопутствующую патологию и своевременно оказывать неотложную помощь. Однако отмечено,
что жесткое исполнение стандарта оснащения
наркологического учреждения вызывает большие трудности.
В процессе модернизации наркологической службы особое внимание уделяется решению кадровой проблемы. Обеспеченность
врачами психиатрами-наркологами в регионах
ЦФО существенно разнится. Все руководители региональных наркологических служб
отмечают существенный дефицит врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников, а также врачей-специалистов
(рентгенологи, терапевты, неврологи). Обращает также внимание очень слабый приток в
службу молодых специалистов.
Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что мероприятия последних двух лет,
проводимые в рамках модернизации наркологической службы, позволили в большинстве регионов ЦФО значительно улучшить ее
материально-техническое состояние, создать
определенный технический базис для последующего развития и совершенствования наркологической помощи населению.
В то же время успешная реализация первого этапа модернизации создает предпосылки

для последующих эффективных шагов в ходе
ее дальнейшего развития. Следующие этапы
этого процесса, по мнению главных наркологов
ЦФО, должны быть направлены на:
- дальнейшее стабильное финансирование
наркологической службы для осуществления в
первую очередь капитального ремонта и строительства помещений, соответствующих требованиям СанПин, а также стимулирующих выплат сотрудникам службы;
- принятие стандартов диагностики, лечения и реабилитации, соответствующих реальным возможностям наркологической службы;
- подготовку, укомплектование и закрепление кадров (психиаров-наркологов, психотерапевтов, психологов и социальных работников)
в наркологической службе, особенно в муниципальных районах;
- максимально полное использование современных технических возможностей наркологической службы, полученных в ходе модернизации материально-технической базы;
- совершенствование
нормативной базы наркологической службы, так
как многие документы и
положения существенно
устарели и сдерживают
процессы модернизации
и дальнейшего развития
наркологической помощи;
- реструктуризацию
системы оказания наркологической помощи, направленную на частичную перепрофилизацию
существующих подразделений службы с акцентом на развитие реабилитационного (стационарного и амбулаторного) и профилактического звеньев;
- активное освоение и внедрение лечебнодиагностических и реабилитационных методов
и технологий, доказавших практическую эффективность и основанных на принципах доказательной медицины.
К.м.н. Л. Д. Михалева (Приморский краевой наркологический диспансер) в докладе
рассмотрела особенности модернизации наркологической помощи населению Приморского Края. В рамках Программы модернизации
здравоохранения Приморского края, приоритетного национального проекта «Здоровье» и
целевых программ на наркологическую службу в 2011 г. бюджетные ассигнования составили
53 518 тыс. руб. На выделенные средства были
проведены капитальные и текущие ремонты.
Получено дополнительное медицинское и
реабилитационное оборудование. В наркологической службе было реорганизовано 6 государственных учреждений здравоохранения,
осуществляющих наркологическую помощь,
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путем создания 4 учреждений. Шесть наркологических диспансеров реорганизованы в состав
3 психиатрических учреждений, охватывающих 5 городов и один краевой наркологический
диспансер с обслуживанием 3 городов в радиусе 200 км. За счет перепрофилирования существующего коечного фонда смещен акцент на
оказание реабилитационной помощи в регионе. Открыто 5 межрайонных реабилитационных наркологических отделений на 110 круглосуточных коек и 3 стационарзамещающих
отделения на 55 койкомест.

Т. А. Улезко (ОГУЗ «Астраханский областной наркологический диспансер») в докладе
«Модернизация наркологической службы и
проблемы при ее проведении в Астраханской
области» также отметила, что основной акцент
при осуществлении программы модернизации
в области был сделан в первую очередь на развитие и совершенствование реабилитационной
службы. По Постановлению Правительства
РФ от 31.12.2010 г. № 1237 «О финансовом
обеспечении мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
область получила 19 479 000 руб., включая
средства на реализацию мероприятий по организации деятельности Центров здоровья в размере 1 422 000 руб. По Постановлению правительства Астраханской области от 24.06.2011 г.
№ 217-П «О реализации Программы модернизации здравоохранения Астраханской области
на 2011-2012 годы» и Постановлению правительства Астраханской области от 14.10.2010 г.
№ 441 «Об утверждении отраслевой целевой
программы «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской
помощи населению Астраханской области»
область получила 9 771 000 руб., включая средства на реализацию мероприятий по организа-
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ции деятельности Центров здоровья в размере 1 030 000 руб. Использование полученных
средств позволило значительно улучшить оснащение наркологических учреждений области, в том числе организовать на современном
уровне работу Центров здоровья.
В докладах главных наркологов территорий Ф. С. Фаттахова (ГУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения Республики Татарстан,
г.  Казань) «Опыт работы Татарстана в системе
обязательного медицинского страхования»,
С. Н. Филиппова (ОБУЗ «Ивановский областной наркологический диспансер») «Модернизация наркологической службы Ивановской области. Итоги, проблемы реализации»,
В. Ф. Харитоненкова (Брянский областной
наркологический диспансер) «Организационные аспекты модернизации наркологической
службы в Брянской области», А. В. Стародубцева (Вологодский областной наркологический
диспансер) «Реализация программы модернизации наркологической службы в Вологодской
области в 2011 году» была всесторонне охарактеризована ситуация с распространенностью
наркологических заболеваний на территориях
и освещена модернизация наркологической
службы.
Доклад к.м.н. В. Ф. Стрельцова (ГУЗ
«Новгородский областной наркологический
диспансер «Катарсис») также был посвящен
модернизации наркологической службы в
Новгородской области: открыты новые отделения, оснащены лечебно-диагностическим
оборудованием кабинеты областного наркологического диспансера, проведены ремонтно-строительные работы, в том числе в новом
детско-подростковом отделении в структуре
ГОБУЗ НОНД «Катарсис».

А. А. Иванов (КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер») рассказал
о модернизации наркологической службы в
Алтайском крае. Первоочередными задачами
наркологической службы Алтайского края являются: укрепление материально-технической
базы учреждения; доступность и широкая информированность населения об услугах и возможности получения бесплатной медицинской

помощи; обучение персонала; расширение профилактической работы; развитие реабилитационного направления; выполнение порядка
оказания наркологической помощи в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 09.04.2010 г.
№ 225ан. Было отмечено, что в настоящее время
территория имеет возможность организовать
в первую очередь работу по развитию и совершенствованию реабилитационного направления в наркологической службе края, а также по
выполнению требований приказа МЗ и СР РФ
от 09.04.2010 г. № 225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи».
Д.м.н. А. П. Голубева (ГОУ ВПО «1-й Московский государственный медицинский
университет им. И. М. Сеченова») осветила
проблемы организации и качества наркологической помощи в субъектах Российской
Федерации. С целью разработки и коррекции
мероприятий по улучшению качества медицинского обслуживания больных с наркологическими расстройствами на основе оценки
и анализа показателей качества наркологической помощи в двух субъектах РФ – Костромской области и Кабардино-Балкарской Республике – были использованы 3 метода:
статистический (ф. № 37), экспертная оценка
медицинской документации и социологический метод (анкета для больных хроническим
алкоголизмом и наркоманией). На основании
данных статистической формы № 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями» за 2007-2011 гг. проанализированы показатели процесса и исходов заболеваний. Проведенный анализ подтвердил
необходимость комплексного подхода к оценке
и выводам о качестве обслуживания больных с
наркологическими расстройствами – необходимо углубленное изучение факторов, влияющих на показатели качества, полученные статистическим, экспертным и социологическим
методами.
Д. А. Любченко (ГУЗ «Наркологический
диспансер» ДЗ Краснодарского края) поделился итогами профилактического проекта
Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань вне зависимости». С начала
реализации проекта было проконсультировано
3 992 человека, из которых: прошли лечение от
табакокурения 176 человек, поступили на стационарное лечение 47 человек, при этом 33 из
них после окончания лечения переведены в отделение реабилитации; непосредственно в отделение реабилитации поступили 16 человек;
среди пациентов, поступивших в отделение
реабилитации, в программу «Точка трезвости»
включены 10 человек; 68 человек трудоустроены через Центр занятости населения; 16 семей,
имеющие несовершеннолетних детей, посещали занятия с психологом; по телефону доверия

после проведения мероприятий за консультациями обратился 681 человек.
В научном докладе профессора Е. М. Крупицкого
(ФГБУ
«Санкт-Петербургский
НИПНИ им. В. М. Бехтерева» Минздравсоцразвития России) рассмотрены вопросы о применении лекарственных препаратов пролонгированного действия при лечении алкогольной
зависимости (Вивитрол) и зависимости от
опиатов (Налтрексон). Также в рамках конференции была организована лекция профессора
Д. Гастфренда (США) «Результаты международного и российского опыта применения препарата Вивитрол в 2011-2012 гг.».

К.ю.н. Б. П. Целинский (ФГБУ «ННЦ
наркологии») сделал сообщение об актуальных проблемах правового обеспечения наркологии. Модель мониторинга алкогольной
ситуации на региональном уровне была представлена в сообщении профессора Н. В. Говорина (ГОУ ВПО «Читинская государственная
медицинская академия» Минздравсоцразвития России). Профессор А. Л. Игонин (ФГБУ
«ГНЦ социальной и судебной психиатрии
им. В. П. Сербского» Минздравсоцразвития
России) рассказал о возможности введения в
России альтернативного лечения наркологических больных.
В рамках конференции были заслушены
доклады представителей ряда фармацевтических фирм и фирм, производящих медицинское
оборудование. По итогам деятельности конференции и совещания была принята резолюция,
в которой были отмечены наиболее острые проблемы, стоящие перед наркологической службой, и намечены основные пути ее дальнейшего
развития в условиях модернизации здравоохра
нения в Российской Федерации.
Отчёт подготовила Е. В. Борисова,
ННЦ наркологии Минздравсоцразвития РФ
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МЕДИЦИНСКИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
(по материалам СМИ)
А. А. Бурцев

Наркологическая клиническая больница № 17, г. Москва

Организовал это заведение тульский
врач Федор Сергеевич Архангельский, который обратился с предложением о создании приюта в Городскую думу, дабы «дать
бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут
подбираемы чинами полиции или иным
способом на улицах Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут
нуждаться в медицинской помощи». После трехдневных публичных обсуждений
парламентарии единогласно пришли к выводу – богоугодному заведению быть. За
счет городской казны выкупили у купца
здание, оснастили его кроватями, спальными принадлежностями, выделили ставку фельдшера, а заодно кучера и сани, чтобы ездил по городу и «собирал упавших».
О пьянстве тульских мастеровых можно прочитать в дореволюционной газете
«Тульская молва», согласно которой «туляк может выпить до 8 л водки или до 40 л
пива». В то же время оставить замерзать
под забором пьяного мастера казенного завода считалось «не по-государственному».

10

На открытии приюта Федор Сергеевич
Архангельский произнес речь, выдвинув
задачу борьбы с алкоголизмом, приводящим «к вырождению населения, к экономическому разорению и нравственной
порче пораженного им населения». Этот
старейший российский вытрезвитель просуществовал до XXI в. и был закрыт всего
несколько лет назад (до закрытия вытрезвителей в 2011 г. в Туле действовало четыре вытрезвителя, принимавших около 80
человек в день).
Первый вытрезвитель отличался от
современных тем, что в нем было два отделения: амбулатория для алкоголиков и
специальный приют для детей пьющих родителей. Туляков доставляли в специальное помещение, где не просто приводили в
божеский вид, но и лечили, там даже было
развлечение в виде граммофона.
Спустя несколько лет тульскую инициативу подхватили по всей России – почти
в каждом губернском городе открылись
аналогичные учреждения, а доктора Федора Сергеевича Архангельского в 1913 г.
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Первую статистику смертности от пьянства в Туле собрал местный врач Викентий
Смидович, отец писателя Вересаева. Он проводил исследования с 1880 по 1890 г. и
выяснил, что ежегодно от «перепоя» умирают 8-12 жителей Тульской губернии, причем всплеск смертей приходился на религиозные праздники. Тогда же по его инициативе в Туле начали появляться первые общества борьбы за трезвость. Уже в начале
XX в. смертность от алкогольных отравлений в Туле выросла более чем в 2 раза.
Можно предположить, что именно этот факт и привел к открытию 7 ноября 1902 г.
в Туле первого вытрезвителя в России, названного «Приют для опьяневших».
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тяжелые будни наркологии
наградили золотой и серебряной медалями на гигиенической выставке в СанктПетербурге.
Тот факт, что инициативу доктора Архангельского сразу же поддержала Тульская дума, а деньги на содержание выделила городская казна, по-моему мнению,
свидетельствует о том, что в начале прошлого века идеи безвозмездной помощи
ближним, страдающим алкоголизмом, и
их детям были более распространены в
обществе, чем в настоящее время.
После революции 1917 г. все приюты
упразднили как классово чуждые пролетариату. Тем не менее не прошло и 15 лет, как
о них снова вспомнили, поскольку пролетариат за прошедшее время не смог побороть
«чуждую классу привычку».
Первый советский медицинский вытрезвитель был открыт в Ленинграде на
улице Марата 14 ноября 1931 г. Именно
эта дата считается днем рождения советских вытрезвителей. А в 1940 г. приказом
наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии от 4 марта № 00298 медицинские вытрезвители были выведены из Наркомата
здравоохранения и подчинены НКВД. С
той поры они так и находились в ведении
правоохранительных органов.
Основными документами, регламентировавшими деятельность медицинских
вытрезвителей, являлись Положение о
медицинском вытрезвителе и Инструкция
по оказанию медицинской помощи лицам,
доставляемым в медицинские вытрезвители, утвержденные приказом МВД СССР
от 30 мая 1985 г. по согласованию с Минздравом, Минюстом, Генпрокуратурой,
Минфином СССР.
Согласно перечисленным документам, а также Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством» от 30 сентября 1985 г.,
в медицинские вытрезвители помещали
лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения средней или
тяжелой степени, если они утратили способность самостоятельно передвигаться
либо могли причинить вред окружающим
или себе, а их пьяный вид оскорблял человеческое достоинство и общественную
нравственность. Толкование этих понятий
приведено в Указе как «поведение лица,
находящегося в состоянии опьянения, которое представляет собой явное нарушение общепризнанных норм (непристойные
высказывания или жесты, грубые выкрики, назойливое приставание к гражданам и
т. п.), если такие действия в соответствии

с законодательством не влекут ответственность за мелкое хулиганство».
В медицинских вытрезвителях не проводили медицинских мероприятий, непосредственно направленных на вытрезвление,
которое достигалось естественным путем за
время пребывания гражданина в вытрезвителе, но не более 24 ч.

 Согласно Положению о медицинском
вытрезвителе, «медицинский вытрезвитель…
является специализированным учреждением
милиции, выполняющим функции пресечения
нарушений антиалкогольного законодательства…»
На фельдшерский здравпункт вытрезвителя были возложены следующие функции:
- определение состояния алкогольного
опьянения, его степени и «возможности
содержания на вытрезвлении доставленных граждан»;
- осуществление при необходимости
лечебно-профилактической помощи гражданам;
- в случае ухудшения здоровья находящихся в вытрезвителе лиц немедленный
вызов скорой или неотложной медицинской помощи.
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Согласно Положению о медицинском
вытрезвителе, «медицинский вытрезвитель… является специализированным
учреждением милиции, выполняющим
функции пресечения нарушений антиалкогольного законодательства…». Удаление
пьяных с улиц проводили наряды милиции, состоящие из двух милиционеров и
водителя. Наряд ездил на машине с надписью «Спецмедслужба». Нарядам было запрещено участвовать в разборе семейных
конфликтов и доставлять пьяных домой.
При этом граждан некоторых категорий в вытрезвитель не доставляли: «Находящиеся в общественных местах в средней
или тяжелой степени опьянения депутаты
Советов народных депутатов передаются представителям соответствующих Советов; военнослужащие и призванные на
сборы военнообязанные, одетые в форменную одежду или находящиеся в штатской
одежде и имеющие документы, удостоверяющие личность, – представителям военной комендатуры; работники органов
внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры – соответствующим
представителям; Герои Советского Союза
или Социалистического Труда, лица, награжденные орденами «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, передаются родственникам… Женщины с явными признаками
беременности, инвалиды с явными признаками инвалидности направляются в лечебные учреждения». Также не доставляли
в вытрезвители иностранных дипломатов
и лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Осмотр и оказание медицинской помощи доставленным гражданам проводил
фельдшер. По результатам медицинского
осмотра и обыска доставленных составляли протокол. Затем вытрезвляемых помещали в палаты – мужчин отдельно от
женщин.
После того как доставленный отрезвел,
его личность и место работы были уста-
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новлены, с него взимали штраф (а в случае
невозможности оплатить вручали соответствующую квитанцию с инструкциями об
оплате) и выписывали.
Ниже приведены сведения о тарифах в
российских вытрезвителях в 2006 г. и квитанция за медобслуживание в вытрезвителе:
Город
Тариф, руб.
Владимир
50
Пермь
80
Самара
100
Москва
100
Екатеринбург
200
Санкт-Петербург
200
Соликамск
300
Уфа
600
Челябинск
700
Орел
770
Якутск
2700
Ульяновск
Бесплатно
Нижний Новгород
Бесплатно
В 1991 г. был принят Федеральный
закон «О милиции», в котором в обязанности милиции уже не была включена доставка пьяных в медицинские вытрезвители. Постановление Верховного Совета
РСФСР от 18.04.1991 г. «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции» обязало Совет Министров РСФСР
в 1991-1992 гг. «осуществить меры по
передаче в ведение других органов… организацию работы медицинских вытрезвителей». В последующем Постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.09.1992 г. № 723 на Минздрав России
были возложены «обязанности по руководству работой медицинских вытрезвителей, сохранив при этом за органами МВД
России обязанности по доставлению граждан в медицинские вытрезвители и обеспечению в них общественного порядка».
После принятия в 1991 г. вышеуказанного федерального закона медвытрезвители должны были стать заботой местных
органов системы здравоохранения, но этого не произошло по ряду существенных
причин.
Дополнительно следует отметить, что
в последние годы вытрезвители по всей
стране находились под угрозой закрытия:
где-то по экономическим причинам, где-то
по результатам прокурорских проверок за
систематические нарушения.
К сожалению, в постперестроечное
время в нашей стране идея «Приютов для
опьяневших» была полностью дискре-

тяжелые будни наркологии

ственным отделом по Ленинскому району
г. Перми по результатам проверки заявления С. действия сотрудников милиции,
как ни странно, были признаны правомерными, несмотря на имевшиеся видеозапись и показания очевидцев.
В результате большого количества нарушений прав граждан в медицинских вытрезвителях в обществе сформировалось
негативное отношение ко всему, что связано с медицинскими вытрезвителями.
При этом тот факт, что нахождение в
медицинском вытрезвителе не позволило
многим гражданам в состоянии алкогольного опьянения совершить какие-либо
противоправные действия, а также избавило их от возможных обморожений и
смертельных исходов в зимнее время, в
средствах массовой информации по непонятным причинам умалчивался.
В итоге более чем вековая история
российских вытрезвителей закончилась в
сентябре 2011 г., когда было закрыто последнее из 12 работавших в системе МВД
заведений.
Формально закрытие вытрезвителей
было связано с проводимой реформой Министерства внутренних дел и передачей несвойственных для полиции функций другим ведомствам (в рамках реформы МВД,
объявленной Указом Президента России
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дитирована в основном неправомерной
деятельностью работников правоохранительных органов, в результате чего в заголовках газет стали регулярно появляться
сведения о множественных нарушениях
прав граждан в медвытрезвителях: «Подогрели, обобрали…», «Пьяный бизнес: сотрудники российских вытрезвителей опустошают карманы граждан» и т. д. и т. п.
Вышеуказанная проблема даже нашла
отражение в докладе уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
за 2011 г. (представленному Президенту
Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, в
Правительство Российской Федерации,
Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации, Генеральному прокурору
Российской Федерации и председателю
Следственного комитета Российской Федерации), согласно которому в ноябре
2010 г. к уполномоченному поступила жалоба С. на отказ в возбуждении уголовного
дела по факту смерти ее мужа в медицинском вытрезвителе УВД по Ленинскому
району г. Перми. В апреле 2009 г. муж С.,
доставленный в вытрезвитель, был избит, после чего скончался. Однако след-
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П

о данным полиции г. Новосибирска, в 2011 г.
нетрезвые горожане совершили более 2 тыс. преступлений, в то время
как год назад они
участвовали лишь
в 1,6 тыс. Эти цифры на сессии Законодательного
собрания озвучил
и. о. начальника
Главного управления МВД РФ по Новосибирской области генерал-майор Алексей Кириллов. Он уверен, что на
статистику повлиял рост потребления алкоголя горожанами, и отметил, что в прошлом году практически каждое
восьмое преступление было совершено нетрезвыми лицами, в том числе в состоянии наркотического опьянения.

В

2011 г. уровень «пьяной» преступности в г. Новосибирске вырос на треть, сообщил А. Кириллов, не
последнюю роль в этом сыграла передача медвытрезвителей в ведение врачей, т. е. фактически ликвидация
медицинских вытрезвителей. В итоге не попавшие в вытрезвители новосибирцы грабят, воруют, калечат и убивают. По данным МВД, ежесуточно в Новосибирске к
административной ответственности привлекают до 300
граждан в состоянии опьянения. До 200 из них ранее
были изолированы в медицинские вытрезвители.
от 18 февраля 2010 г.), в связи с чем МВД
проинструктировало всех сотрудников полиции о том, что нужно делать, увидев на
улице человека в состоянии алкогольного
опьянения. В том случае, если человек находится в состоянии легкой или средней
степени опьянения и не нарушает общественный порядок, полицейские сопроводят его до дома – в этом заключается одна
из форм социальной помощи, оказываемой населению полицейскими. Дебоширов доставят в отделы внутренних дел для
дальнейших разбирательств. Граждане в
состоянии сильного опьянения станут пациентами медицинских учреждений, для
них полицейские даже могут вызывать
«скорую».
На общегосударственном уровне опубликованных сведений о последствиях
закрытия медвытрезвителей пока нет, но
на местном уровне представители органов
внутренних дел в некоторых случаях отмечают рост преступности, который связывают именно с закрытием спецмедучреждений.

14

В частности, в одной из газет в марте
2012 г. была опубликована информация
о том, что в Новосибирске зафиксирован
взрывной рост «пьяной преступности»:
нетрезвые горожане грабят, убивают, отбирают оружие у полицейских и сами становятся жертвами убийц и грабителей. При
этом полицейские винят во всем передачу
системы вытрезвителей врачам, медики
отвечают, что это полицейские поторопились сложить с себя непосильную ношу.
На вопрос «Нужны ли Новосибирску вытрезвители?» 44,00% респондентов ответили: «Да, пьяных граждан необходимо
изолировать», 41,65% – «Нужна служба
доставки пьяных по домам с дальнейшей
высокой оплатой услуг», 9,93% – «Не нужны, пить или не пить – личное дело каждого человека», 4,42% – «У нас нет проблемы
пьяниц на улицах города» (опрос 11 947
участников от 13 марта 2012 г.).
Как следует из результатов вышеуказанного опроса, 85,65% опрошенных согласны с необходимостью принятия мер в
отношении граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на улицах
города.
В Новосибирске вытрезвители были
ликвидированы 1 августа 2011 г. Вместо
12 вытрезвителей в городских больницах
Новосибирска должны были появиться
специальные кабинеты, которые по факту
до сих пор не созданы. По последним оценкам главного нарколога НСО Равиля Теркулова, работа такого кабинета обошлась
бы бюджету в 7,5 млн руб. в год, которые
можно было бы внести в расходную часть
бюджета, если бы решение о передаче вытрезвителей не было столь внезапным.
В итоге в стране сложилась ситуация,
когда увеличивающийся поток «неспокойных» пациентов на фоне общей нехватки
коек и медицинского персонала в соматических стационарах оборачивается дополнительной нагрузкой для врачей. При
этом все прекрасно понимают, что у врача
общей практики отсутствуют навыки работы с «нашим контингентом» пациентов,
а штатным расписанием должности врачей-психиатров-наркологов или врачейтоксикологов не предусмотрены.
Пациенты в средней степени алкогольного опьянения представляют наибольшую угрозу здоровью и жизни врачебного
и медицинского персонала (тем более что
абсолютное большинство медиков – женщины), а также представляют угрозу для
других пациентов и больничного имущества.

тяжелые будни наркологии
Сложившаяся ситуация не нравится
не только врачам, но и полиции. При этом
она будет продолжаться до тех пор, пока
региональные власти не возьмут на себя
организацию работы медицинских вытрезвителей.
Со времени открытия первого вытрезвителя в России прошло всего 110 лет, и
желание оказывать нуждающимся помощь
в наше время стало встречаться крайне
редко. Возможно, что это вызвано тем, что
за 110 лет изменились нравственные ценности у большинства людей. К сожалению,
в средствах массовой информации нет данных о том, что нынешние парламентарии,
по примеру тульских парламентариев начала прошлого века, готовы принять какие-либо меры, направленные на то, чтобы «дать бесплатное помещение, уход и
медицинскую помощь тем лицам, которые
будут подбираемы чинами полиции или
иным способом на улицах в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут
нуждаться в медицинской помощи».
По моему мнению, если в нашей стране
в той или иной форме будут возобновлены
«Приюты для опьяневших», то в них должна оказываться помощь нуждающимся
представителями самой гуманной профессии – медицинскими работниками. При
этом в своей работе они должны ориентироваться на высокие нравственные традиции, заложенные Федором Сергеевичем
Архангельским, который не только основал первый «Приют для опьяневших», но
и поставил задачу борьбы с алкоголизмом,
приводящим «к вырождению населения, к
экономическому разорению и нравственной порче пораженного им населения».

А как же в настоящее время
обстоят дела с медицинскими
вытрезвителями за рубежом?
Интересный исторический факт: еще в
позапрошлом веке в немецком городе Гейдельберге был построен вытрезвитель для
студентов – специальная «студенческая
тюрьма». Вплоть до 30-х годов прошлого
века здесь отсыпались и приходили в себя
хмельные буяны и драчуны. В наши дни в
этом здании разместился небольшой музей.
В странах Западной Европы пьяных задерживают только при нарушении ими общественного порядка. Однако существуют
добровольные благотворительные службы
из волонтеров, которые могут совершенно безвозмездно доставить человека домой. Особенно активны волонтеры зимой,

когда большинство подвыпивших людей
могут уснуть прямо на улице и замерзнуть.
В Канаде для этого
существует
специальная
служба «Красный нос», которая довозит подвыпивших людей до дома, правда,
за деньги. Если же клиент
«лыка не вяжет», то его отвезут в больницу. Подобная
служба действует и в Швеции.
Несколько лет назад Токийское полицейское управление объявило о закрытии
одного из двух оставшихся вытрезвителей
в столице Японии. Одно время в Токио насчитывалось четыре подобных заведения,
где клиентам предоставляли возможность
провести ночь. Однако за последнюю
четверть века число пьяных дебоширов
в городе заметно пошло на убыль. Также
следует отметить, что в Японии, как и в
России, введен нулевой порог содержания
алкоголя в выдыхаемом воздухе для водителей транспортных средств.
А вот венгерские медвытрезвители
с 2003 г. стали бесплатными, поскольку
«клиенты» и так не платили за оказанные
услуги.
В большинстве американских штатов полиция
не имеет права задерживать
лиц в нетрезвом состоянии, если те не совершают
противоправных действий
(спят на скамейке, идут пьяной походкой и т. д.), так как
это считается нарушением прав человека.
Такой формальный подход часто заканчивается трагически. В северных штатах зимой погибают или получают обморожение
значительное число людей. Если же лицо
в нетрезвом состоянии совершает какоелибо нарушение порядка, его доставляют
в полицейский участок. Тем не менее в
Англии и США пьяного человека могут
доставить в вытрезвитель, который находится в компетенции органов здравоохранения, но только в крайнем случае. Например, если он находится в бессознательном
состоянии.
Во Франции вытрезвителей нет, а пьяных содержат в полицейском участке
до полного отрезвления.
Невероятно, но факт:
на Прагу с миллионным населением приходится единственный вытрезвитель на
17 мест. Зачастую к помощи сотрудни-
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ков вытрезвителя прибегают домочадцы
перепивших граждан. Даже у иностранцев
пражский вытрезвитель пользуется большой любовью. Тот, кому довелось провести
ночь на чистой и мягкой койке в двухместной палате больницы «На Буловке», подсчитав с утра свои финансы, понимает, что
ночь в вытрезвителе обходится гораздо дешевле, чем в отеле (ночлег и медицинская
помощь – около 100 евро). Бывают случаи,
когда туристы из Западной Европы, приезжающие в Чехию исключительно ради
дешевого алкоголя, даже не заказывают
себе гостиницу. Просто достигают нужной
кондиции и едут на такси прямо в вытрезвитель.
Увеличивать количество вытрезвителей Чехия не собирается. В  общей сложности для приема порядочно «принявших
на грудь» личностей обоего пола имеется 15 учреждений… Не маловато ли для
10-миллионной страны? В  самый раз,
убеждены краевые власти, из чьих бюджетов и берутся средства на открытие вытрезвителей.
Вытрезвители имеются и в Германии. Примерно
так же и называются – «камеры для протрезвления»
(Ausnuechterungszelle).
Если «клиент» перебрал
и нарушает общественный порядок, то запросто может попасть
в специальное заведение при полицейском
участке. Также «Камеры для протрезвления» имеются и в медицинских стационарах.
Например, в Гамбурге имеется единственная на весь город Центральная амбулатория для пьяных, которая работает
только с 19 ч вечера до 6 ч утра. Доставка –
на «скорой». От 70 до 200 евро составляет счет только за транспорт. Палаты здесь
с видеонаблюдением на трех - четырех
гостей. Можно попросить позвонить друзьям или родственникам, чтобы приехали
и забрали. Но не раньше чем утром.
В Италии особой потребности в таких заведениях нет. Из десяти итальянцев восемь водку никогда
и не пробовали, а остальные
два и не подумают пить ее в
чистом виде – только в качестве ингредиента какого-нибудь коктейля. Да и жаркий климат
Италии диктует свои законы. Летом, когда
температура зашкаливает за 35ºС, здесь
в основном предпочитают есть рыбу и дру-
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гие дары моря, запивая их легким белым
вином. Более крепкие напитки, такие как
несладкие ликеры, настоянные на травах,
или виноградную водку граппа, употребляют в объеме маленькой стопочки в конце трапезы «для пищеварения».
Конечно же, больные алкоголизмом
есть везде – и в Италии тоже. В связи с
этим в Италии имеются центры лечения
от алкогольной и других зависимостей.
В Республике Беларусь Президентом
издан указ № 133 от 04.04.2011 г. «О некоторых вопросах деятельности медицинских вытрезвителей органов внутренних
дел» в целях совершенствования их деятельности.
Документом медицинские вытрезвители окончательно закреплены за органами внутренних дел и предназначены
«для содержания лиц, административно
задержанных за появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и нравственность, до их вытрезвления». Общая организация работы этих учреждений возложена на Министерство внутренних дел.
Порядок и объем оказания первичной медицинской помощи лицам, помещенным
в медицинские вытрезвители, проведения
дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий в отношении этих лиц будут
определены Министерством здравоохранения по согласованию с МВД.
Расходы на содержание лиц, помещенных в медицинские вытрезвители, будут
произведены за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
обеспечение функционирования органов
внутренних дел, и иных источников, не
запрещенных законодательством, но… с
последующим обязательным возмещением этих расходов лицами, помещенными
в медицинские вытрезвители. Совету министров Республики Беларусь поручено
установить размер такого возмещения и
его порядок.
В Таллине 8 октября
2009 г. состоялось торжественное открытие круглосуточного вытрезвителя. В
столице Эстонии не существовало такого заведения
20 лет. В вытрезвителе 67
мест, причем 10 из них для клиентов, которым требуются специальные условия по
медицинским показаниям. Заведение оборудовано процедурными комнатами, душевыми, гардеробной и дезинфекционной
комнатой. Как сообщалось на официаль-

тяжелые будни наркологии
ном городском сайте Таллина, у вытрезвителя две основных цели – убрать пьяных
людей с улиц и обеспечить их безопасность. Строительство вытрезвителя началось в апреле 2009 г. и обошлось властям
почти в 1 млн евро. Персонал для вытрезвителя предоставлен городской полицией,
а финансировать работу заведения будут
из бюджета Таллина.
«Как называется дом, где я спаль?
Трезвеватель?» – спрашивал герой «Осеннего марафона» датский профессор-переводчик Хансен.
Как выяснилось, и в
Дании есть вытрезвители.
Причем обстановка в датских вытрезвителях коренным образом отличается
от российских аналогов. В
датском варианте это как
раз дом, где человеку, мягко говоря, нетрезвому, можно и поспать.
Вернее, проспаться…
Выпить и закусить датский народ не
прочь. Особенно если речь идет о бесплатных угощениях на банкетах, вечеринках
и прочих увеселительных мероприятиях.
При этом, однако, не теряя чувства меры.
Да и пьяная агрессивность датчанам не
свойственна. Напиваться до свинячьего
визга и с помощью ножа или вилки выяснять отношения – это не про них. В Дании
все вечеринки со спиртным, как правило,
плавно переходят в крепкий сон.
В будние дни датчанам вообще не до
выпивки – все работают и боятся потерять
работу. «Отрываются» обычно вечером с
субботы на воскресенье. Молодежь посещает бары и дискотеки, публика постарше
– так называемые «кро» и рестораны.
Конечно, имеется и некое «дно» – прослойка неработающих асоциальных, часто
«непросыхающих» элементов. Но тем не
менее пьяных бузотеров на датских улицах
можно не опасаться ни днем, ни ночью.
Если человек в состоянии полного алкогольного «релакса» валяется под кустом
(что бывает довольно редко), стражи порядка доставят его в специальное учреж-

дение, двери которого открыты в любое
время суток и для любого, кто перебрал до
такой степени, что ноги не держат.
Директор социального учреждения
«Виборг Хой» Кель Расмуссен рассказал:
«С каждым человеком может приключиться такая история. Для кого-то это эпизод, для другого – стиль жизни. Здесь для
нас все равны независимо от их положения
в обществе и алкогольного стажа. Наша
главная цель – помочь человеку прийти в
себя, а также по возможности вернуться к нормальной жизни. Кому-то хватает
одной ночи проспаться, вспомнить, кто он
такой, и уйти домой, а другие задерживаются. Проходят курс реабилитации. Кто в
состоянии, платит за это, кто не в состоянии – получает помощь бесплатно. У нас
плата не обязательна и осуществляется
по желанию и возможностям клиента».
«Комнаты для пьяных» являются небольшими, но чистыми и уютными. Окна
выходят в парк. Аккуратно заправлена
кровать, на стене красивая картинка, напоминающая сюжет знаменитой картины
«Утро в сосновом лесу», белоснежное полотенце. А внизу предусмотрительно поставлен тазик…
– Это на случай, если стошнит, – поясняет Кель.
– Это понятно, а вот картинка…
– А как же! – удивляется директор. –
Встанет человек и первым делом увидит
прекрасный пейзаж. Из нормальной, трезвой жизни…
Неожиданно в дверях появляются двое
полицейских. Под белы руки они аккуратно ведут пьяного, не понимающего, куда
он попал и почему никто не говорит понемецки.
Сотрудник центра препроводил гостя в
покои. Немного «пообнимавшись» с тазиком, турист завалился на кровать и уснул.
– Вот и славно, – потерли руки полицейские и уехали дежурить дальше. А директор заведения и портье сели пить кофе
со словами: «Через несколько часов проспится, вызовем переводчика, и все будет
хорошо…».

 «С каждым человеком может приключиться такая история.
Для кого-то это эпизод, для другого – стиль жизни. Здесь для нас
все равны независимо от их положения в обществе и алкогольного
стажа.» Наша главная цель – помочь человеку прийти в себя,
а также по возможности вернуться к нормальной жизни.
Кель Расмуссен,
директор социального учреждения«Виборг Хой»
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Жизнь и деятельность
Федора Сергеевича
Архангельского

Федор Сергеевич Архангельский родился 18 января 1855 г. в старинном городке Алексине Тульской губернии. В дружной
семье было семеро детей. Федор, завершив
курс начальной школы, учился в Тульской
семинарии. За угол и дешевый обед он был
вынужден нянчить младенца хозяйки дома.
Получив среднее образование, Федор не
захотел следовать примеру отца – священника, а поступил в Московский университет. Пытливого студента властно захватили
настроения прогрессивной молодежи 70-х
годов позапрошлого столетия. Он с восторгом читал статьи революционных демократов Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунова,
социолога и публициста Н. К. Михайловского, в которых ярко и убедительно были
обрисовываны беды народной жизни.
В мае 1879 г. Ф. Архангельский окончил
медицинский факультет старейшего учебного заведения России. По вызову земства
с большой охотой поступил на должность
лекаря в село Песчаное Козловского уезда
Тамбовской губернии.
После освобождения от пут крепостничества «сверху» крестьяне по-прежнему
страдали от малоземелья, голодали, их косили инфекционные заболевания. Увиденное ужаснуло молодого врача, но в то же
время укрепило в нем желание трудиться
на благо своего народа. Доктор Архангельский приложил максимум сил и умения,
предотвращая очередную эпидемию брюшного тифа – настоящего бича задавленных
нищетой деревень. Недоедая и недосыпая,
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днем и ночью, в будни и праздники он ездил по вызовам пациентов. В результате
заболел сам. Вылечился с трудом, получив
расстройство нервной системы.
Через два года Федор Сергеевич переехал на жительство в Алексин. Работал
уездным и городским врачом, руководил
местной больницей. Добрый, отзывчивый
доктор быстро снискал любовь и уважение
сограждан, особенно в период борьбы с повальным заболеванием дифтерией. Одним
из первых в крае он с успехом применил в
крупных масштабах дезинфекцию сельских
изб хлорным газом.
Талантливый, горячо влюбленный в
свое дело, медик по призванию, он получил
широкую известность. Его пригласили на
работу в Тулу, где Архангельский трудился до конца жизни. В начале 1884 г. Федор
Сергеевич занял пост городского врача, а в
1898 г. его назначили на должность помощника инспектора врачебного отделения губернского правления. По инициативе Федора Сергеевича с марта 1887 г. при городской
управе начала функционировать санитарноисполнительная комиссия (позднее – комиссия общественного здравия). Сам Федор
Сергеевич с первого дня создания комиссии
до ее ликвидации в 1917 г. состоял постоянным и активным ее членом, многое сделал
для улучшения санитарного положения в
губернском центре. По административной и
медико-надзорной линии регулярно контролировал гостиницы, рынки, лавки, харчевни,
мелкие фабрики и заводы. Своими актами о
безобразном состоянии мест забоя скота помог ускорить строительство скотобоен. Федор Сергеевич разработал проекты типовых
зданий тряпичных складов, составил правила сбора, сортировки, перевозки и хранения
вторсырья. Замечания, сделанные им при
обследовании ночлежных приютов, привели (правда, не без борьбы) к устройству
бесплатных ночлежных домов для бедняков. Архангельский по примеру столичных
городов, где функционировали женские амбулатории по кожно-венерическим заболеваниям, открыл при губернской больнице
специальный бесплатный смотровой пункт.
По настоянию неутомимого общественника
в городе впервые создали лечебницу для алкоголиков.
В годы Русско-японской и Первой мировой войн Архангельский был назначен
ординатором и консультантом в лазаретах
общества Красного Креста. Десятилетиями
исчисляется стаж его деятельности в поликлинике на общественных началах Общества тульских врачей, к созданию которой

тяжелые будни наркологии
он также приложил немало усилий.
Много времени уделял приему больных в туберкулезном диспансере.
Часто ссужал неимущих деньгами на
лекарство.
Неоценима заслуга Федора Сергеевича в возведении солидной по
тому времени городской больницы.
Назначенный
душеприказчиком
тульского фабриканта Ваныкина,
он уговорил его завещать изрядную
сумму денег на нужды города. Часть
их израсходовали на строительство
в 1908 г. больницы, выделив в ней
бесплатную койку в распоряжение
Ф. С. Архангельского. Кроме того,
благодаря его стараниям возвели амбулаторию на пролетарской окраине
города в Чулково. Отныне фабричные рабочие, кустари и ремесленники
могли получить посильную помощь
квалифицированных медиков. Из скудных
личных сбережений Ф. С. Архангельский
выделил средства для создания тульского
парка.
Поразительны трудоспособность и энтузиазм доктора Архангельского, который
неоднократно обращался к городским властям с требованием осушать и оздоровлять
заболоченные участки на территории города. Многие годы руководя судебно-медицинской экспертизой края, он поставил ее
на научную основу.
Не имея своей семьи, Ф. С.  Архангельский воспитал двух племянниц и дал им
образование. Тульская дума учредила стипендию его имени для малоимущих воспитанников в трех училищах Тулы.
Где бы ни трудился доктор Архангельский, он вкладывал в работу не только знания, но и душу. Не случайно Л. Н. Толстой,
в общем скептически относившийся к искусству врачевания, обычно приглашал к
своим детям опытного Федора Сергеевича.
В 1909 г. туляки торжественно отметили четвертьвековой юбилей врачебно-общественной деятельности Ф. С. Архангельского. Он получил поздравительные адреса
от врачей и городского самоуправления.
Коллектив Ваныкинской больницы изготовил в честь юбиляра памятные жетоны.
В первые годы революции по призыву
партийных и советских органов доктор Архангельский много и плодотворно занимался профилактикой сыпного тифа, холеры,
испанки. Он участвовал в организации учреждений здравоохранения края, заведовал
врачебно-административным подотделом
губернского отдела здравоохранения и су-

В Народном доме, теперь ТЮЗ, читали лекции о вреде
пьянства и предлагали чай вместо водки

дебно-медицинской экспертизой области.
Федор Сергеевич энергично осуществлял
мероприятия по санитарному благоустройству города, по его инициативе проложили
уличную канализацию.
Ф. С. Архангельский написал свыше 40
статей и докладов, выступал на II Всероссийском съезде врачей, был делегирован на
IV Московский форум судебных медиков,
различные краевые совещания. Его квалифицированные разборы болезни помещали
авторитетные специальные «Вестники»,
публиковали в трудах и записках научных
обществ России и Тульской губернии, а рекомендации по борьбе с холерой, регулярно
появлявшиеся на страницах «Врачебносанитарной хроники Тульской губернии»
(1918, № 1-8), помогли быстрее ликвидировать тяжкое наследие Гражданской войны и
разрухи.
Широк диапазон интересов и исследований доктора Архангельского. Еще 28-летним начинающим судебным экспертом он
сумел весьма аргументированно реабилитировать крестьянина, обвиненного в убийстве соседа. Свою методику экспертизы он
обобщил в статье. В научных сообщениях
Архангельский затрагивал вопросы диагностики в наркологии, борьбы с эпидемиями,
лечения туберкулеза и венерических болезней, истории медицины, оказания врачебной помощи трудящимся. Везде он ратовал
за охрану природы, указывал на опасность
загрязнения окружающей среды.
Федор Сергеевич Архангельский скончался на семьдесят четвертом году жизни.
Прах его захоронен на Всехсвятском клад
бище Тулы. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ЛИЧНОСТИ
Д. И. Шустов1, С. А. Новиков1, А. В. Шувалов2

Рязанский ГМУ им. акад. И. П. Павлова Минздрава России
Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской области
1

ФОТО: «123RF.com»
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Алкогольная зависимость продолжает оставаться ведущей формой наркологической патологии в
России. Вместе с этим последствия злоупотребления
алкоголем (отравления, травматизм, хронические заболевания) являются наиболее частыми причинами
смерти трудоспособного населения страны, поэтому
большое количество проводимых в разных странах
научных исследований направлено на выяснение
причин злоупотребления алкоголем и формирования алкогольной зависимости. Некоторые исследователи настаивают на определенных биохимических
и нейрофизиологических изменениях в организме,
другие во главу угла ставят генетическую предрасположенность, третьи основными причинами называют социальное окружение. Однако практически
никто не подвергает сомнению факт стойкой взаимосвязи между формированием алкогольной зависимости и личностью пациента.
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Общеизвестно, что алкоголь изменяет личность, вызывая ее деградацию. Нам представляется
излишним описывать признаки изменений личности, происходящие в результате длительного злоупотребления алкогольными напитками. Напротив,
хотелось бы более подробно обсудить особенности
личности, на фоне которых возникает алкогольная
зависимость, ведь личность человека формируется
хронологически раньше, чем он начинает злоупотреблять алкоголем. Также известно, что формирование и течение алкогольной зависимости во многом определяются личностными факторами. Таким
образом, алкогольная зависимость и личность человека находятся в достаточно четкой взаимосвязи:
особенности личности определяют формирование
и развитие алкогольной зависимости, а злоупотребление алкоголем, в свою очередь, изменяет личность.

ФОТО: «123RF.com»

психологический ликбез
На современном этапе развития науки принято
выделять три уровня функционального развития личностных черт:
1. Гармонически развитая (сбалансированная)
личность.
2. Акцентуированная личность. Под акцентуацией характера понимается чрезмерное усиление черт
характера, при котором наблюдаются не выходящие за
пределы нормы отклонения в психологии и поведении
человека, однако находящиеся на грани с патологией.
3. Личностное расстройство – патологическое
состояние, характеризующееся дисгармоничностью
психического склада. Дисгармоничность в этом случае
тотальна и определяет целиком структуру личности.
Если гармонически развитые и акцентуированные
личности – это варианты нормы, то расстройства личности относят к патологическим состояниям, которым выделяется отдельное место во всех современных
классификациях психических расстройств. Основной
клинический и исследовательский интерес вызывает
именно сочетание алкогольной зависимости и личностных расстройств, так как в этом случае у одного
пациента обнаруживаются одновременно два диагноза, каждый из которых может утяжелять течение другого, а применение стандартных подходов к лечению
может оказаться неэффективным.
Согласно современным классификациям, все личностные расстройства можно разделить на три группы:
1. Личностные расстройства, которые объединяет странное или эксцентричное поведение. Сюда
можно отнести параноидное, шизоидное и шизотипическое расстройства.
2. Личностные расстройства, для которых характерны неадекватность, импульсивность, эмоционально-драматические проявления, антисоциальное
поведение. В эту группу включены антисоциальное,
пограничное, нарциссическое и истерическое расстройства личности.
3. Личностные расстройства, для которых типичны тревога и боязливость, обсессивно-компульсивное,
зависимое и избегающее расстройства личности.
Каждое из вышеперечисленных расстройств личности может сочетаться с алкогольной зависимостью,
однако некоторые приводят к злоупотреблению алкоголем чаще, другие – реже. Считается, что наиболее часто алкогольная зависимость развивается у пациентов с
антисоциальным, пограничным и нарциссическим расстройствами, поэтому зачастую эти расстройства рассматривают как фактор риска развития зависимости
от алкоголя. Несколько реже признаки алкогольной зависимости обнаруживают у пациентов с параноидным,
обсессивно-компульсивным, зависимым, избегающим
и истерическим расстройствами. Реже всего признаки
зависимости выявляют у пациентов с шизоидным и шизотипическим расстройствами личности. Для каждого
расстройства характерны свои клинические особенности формирования и течения зависимости.

Параноидное расстройство
личности

Основными чертами пациентов с этим расстройством являются подозрительность, ригидность и «застревание» на отрицательных эмоциях
при самонадеянности, своенравности и капризности. Для них характерны повышенная настороженность, мнительность и подозрительность. У них
обострены защитные реакции, они склонны видеть
направленные против них действия там, где этого нет. При их мнительности и эгоцентризме они
преувеличивают каждую мелочь, истолковывая ее
как специально направленную против них. Из них
вырастает патологический тип сутяги и кверулянта, среди них немало патологических ревнивцев.
В состоянии алкогольного опьянения пациенты с
параноидным личностным расстройством становятся еще более подозрительными, ревнивыми, а
при дальнейшем продолжении злоупотребления
алкоголем зачастую формируется алкогольный
бред ревности.
Ирландский писатель-модернист Джеймс
Джойс (1882-1941) говорил о себе: «Я слабый
человек, не слишком добродетельный, к тому же
весьма склонный к алкоголизму». С годами его повышенное самомнение стало принимать паранойяльный характер. Во время учебы на медицинском
факультете по свойственной ему подозрительности
Джойс стал всюду «обнаруживать» врагов и пришел к выводу, что администрация «объединилась»
против него. Влюбившись в дублинскую горничную в 1904 г., официально зарегистрировать свой
брак Джойс решился только в 1931 г. Всю жизнь
болезненно ревновал жену, и супружеская измена, заимствованная из собственного воображения,
стала движущим конфликтом его знаменитого романа. С 1906 г. Джойс пил все чаще, и угрюмая раздражительность между выпивками накладывалась
на все его поведение. Запои вызывали бурные сцены, многочасовые монологи с перечислением всех
своих неудач и несчастий.
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Антисоциальное расстройство личности – расстройство, которое значительно чаще обнаруживают у мужчин, чем у женщин. Основными признаками антисоциального личностного расстройства
являются пренебрежение правами других людей и
их нарушение, а также черты взрывчатости и неустойчивости. Стержень для определения черт антисоциальности – неспособность соблюдать принятые
в обществе нормы, раздражительность и агрессивность. Признаки данного расстройства появляются в детстве или раннем подростковом возрасте и
продолжают проявляться в периоде зрелости. Так
как впервые антисоциальное поведение может появляться задолго до развития алкогольной зависимости, то антисоциальное поведение у детей, подростков и взрослых, а соответственно, и антисоциальное
расстройство личности можно рассматривать как
фактор риска развития алкогольной зависимости.
Сообщается, что первое употребление алкоголя в
возрасте до 15 лет имеет сильную связь с развитием
антисоциального расстройства личности.
Алкогольная зависимость у данных пациентов
развивается раньше и протекает тяжелее, чем у лиц без
данного расстройства. Среди лиц, страдающих алкогольной зависимостью, антисоциальное личностное
расстройство ассоциировано с более серьезным прогнозом зависимости, что связано с ранним началом,
более быстрым прогрессом зависимости и развитием
серьезных социальных, юридических и соматических
последствий употребления алкоголя. Указывается на
то, что употребление алкоголя провоцирует проявления антисоциального поведения (ложь, импульсивная агрессия и нарушение закона). Находясь в состоянии опьянения, лица с антисоциальным личностным
расстройством значительно чаще, чем лица, не страдающие этим расстройством, совершают общественно
опасные действия. Многие из них считают «нормой»
управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения. В состоянии опьянения они могут быть
агрессивны, причем агрессия может быть направлена
не только на окружающих, но и на себя. Они могут совершать суицидальные попытки, наносить себе само-
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повреждения, однако зачастую такое поведение имеет
манипулятивный характер.
Достаточно часто антисоциалы оказываются зависимы не только от алкоголя, но и от наркотиков.
Наиболее частые ответы на вопрос об основных причинах употребления алкоголя и наркотиков у антисоциалов – «скука», «нехватка новых ощущений».
Знаменитый поэт Николай Рубцов (1936-1974)
воспитывался в детском доме и с детства отличался буйным неуравновешенным характером, отсутствием способности к малейшим компромиссам с
окружающими. В зрелом возрасте он был исключен из Литературного института за пьяную драку в
Центральном доме литератора. Жил он, как бомж,
ел из кастрюли, ночевал на вокзалах. Односельчане
смеялись, что по сей день не могут найти хотя бы одного человека, который бы видел Рубцова трезвым
и смирным. Николай Рубцов был задушен во время
пьяной драки собственной женой.

Шизоидное расстройство
личности

Шизоидное расстройство личности определяется как возникающая в подростковом возрасте обособленность от социальных контактов и ограничение
выражения эмоций в межличностных отношениях.
Это замкнутые, необщительные, склонные к уединению люди. Они склонны к мечтательности и углублению в фантастику. Им свойственны эгоцентризм
и импульсивность в виде неожиданных и странных
выходок, которые зачастую вызывают насмешки
окружающих. Внутри шизоидов происходит конфликт между желанием общаться с окружающими
и невозможностью начать общение. С этим, повидимому, можно связать начало злоупотребления
спиртным. Алкоголь для них – средство, облегчающее общение с другими людьми.
Сошлемся на пример Нико Пиросманишвили
(1862-1918) – выдающегося грузинского художника-примитивиста, с которым связана легенда о подарке любимой «миллион алых роз». Доверчивый
и мечтательный, он, казалось, не мог никоим образом вписаться в социальную жизнь, завести семью
и зарабатывать деньги. Всю жизнь он был одинок.
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Антисоциальное
расстройство личности

психологический ликбез
Водка была словно мостиком в реальность для него,
поскольку он ничего не мог делать не выпив. Его
гениальные произведения практически не оплачивались или уходили «за рюмку водки». Умер художник в больнице для бедных в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации.
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Пограничное расстройство
личности

Пограничное расстройство личности – расстройство, более характерное для женщин, чем для мужчин. У больных ярко выражена тенденция действовать импульсивно, без учета последствий, наряду с
неустойчивым настроением. Способность планировать у них минимальна. Вспышки гнева (вплоть до
ярости) часто приводят к насилию либо «поведенческим взрывам». Для пограничных личностей характерна выраженная нестабильность межличностных
отношений и самооценки. Импульсивность у них
проявляется в неспособности сдерживать влечения
разнообразного характера. В связи с этим они часто
становятся зависимы от различных психоактивных
веществ (в том числе от алкоголя). В периоды импульсивности могут вступать в беспорядочные половые связи, что им в обычном состоянии вообще
несвойственно.
Для пограничных личностей весьма характерно
самоповреждающее поведение (суицидальные попытки, самопорезы, татуировки и др.). Причем в отличие от антисоциалов и истериков их суицидальное поведение далеко от демонстративности и, как
правило, имеет серьезный характер. Пик этих проявлений обычно приходится на возраст 20-29 лет и
сопровождается наиболее выраженным нарушением
функционирования. После достижения 30-летнего
возраста наступает некоторое смягчение. Поведение
становится менее саморазрушающим, улучшается
способность формировать близкие взаимоотношения
или же обходиться без таковых. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, может проявиться тенденция к
прекращению алкогольного поведения, однако к 40
годам зачастую наблюдается новое обострение – усиливается враждебность, нарастает депрессия, учаща-

ются суицидальные попытки, может возобновляться
алкоголизация.
Пограничные личности у клиницистов обычно
ассоциируются с высокой вероятностью достижения ремиссии алкогольной зависимости, в то время
как антисоциалы, напротив, с высокой вероятностью рецидива.
Французская писательница Франсуаза Саган
(1935-2004) уже в 13 лет обнаружила, что «алкоголь
– неплохое лекарство против треклятой скуки». Ее
творчество посвящено одиночеству, стремлению
избежать его, человеческим слабостям. А жизнь в
одиночестве не может быть полноценной. Франсуаза пыталась устраивать званые обеды, наряжаться
и сооружать себе прически, как это делала ее мать.
Но все закончилось тем, что она каждый день поднимала себе настроение с помощью спиртного. Писательница говорила, что в жизни любит скорость и
азарт. Эти пристрастия обернулись неоднократными автоавариями, неумеренным употреблением алкоголя, а впоследствии и привычкой к наркотикам.
Франсуаза любила женщин, но скрывала эти связи,
никогда не упоминая о своей бисексуальности. Она
вела двойную игру, как и окружавшие ее любовники
и проходимцы. Владелица миллионного состояния
осталась у разбитого корыта и, несмотря на повторные намеренные передозировки, умерла от легочной
эмболии в возрасте 69 лет.

Истерическое расстройство
личности

Диагностическими критериями истерического расстройства личности являются театральность, преувеличенное выражение эмоций, которые, по сути, являются поверхностными и лабильными, постоянное
стремление к признанию со стороны окружающих.
Истерики стремятся быть в центре внимания, и любая
ситуация, при которой на них не обращают внимания,
вызывает у них сильнейший дискомфорт, для преодоления которого они способны вести себя вызывающе,
устраивать конфликты, «сцены». Принято считать,
что эти расстройства значительно чаще встречаются у
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женщин. Пациентов с истерическим личностным расстройством отличают внушаемость, эгоцентричность
и эгоистичность. Во время беседы пациенты стремятся к красивой позе, хотят казаться лучше, интереснее,
значительнее, чем в действительности.
В состоянии алкогольного опьянения истерические черты, как правило, заостряются. Истерики
могут совершать импульсивные поступки, в том числе суицидальные попытки, которые зачастую носят
демонстративный характер. Высокий уровень внушаемости этих пациентов позволяет врачу добиться
достаточно длительных ремиссий при лечении алкогольной зависимости.
Сергей Есенин (1895-1925), популярнейший во
все времена поэт, страдающий алкогольной зависимостью, чуть только достигнув поэтической известности, стремился все время быть в центре событий,
привлекая внимание эпатажным поведением, пьяными скандалами и многочисленными браками с
известнейшими женщинами того времени. Яркая
жизнь на пике истерического самовыражения, где
в самой сердцевине – довлеющая идея неестественной скорой смерти и хронической обиды на мать.

Нарциссическое расстройство
личности

менностью. Нарциссические личности очень завистливы, часто зависть заполняет всю их жизнь. Зачастую
нарциссическое расстройство личности сочетается с
истерическими параноидными расстройствами. Нарциссические лица могут достигать успеха в различных
областях – искусстве, экономике, политике, бизнесе и
др. Ими могут восхищаться и в то же время легко разочаровываться при более близком контакте. Важным
диагностическим критерием нарциссического расстройства является ярость в ответ на критику, так называемая «нарциссическая ярость».
В противоположность носителям истерического
расстройства, не предрасположенным к возникновению депрессивных и тревожных состояний, у лиц с
нарциссическими особенностями после неудач и поражений, представляющих угрозу созданному имиджу
грандиозности, развиваются депрессии. На фоне таких
депрессий нарциссы зачастую начинают злоупотреблять алкоголем. Обращаясь за помощью к врачу-наркологу по поводу лечения алкогольной зависимости,
особенно если обращение было инициировано родственниками, преуменьшают симптомы зависимости,
утверждая, что они самостоятельно могут справиться
и им не нужна помощь.
Александр Македонский – носитель грандиозных
нарциссических черт, приравнявший себя к богам, бескомпромиссный и убивший в гневе или опьянении нескольких друзей, постепенно превращался в запойного
алкоголика. Умер, возможно, от прободной язвы желудка после тяжелого алкогольного эксцесса.

Для нарциссов характерно грандиозное чувство
собственной значимости, например преувеличение
личных достижений и талантов, ожидание признания
без соответствующих заслуг. Они поглощены фантазиями о небывалом успехе, неограниченной власти,
блеске, красоте или идеальной любви. Нарциссы убеждены в собственной уникальности, у них существует
потребность в чрезмерном восхищении со стороны
окружающих. В личных отношениях присутствует
тенденция эксплуатировать окружающих, использовать других людей для достижения собственных целей. Нарциссические личности не умеют проявлять
сочувствие, не понимают чувства или потребности
окружающих, не могут ставить себя на их место, то
есть не способны к эмпатии. Их поведение и взгляды
отличаются высокомерием, самонадеянностью, над-
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Данное расстройство проявляется в чрезмерной
склонности к сомнениям и осторожности, особом внимании к деталям, стремлении к совершенству, препятствующем решению задач, чрезмерной добросовестности, скрупулезности, повышенной педантичности и
приверженности социальным условностям. Также для
них характерны ригидность и упрямство. Эти люди
требуют от других неукоснительного выполнения
правил. Стремясь разрешить мучающие их сомнения,
становятся невероятно занудливыми, назойливыми,
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Обсессивно-компульсивное
расстройство личности

психологический ликбез
не считаются со временем и настроением окружающих. Им свойственно постоянное ощущение неполноты различных проявлений психической деятельности,
что компенсируется чрезвычайной скрупулезностью и
добросовестностью. Для обсессивно-компульсивного
личностного расстройства весьма характерны высокий уровень тревоги и снижение настроения. В связи
с этим существует предположение, что злоупотребление алкоголем у этих пациентов служит фактором саморегуляции («самолечения») симптомов дистресса,
таких как страхи, тревога, снижение настроения. Алкогольная зависимость у таких пациентов начинает
развиваться позднее и течет более мягко по сравнению
с пациентами с личностными расстройствами из импульсивной группы. Алкогольный абстинентный синдром протекает с преобладанием депрессивной симптоматики и сопровождается идеями самообвинения,
самоуничижения, чувством вины и стыда.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) был
одним из тех гениальных работоголиков (обсессивнокомпульсивных личностей), кто «при раздражении,
чтоб заглушить неприятные впечатления, имел обыкновение выпивать несколько рюмок вина или водки».
Из-за частых ссор в пьяном виде «с немцами» попадал «под караул». «Он умер от болезни, развившейся
вследствие неумеренного потребления горячих напитков, а эта несчастная страсть была следствием его постоянного раздражения и утомления от борьбы с окружавшими его недоброжелателями» (Смайлс, 1866).

являются тревожность, мнительность и нерешительность. Это люди, находящиеся в постоянных сомнениях и колебаниях, бесконечных рассуждениях, часто не
приводящих к каким-либо результатам. Они больше
живут в намерениях, чем в поступках, теряются при
малейших препятствиях. Они робки, боязливы, застенчивы, склонны к постоянной тревоге.
Начало злоупотребления алкоголем у этих пациентов связывают с транквилизирующим действием
алкоголя. Алкогольный абстинентный синдром у
них может сопровождаться депрессивными симптомами с самообвинением и комплексом соматопсихической неполноценности.
Подобного типа личностное расстройство можно
обнаружить у автора «Василия Теркина» - Александра
Трифоновича Твардовского (1910-1970), чувствительного и совестливого российского поэта, творившего в советскую эпоху. Алкоголизм Твардовского носил
выраженный адаптивный характер, призванный примирить творца с несправедливой действительностью,
и был, по словам А. И. Солженицина, спасительным
для поэта.

Зависимое расстройство
личности

ФОТО: «123RF.com»

Тревожное (уклоняющееся)
расстройство личности

Расстройства личности данного типа впервые появляются в подростковом возрасте и включают ощущение собственной неполноценности, сверхчувствительности к негативным оценкам. Диагностическими
критериями являются: ощущение социальной никчемности и личной непривлекательности, повышенная
чувствительность к критике, нежелание вступать во
взаимоотношения без гарантии понравиться, уклонение от социальной или профессиональной деятельности, связанной со значимыми межличностными
контактами из-за страха критики. Ведущими чертами

Зависимое расстройство личности более характерно для женщин, чем для мужчин. Оно характеризуется
чрезмерной потребностью в заботе со стороны окружающих, ведущей к возникновению покорного и зависимого поведения и к страху перед возможной разлукой.
Основными критериями диагностики являются: перекладывание на других большей части важных решений в жизни; подчинение своих собственных потребностей потребностям других людей; неспособность
предъявить требования людям, от которых находятся
в зависимости; страх быть покинутыми; неспособность
принимать повседневные решения без посторонних
советов. Эти люди отличаются повышенной впечатлительностью, ранимостью, крайней робостью, застенчивостью. Они легко утомляются, истощаются, особенно
под воздействием эмоциональных нагрузок. Им свойственна раздражительность, но ее проявления непродолжительны. Вспышки раздражения быстро приво-
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дят к истощению и слабости. Пациенты с зависимым
расстройством личности отличаются пониженной самооценкой, чувством собственной неполноценности.
Эти люди чрезвычайно чувствительны к одиночеству,
еще хуже они переносят, когда их бросают. Именно в
эти моменты у них появляется сильная тревога, чтобы
избавиться от нее они начинают злоупотреблять алкоголем.
Российская императрица Елизавета Петровна
(1709-1762), внебрачная дочь Петра Первого и Екатерины Первой, отличалась в ужасающей степени зависимостью от мнения окружающих и ленью. Фактически у Елизаветы не было образования, а праздный
и ненормальный образ жизни, частое обращение к
горячительным напиткам усиливали эту апатическую
лень до крайних размеров. Современники поражались
ее невежеству и вместе с тем умению, спрятавшись за
царедворцев, двадцать лет править самым незначительным образом, будучи до «бесчестия пьяной», дни
и ночи предаваться самым «скотским страстям». Умерла от прогрессирования алкогольной зависимости, последние годы страдая от алкогольной эпилепсии и приступов галлюцинаторных психозов.

Пассивно-агрессивное
расстройство личности

Пациенты с пассивно-агрессивным расстройством
личности имеют ограниченную возможность испытывать положительные эмоции, быть оптимистичными,
радостными, веселыми. Этим, очевидно, можно объяснить предрасположенность к употреблению алкоголя и
других веществ, изменяющих психическое состояние.
В основном эти пациенты фиксируются на транквилизирующем и усиливающем пассивное воображение
эффектах алкоголя. Алкоголь для них – инструмент,
позволяющий отвлечься от ситуационных «помех» и
погрузиться в мир свойственных им, но не вполне реализуемых агрессивных имиджей и сценариев.
Александр Александрович Фадеев (1901-1956),
генеральный секретарь Союза советских писателей,
автор «Молодой Гвардии», по-видимому, принадлежал
к данному типу. Будучи на вершине власти он вынужден был выполнять задания Партии и олицетворять
собой социальный оптимизм социалистического реализма. Однако внутри он глубоко презирал и людей,
которым служил, и себя самого, «служащего» им. По
свидетельству современников, пьяным валяясь в переделкинской грязи, он вслух читал любимое стихотворение Пастернака:
«И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести».
Фадеев застрелился, оставив в предсмертной записке кучу упреков и жалоб на изменившееся к нему
отношение руководства страны.

Пассивно-агрессивное расстройство личности отсутствует в современных классификациях, используемых в России, но это не означает, что расстройство не
встречается в нашей стране. Диагностическими критериями данного расстройства являются: пассивное
сопротивление решению текущих социальных или
профессиональных задач; жалобы на недопонимание
или недооценку со стороны окружающих; склонность
вступать в споры; беспричинная критика в отношении
авторитетных лиц или презрение к ним; выражение зависти или злобы в отношении тех, кто более удачлив;
склонность к преувеличению своих неприятностей и
постоянные жалобы на свои несчастья; чередование
непокорности и раскаяния. Наиболее часто симптомы
пассивно-агрессивного расстройства личности сочетаются с симптомами депрессивного расстройства личности и синдромами тревоги.
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Депрессивное расстройство личности, так же
как и пассивно-агрессивное, не входит в классификации, используемые в России, однако в классификации, которая используется в США, оно включено.
Данное расстройство характеризуется преобладанием мрачного, унылого настроения, низкой само-
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Депрессивное расстройство
личности

психологический ликбез
количество спиртного. Однако зависимость прогрессировала, что в конечном итоге вылилось в «мозговой
паралич» и кому.
Таким образом, алкогольная зависимость очень
редко формируется у людей, личность которых развита гармонически. Как правило, еще до развития алкогольной зависимости личность пациента приобретает решающие особенности. Зачастую именно они
определяют цели и мотивы начала злоупотребления
алкоголем, способствуют развитию алкогольной зависимости, а также определенным образом влияют
на ее течение. Знание особенностей личности пациента, страдающего алкогольной зависимостью, помогает клиницисту разработать индивидуальный
подход к терапии зависимости и добиться стойкой

ремиссии заболевания.
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оценкой. Эти пациенты пессимистичны и отличаются осуждающим отношением к окружающим.
Они не воспринимают шуток, у них нет чувства
юмора. Основная цель употребления алкоголя –
поднятие настроения.
Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901), великий
французский художник, «певец» борделей, Парижского дна и нравственного падения, с детства страдал
тяжелым телесным недугом, приведшим к физическому уродству, непрекращающейся депрессии, ненависти к людям и резкому снижению самооценки. Преодолев с помощью коньяка свой страх перед борделем,
Анри практически поселился там, что позволяло ему
рисовать обнаженное женское тело «без позирования». Вино поднимало его настроение и примиряло
с действительностью: он мог выпить поразительное
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ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ СНОВИДЕНИЙ
В. И. Лыков

Центр по профилактике и лечению табачной зависимости
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Дмитрию совсем недавно исполнилось 27 лет. Его внешний облик ничем не выдавал в нем бывшего наркомана и алкоголика. У него была престижная работа, он начал встречаться с прекрасной девушкой, уже давно
восстановил отношения с родителями. Драматичная история пятилетней давности, казалось бы, случилась
не с ним, а с каким-то другим парнем. И тот другой был его прямой противоположностью.
Марихуана, героин и алкоголь казались тогда ему ключами в иной мир, где нет места горю и печалям. В
компании таких же молодых людей он в течение нескольких лет в буквальном смысле прожигал свою жизнь.
Никакие увещевания родителей, молодой жены, родившей ему недавно сына, не действовали. Были в той его
жизни и многочисленные встречи с наркологами, но они оканчивались лишь непродолжительными остановками. Он представлял собой холодного, слепого, глухого, не способного к какому бы то ни было состраданию истукана. Однако чудо все же произошло. И как ни странно, на первый взгляд, это прозвучит, им стала болезнь
– вирусный гепатит С. Боль и страдание, которые он испытал, подействовали на него отрезвляюще. То, что
не смогли сделать близкие и врачи, свершилось благодаря тяжелой болезни, ставшей тем весомым аргументом, который заставил его пересмотреть отношение к жизни.
И хотя молодая жена от него все же ушла, он нашел в себе силы начать с нуля. Неоценимую поддержку оказали ему родители. Тогда же он, наконец, смог конструктивно взаимодействовать с наркологами. Постепенно его психическое состояние выровнялось. Установка на трезвость крепла день ото дня. Из вредных
склонностей оставалось лишь табакокурение.
Он научился ценить каждый прожитый им без наркотиков и алкоголя день. Появились уверенность и чувство радости от вновь обретенной внутренней свободы. И вот теперь, спустя пять лет, он вдруг не на шутку
встревожился. Причиной его опасений стали неожиданно появившиеся ночные кошмары, напоминавшие о том
ужасном прошлом…

Необходимо признать, что когда мы
начинаем разговор о сновидениях с научных позиций, то ступаем на очень зыбкую
почву. В настоящее время ученые пока
еще не достигли единого мнения в оценке
этого столь сложного явления психической жизни. Весь диапазон суждений по
данному вопросу можно поместить между
двумя крайними позициями: от неприятия
значимости сновидений для познания душевных процессов, с одной стороны, до
выдвижения концепций их абсолютной
предопределенности и осмысленности, с
другой. По мнению Карла Ясперса, обе эти
крайности следует признать ошибочными.
В фундаментальном труде «Общая психопатология» он, в частности, писал: «Некоторые содержательные элементы сновидений, вероятно, имеют смысл, не сводимый
к их тривиально понимаемой связи с малозначительными событиями последних нескольких дней; судя по всему, они доступны
пониманию в более фундаментальных терминах». Окончание приведенной цитаты
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требует пояснения. Дело в том, что толкование сновидений, имеющее древнюю
историю, почти всегда означало интерпретацию снов как пророческих знамений,
метафизических озарений, божественных
повелений. Современное толкование снов
постигает их содержание в терминах желаний, вытесненных влечений, символизации, как образное представление ситуации, в которой оказался человек, и его
психологического состояния, как прогноз,
относящийся к дальнейшему ходу его соматической и психической жизни. Оставляя за пределами данного повествования
парапсихологические (метафизические)
аспекты снов, безусловно, имеющих место
быть, но не поддающихся на сегодняшний
день научному осмыслению, сосредоточим
внимание лишь на практически значимой
стороне интерпретации сновидений.
При изучении сновидений нельзя не
коснуться их художественной стороны. Не
случайно многие известные литераторы
при их сравнении с театральным представ-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Для справки:
Изучение материала сновидений у больных психиатрического профиля имеет давнюю историю. Вместе с
тем большинство авторов признают, что принципы интерпретации и систематизации сновидческой продукции
еще далеки от совершенства, что существенным образом
затрудняет использование сновидений в диагностическом и терапевтическом процессах врачами-практиками. Для понимания закономерностей формирования
сновидений у здоровых и больных людей исследователи
выдвигали следующие гипотезы:
1. Сновидения – следствие неизжитого желания
(З. Фрейд).
2. Сновидения – бессознательный способ сосредоточения на главной жизненной цели в условиях, когда
корректирующая функция психики, здравый смысл
выпадают (А. Адлер).
3. Сновидения – спонтанное изображение действительной ситуации в бессознательном, представленное
в символической форме; сновидения дополняют сознательную дневную жизнь, компенсируя ущербные проявления индивида (К. Г. Юнг).
4. Сновидения возникают под воздействием внешних и внутренних сугубо физиологических раздражителей (В. Н. Касаткин).
5. Во время сна осуществляется поисковая активность, задача которой – компенсация состояния отказа
от поиска в предшествующем сну бодрствовании и восстановление готовности к поисковой активности после
пробуждения (В. С. Ротенберг).
Практически все ученые указывают на то, что проблемные ситуации в реальной жизни влияют на характер сновидческой активности, выступая в ряде случаев
в качестве одного из главных мотивов возникновения
сновидений. Чрезвычайно ценным для практики является и тот факт, что изменение сновидческой активности
наблюдается значительно раньше, чем появление клинически очерченных симптомов заболевания.
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лением целенаправленно использовали
сюжеты снов в своих произведениях. Так,
в известной «Книге сновидений» Хорхе
Луис Борхес, ссылаясь на Джозефа Аддисона, пишет, что душа человеческая, во
сне освободившись от тела, является одновременно театром, актерами и публикой.
Далее добавляет от себя, что она выступает еще и как автор сюжета, который ей
грезится. Попытаемся конкретизировать
мысль писателя относительно авторства
снов, поставив этот вопрос с профессиональной точки зрения. Тогда, как вариант,
он может быть сформулирован следующим образом: какая единица психического
функционирования как целого составляет
основу всех душевных проявлений, включая сновидческую активность? В ответе на
него как со стороны психологов, так и психиатров не предвидится явных противоречий. Большинство из них вслед за своими
метрами (Джеймсом У., Ясперсом К., Выготским Л. С., Рубинштейном С. Л. и многими другими) назовут в качестве такой
первоосновы переживание. Итак, за сновидениями стоят переживания. В таком
случае первейшей задачей специалиста
будет в процессе изучения сна разглядеть
наиболее значимые из них, определяющие
текущее психическое состояние пациента.
Параллельно открывается возможность
и формируется удобный контекст, чтобы
разобраться в причинах и обстоятельствах,
поддерживающих те или иные болезные
переживания.
В психотерапии существует множество подходов к интерпретации сновидений. Большая часть из них осуществляется в рамках объяснительных концепций,
принятых в данных направлениях психотерапии. Поскольку общепринятой тео-

29

НЛ № 4 (2012)

Проблемные сны начали беспокоить Дмитрия через сутки после наркоза, который продолжался около
8 ч. Он давно уже собирался пролечить зубы, которые у него, как у любого наркомана, были в плачевном состоянии. Однако страх перед стоматологами был сильнее. Приемлемым показался ему лишь вариант такой
терапии под наркозом. Можно считать, что все прошло очень хорошо, если бы не эти злополучные сны. Самый
первый из них он воспринял как обидное падение на ровном месте. Основа сюжета была следующей:
«Вокруг меня все серое, словно в тумане. Вдруг слышу вкрадчивый женский голос:
– Ты устал… Ты разбит… Тебе нужно подкрепиться.
Дальше я уже знаю, что мне нужно залезть в карман, насыпать «дорожку» и принять. Я так и делаю. После принятия наркотика появляются краски. Мне хорошо. Потом вновь полный туман. Все серо. Начинается
второй круг».
После пробуждения состояние было жутким. Ощущалась «дикая» слабость во всем теле. В голове мысль:
«Как мне все это надоело!» В течение последующих дней о сне старался не думать, надеясь как можно быстрее его забыть.
В течение последующих трех-четырех недель снов с наркотической символикой больше не было. Однако из
ночи в ночь преследовал один и тот же сон:
«Бреду по серой незнакомой и пустынной местности. Впереди не вижу ничего. Настроение тоскливое.
Хочу обернуться и посмотреть назад, но не получается это сделать…»
Чтобы спастись от этого навязчивого сна, пробуждался. Постепенно сформировался страх перед засыпанием. В течение дня чувствовал усталость, раздражительность и быструю утомляемость. Настроение
было угнетенным.
Последней каплей, побудившей его обратиться к психотерапевту, стало сновидение с таким сюжетом:
«Мне снилось фееричное отмечание Нового, 2002 года. Во сне повторялись события, которые происходили
ранее в действительности. Там было все. Девушки, секс, «легкие» наркотики. Спиртное также лилось рекой.
Загул в реальности продолжался 10 дней, но во сне то же самое было прожито очень быстро, словно в режиме
ускоренной прокрутки».
После пробуждения Дмитрий испытывал тоскливо-злобное настроение, так как очень тянуло выпить.
Началась внутренняя борьба. Делать ничего не хотелось. Чувствовал себя окончательно опустошенным...
рии психического функционирования, а
следовательно, и психотерапевтического
процесса не разработано, все эти подходы
изначально обречены нести ярлык ограниченности. Она усугубляется еще и тем, что
адепты своих психотерапевтических школ
склонны абсолютизировать теоретические
построения. Зачастую это является одной
из гарантий, позволяющих специалисту относить себя к тому или иному направлению
психотерапии или школе. В результате все
богатство смыслов, даруемых нам живой
реальностью, насильно и порой просто необоснованно подгоняется под прокрустово
ложе какого-либо наукообразного откровения. Все вышесказанное справедливо и
в отношении анализа сновидений. Один
из известных способов избежать подобной
ограниченности заключается в том, чтобы
подойти к этому вопросу с экзистенциально-феноменологических позиций. Суть
данной методологии кратко можно выразить в следующих положениях:
1.	Направленность (интенциональность) сознания на постижение сущности
вещей является одним из фундаментальных свойств человеческой психики.
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2.	Сущность вещей может быть постигнута через то, как она (сущность) показывает себя в своем бытии (существовании или экзистенции).
3. Точность смысла постигаемого
обеспечивается следованием человека
установке на беспредпосылочность восприятия (отказ от предварительных суждений относительно постигаемого).
Возможно, кому-то эти положения покажутся непривычными и сложными для
восприятия. На самом деле, если проигнорировать философские аспекты определения, то это же самое можно выразить
короткой фразой: любой человек (независимо от образования) наделен способностью понимать смысл вещей и происходящего путем обычного вчувствования
(эмпатии). Это своего рода аналог органолептического метода. Для того чтобы
нам, например, понять сущность торта, мы
совсем не обязательно должны быть поварами и знать, из каких ингредиентов его
приготовили. Достаточно его просто попробовать на вкус. Но как можно «оценить
на вкус» содержание сновидений? Отвечая словами К. Ясперса, это, прежде всего,
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попытка разобраться, «почему определенные содержательные элементы в данной
ситуации обнаруживаются именно у данного лица». «Поиск ответа на этот вопрос
и есть «толкование» сновидения; обращаясь к понимающей психологии, мы осуществляем прорыв в сферу переживаний человека, его осознанных и неосознанных целей и
желаний, его характерологии и биографии,
в сферу ситуаций и опыта, специфичных
для данного индивида, а также тенденций,
имеющих универсальное значение для психической жизни всех людей», – находим мы
далее у всемирно признанного мыслителя
и психиатра.
Несмотря на ту глубину, которую обещает грамотная интерпретация сновидения, нельзя забывать и о том, что может
получить всякий, кто просто поинтересуется о характере снов. Приведем некоторые из очевидных плюсов:
•	Побуждая пациента рассказывать
свои сны, мы устанавливаем с ним более
доверительные и открытые отношения,
ведь говоря о личных сновидениях, человек предельно обнажает свою душу и делится сокровенным.
•	Направленность сюжета сновидения помогает лучше понять, что реально
переживает человек. Так, применительно к
рассматриваемой выше истории мы могли
бы сказать, что пациент чувствует себя так,
как чувствовал бы себя заблудившийся в
пустыне путник, отчаявшийся выбраться к
людям и получить помощь.
•	Исходя из яркости и живости сновидения (степень приближения к яви),
драматичности его сюжета, характера поведения сновидца в ситуации сновидения
можно дополнительно судить о выраженности патологической симптоматики.
Количество подпунктов данного списка может быть легко увеличено, но и уже
представленного здесь достаточно, чтобы
перестать рассматривать материал сновидений как лишний и ненужный. К сожалению, в используемых на сегодняшний
день в психиатрии и наркологии клинических шкалах не так часто обращаются к
материалу сновидений. Редким исключением является шкала оценки тяжести патологического влечения к азартной игре,
разработанная О. Ж. Бузиком (2007 г.).
Помимо идеаторной, аффективной и поведенческой составляющих тяги, он выделил
три варианта направленности сновидений,
присутствие которых в клинической картине соответствует разной степени выраженности патологического влечения:

Сновидение:
(буквально)
восприятие зрительных образов во время сна; восприятие спонтанно возникающих чувственных образов разной модальности во время сна. Эти образы могут быть
оптическими, акустическими, двигательными, тактильными и т. д. Нередко, если не чаще всего, они являются
полимодальными, отражающими участие в построении
сновидений активности различных сенсорных систем.
Сновидения могут быть также «умственными», то есть
представлять собой вербально-логические структуры,
воспоминания, мысли, ожидания различного содержания и разной степени сложности. Сновидения впервые
осознаются, как таковые, детьми в возрасте от 3 до 4 лет,
при этом они еще некоторое время могут рассматриваться детьми в качестве отражения реальных событий
(В. А. Жмуров, 2012)

Сновидения аномальные :
(проблемные)
сновидения, особенности которых с достаточной определенностью указывают на то, что они генерируются в
непосредственной связи с изменениями психического
состояния человека. Как правило, подобные сновидения
носят навязчивый и неприятный характер, возвращая
сновидца в проблемные ситуации, которые либо происходили когда-то в реальности, либо являют собой фантастическую (нереальную), порой алогичную продукцию.

Кошмары :
(фр. cauchemar)
крайне тягостные, мучительные, отрицательно эмоционально окрашенные сновидения, при которых больные
как бы участвуют в неприятных для них событиях, становятся жертвами преследования, совершают морально неприемлемые поступки (В. М. Блейхер, И. В. Крук, 1996).
1. Сновидения на игровую тематику,
как правило, эмоционально нейтральные
или позитивно окрашенные с картинами
выигрышных ситуаций, в которых сам
больной является центральным персонажем. Сон часто односюжетный. Больной
без особой детализации может воспроизвести основную фабулу сна.
2. Яркие, эмоционально насыщенные
сновидения на игровую тематику, как правило, негативно окрашенные, со сценами
значительных проигрышей или «постоянно ускользающих» выигрышей и невозможностью отыграться. При частых
пробуждениях отмечается либо смена сю-
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жета сна, либо стереотипно повторяющееся сновидение с клишированным негативным финалом. Стройное воспроизведение
сна затруднено из-за его многосюжетности
и поглощенности общим эмоционально
негативным фоном.
3. Кошмарные сновидения как на игровую тематику (угроза расправы со стороны
кредиторов или правоохранительных органов за растрату казенных денег), так и на
тематику катастроф (крушение поезда, в
котором погибает либо сам больной, либо
его родственники; землетрясение, кораблекрушение, автокатастрофа и т.п.). При
поверхностном сне эмоциональные реакции ярки, насыщенны. Больного нередко
охватывает страх, так как он не всегда сразу понимает, где сон, а где явь. Воспроизведение сна затруднено, поскольку при попытке его описания больной вспоминает,
прежде всего, эмоциональное состояние, с
ним связанное, что затрудняет воспроизведение.
Минимальный вес (1 балл) автором
присвоен первому типу сновидений. Значимость второго и третьего вариантов
была оценена в 2 и 3 балла соответственно.
Для сравнения опишем типовые сюжеты
проблемных сновидений, которые, исходя
из нашего опыта, встречались у пациен-
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тов, злоупотребляющих психоактивными
веществами (алкоголь, наркотики и т. д.).
Среди них:
1. Сновидения, в которых либо просто
присутствует психоактивное вещество,
либо разворачиваются сцены его употребления. Причем сновидец может быть как
активным участником подобных сюжетов,
так и выступать в роли своего рода наблюдателя. В подавляющем большинстве случаев данные сновидения являются следствием переживания тяги к повторному
приему наркотика. Появление подобных
снов в период воздержания свидетельствует о нависшей угрозе срыва и должно стать
основанием для немедленного обращения
к наркологу.
2. Сновидения, в которых скрыто или
явно присутствует нависшая над сновидцем угроза. Она может быть определенной, когда в сюжетной линии появляются
некие агрессоры (враги, фантастические
или мистические существа), желающие
убить (погубить) сновидца. У наркоманов
подобные сновидения могут быть связаны
и с реальными ситуациями преследования
их представителями силовых структур,
кредиторов или бандитов. Поведение сновидца в ситуации сновидения характеризуется желанием спастись любой ценой.
Попытка борьбы, как правило, оказывается безуспешной. Сюжеты иногда носят и
откровенно криминальный характер, когда сновидец выступает в качестве жестокого убийцы, вынужденного скрываться
от правосудия. Угроза может выступать и
в качестве неопределенной и даже невидимой, но от этого еще более жуткой. В таких
снах, например, в сюжетной линии присутствуют замкнутые пространства, закрытые
двери с невозможностью вырваться. Зачастую на фоне переживаемой паники наблюдается чувство нехватки воздуха. Как
правило, на пике сна наступает пробуждение. Человек в этот момент испытывает
соматовегетативные проявления выраженной тревоги. Навязчивый характер по-
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добных сновидений приводит к выработке
вторичных страхов перед засыпанием, что
еще более усугубляет психическое состояние пациента.
3. Сновидения, характеризующиеся тоскливо-угнетенной атмосферой внутри сна.
Это касается и красок (преобладание серых,
безжизненных тонов), и яркости (расплывчатость, бледность), и самой сюжетной
линии, которую определяет идея бесперспективности, безнадежности, предопределенности трагического финала. Сновидец в
подобных сновидениях зачастую погибает,
не в состоянии что-либо предпринять для
своего спасения. Психоактивные вещества могут выступать в качестве причины
смерти, а могут вообще не присутствовать
в сюжетной линии, отступая далеко на задний план. Подобные сновидения зачастую
свидетельствуют о скрытых или явных су-

ицидальных тенденциях, требующих специфических и неотложных вмешательств
со стороны специалистов.
Несмотря на некоторые различия в
подходе к описанию сновидений у пациентов с игровой и химическими зависимостями, налицо их генетическое сходство. Так,
в сюжетной линии всех рассматриваемых
сновидений присутствует объект патологического влечения. Сюжетная канва изменяется по мере присоединения к клинической картине аффективной (прежде всего,
тревожно-депрессивной) симптоматики.
Последняя, безусловно, утяжеляет течение
зависимости. Таким образом, использование материала сновидений может быть полезно в оценке выраженности различных
вариантов патологического влечения как
изолированно, так и в составе клинических

шкал.

Обращение Дмитрия к психотерапевту было в данной ситуации единственно правильным решением. В
противном случае неминуемо последовал бы срыв со всеми негативными последствиями. Психотерапию с ним
проводили на нескольких уровнях.
На начальном этапе было достигнуто понимание относительно возможных причин и механизмов обострения психического состояния. Для коррекции последнего с Дмитрием проводили сеансы суггестивной
психотерапии. Кроме того, пациенту был назначен курс антидепрессивного лечения. В процессе психотерапевтического вмешательства активно и целенаправленно использовали материал сновидений. В частности,
некоторые проблемные сюжеты сновидений воспроизводились в трансовом состоянии с целью их последующей положительной трансформации.
Особое внимание было уделено и тому факту, что Дмитрий считал себя верующим человеком. Это позволило под определенным углом проанализировать его прошлое и настоящее. Вера была призвана стать той
точкой опоры, от которой в последующем можно оттолкнуться независимо от текущего психического состояния. На завершающем этапе Дмитрий был обучен навыкам психосоматической саморегуляции.
В результате после курса комплексной терапии его состояние нормализовалось, и Дмитрий смог продолжить жить столь недооцениваемой им ранее жизнью ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ
Р. В. Власовских

Филиал № 5 Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
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Использование методологии «Двенадцать шагов» АА в медицинских лечебных
заведениях началось с конца 40-х годов
XX в. в США и продолжается до настоящего времени в разных странах, в том числе и
в России. Принципы программы «Двенадцать шагов» АА применяют в большинстве
лечебно-реабилитационных центров по
лечению больных химической зависимостью, как в государственных и коммерческих, так и в некоторых религиозных.
Программу «Двенадцать шагов» первоначально составляли алкоголики для алкоголиков на основе духовного опыта христианства, в дальнейшем совершенствовали
ее, вбирая мудрость общечеловеческую, и
она оказалась настолько эффективной, что
движение анонимных алкоголиков охватило многих людей в разных странах, в том
числе с 1987 г. и нашу страну. Оформление
методологии «Двенадцать шагов» нашло
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По мнению специалистов Минздрава
России, наряду с курением, плохим питанием и падением рождаемости, алкоголизм и наркомания стали одной из основных причин сокращения численности
населения РФ.
Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) является международной проблемой, от которой страдает почти
каждая страна на земном шаре, в том числе
и Россия. Многочисленные проблемы здоровья, смерти и социальные проблемы, связанные со злоупотреблением, являются результатом сложного взаимодействия между
ПАВ, конкретным человеком и средой.
Долгое время основное внимание исследователей химической зависимости
в нашей стране было сосредоточено на
фармакологическом воздействии ПАВ,
динамике физиологических процессов и
общего состояния здоровья при систематическом употреблении. Концентрация
внимания именно на медико-физиологическом аспекте наркомании и алкоголизма
обусловила и основной подход к лечению,
который редуцировал проблему химической зависимости до физиологической зависимости и ее купирования.

В настоящее время разработаны методики медикаментозной терапии алкоголизма и наркомании – дезинтоксикация,
купирование патологического влечения
к алкоголю (наркотику) и связанных с
ним аффективных и поведенческих расстройств, преодоление соматоневрологических последствий хронической алкогольной и наркотической интоксикации.
Однако проблему употребления наркотических средств следует рассматривать
не только как проблему физиологическую,
но и как проблему личности, прибегающей
к ПАВ в конкретной социальной ситуации. В этом случае профилактическая, лечебная и реабилитационная работа приобретает новое содержание, а значит, и новые
возможности.
Для полноценного воздействия на все
патологические личностные и поведенческие проявления зависимости от ПАВ во
многих странах сегодня используют комплексные лечебно-реабилитационные стационарные и амбулаторные программы,
включающие обучающий (информационно-познавательный) и психотерапевтический компоненты, а также элементы программы «Двенадцать шагов» Сообщества
Анонимных Алкоголиков (АА).

эпицентры помощи
отражение в ряде книг АА, первая из которых – знаменитая книга «Анонимные алкоголики» (1939 г.).
Благодаря действенности постулатов
программы «Двенадцать шагов», ее стали
использовать в ряде так называемых «параллельных» сообществ: анонимные наркоманы (АН), анонимные игроки (АИ),
взрослые дети алкоголиков (ВДА), родственники и близкие алкоголиков и наркоманов (Ал-Анон, Нар-Анон) и т. д. В настоящее время подобные группы само- и
взаимопомощи, создаваемые страдающими людьми, успешно работают как в России – от Калининграда до Сахалина, так и
в ближнем зарубежье. В Москве их около
сорока, в том числе несколько в Юго-Восточном административном округе.
Одной из первых лечебно-реабилитационных программ для больных алкоголизмом и наркоманией, использующей методологию «Двенадцать шагов», явилась
стационарная программа, которая работает
с 1992 г. в МНПЦ наркологии. Программа
официально признана научными и руководящими медицинскими организациями
как в Москве, так и в Российской Федерации. С 2002 г. она работает также в амбулаторном формате при филиале № 5 МНПЦ
наркологии (бывший наркодиспансер № 6

 Амбулаторнореабилитационная
программа «Решение»
включает следующие
компоненты:
• ежедневная
(кроме субботы и
воскресенья) телефонная
консультация для
зависимых и созависимых
(родственников
больных алкоголизмом и
наркоманией);
• первичная очная
консультация для
зависимых и созависимых;
• реабилитационная
программа для зависимых
«Решение+»;
• программа преодоления
созависимости
«+Решение».

ЮВАО г. Москвы) и принимает пациентов, больных алкоголизмом и наркоманией (программа «Решение»).
Программа «Решение» бесплатная и
конфиденциальная, пациента не ставят на
диспансерный учет, информацию о нем не
выносят за пределы лечебного заведения.
Никто, кроме сотрудников, участвующих
в лечении, не имеет доступа к этой информации: ни друзья, ни коллеги пациента, ни
правоохранительные органы (информация
может быть предоставлена лишь по запросам прокуратуры или судебных органов).
Ни при поступлении, ни в процессе лечения не определяется конфессиональная
принадлежность пациента, его отношение
к Богу, вере, церкви, тем более не ведется
каких-либо дискуссий на эти темы. В то
же время опыт общения с пациентами показывает, что помощь реабилитационной
программы получают люди как не относящие себя к какой-либо конфессии, так и
вполне определившиеся в этом вопросе.
В амбулаторно-реабилитационной
программе «Решение+» пациенты находятся на лечении три месяца, а процесс реабилитации длится гораздо дольше, поэтому
наряду с основными задачами (формирование у больного установки на полное воздержание от алкоголя (наркотика), личностное
восстановление, формирование адекватной
оценки своего реального «Я», обучение использованию личностных возможностей
в обеспечении внутреннего – психологического и внешнего – социального функционирования) не менее важной задачей
является интеграция пациента в систему
само- и взаимопомощи групп АА (АН). Достигается это тем, что персонал лечебной
программы включает врачей, психологов и
специалистов по социальной работе в области наркологии, хорошо ориентирующихся
в программе «Двенадцать шагов», а с сообществами АА и АН поддерживается тесная
связь.
Опыт работы программы «Решение»
и мониторинг бывших пациентов на протяжении нескольких лет после прохождения программы показывает, что качество
выздоровления зависит не от возраста,
профессии, образования или конфессиональной принадлежности. В основном оно
зависит от желания избавиться от зависимости, непредвзятости, честности с самим
собой, способности принимать помощь и
выполнения рекомендаций специалистов,
а также собственной работы по программе

«Двенадцать шагов».
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ИММИГРАЦИЯ – НЕТ ПОВОДА НЕ ВЫПИТЬ?..
Н. В. Левинсон
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ABW Dienstleistungen Levinson (Социальная помощь людям с тяжелой формой
алкогольной и наркотической зависимости), г. Дортмунд, Германия

За последние годы число людей, страдающих алкоголизмом в той или иной степени, выросло в Европе в несколько раз.
Удивительно то, что в категорию зависимых попадают уже не только так называемые «неблагополучные» граждане, но и
вполне состоявшиеся люди с налаженным
бытом и стабильным уровнем доходов.
Родовая принадлежность больных также сильно изменилась, все бóльшее число
женщин, причем обеспеченных и успешных, употребляют алкоголь и, как правило,
попадают в ряды зависимых.
Еще одна категория людей, среди которой потребление алкоголя непрерывно
увеличивается, – иммигранты. Пьянство
приносит с собой в их семьи много бед и
вреда. Казалось бы, после иммиграции,
когда уровень доходов наших русских
переселенцев в Германии вырос (особенно по сравнению с их материальным
достатком до переезда за рубеж), стабильность стала нормой жизни, есть все
предпосылки к счастливой спокойной
жизни. Однако реалии свидетельствуют
об обратном. Именно это обстоятельство
и побудило затронуть чрезвычайно важный, на мой взгляд, вопрос о взаимосвязи иммиграции и алкоголизма.
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Понятно, что иммиграция – это своего
рода испытание человека на выносливость
и устойчивость. Переезд в другую страну
– решение не одного дня, его осмысливают
годами, тем самым стараются подготовить
себя и морально. И все же спустя даже годы
после переезда иммигранты сталкиваются
с такими проблемами, о которых они раньше и не задумывались. И как результат,
многие наши земляки не выдерживают
этого напряжения и ищут «облегчения» в
алкоголе. Тем более что у некоторых это
пагубное пристрастие возникло еще до переезда. Не исключено, что данная проблема характерна не только для Германии, но
и для других стран, в которых существует
явление иммиграции.
Причины, по которым человек перестал верить в будущее, впал в отчаяние,
калечит себя и своих родных, можно перечислять часами, но все они в основном сводятся к тому, что многие иммигранты так
и не приняли Германию как свою страну и
не отождествляют себя с нею. Характерно,
что в их разговоре употребляется фраза
«эта страна» вместо «моя страна». Другими словами, они не чувствуют себя здесь
«дома»... Подобное отношение, конечно,
имеет свои причины. Переселившиеся в

эпицентры помощи
Германию из стран СНГ граждане сталкиваются с другой культурой, менталитетом,
другими жизненными обстоятельствами,
что приводит обычно, и что вполне естественно, к «культурному шоку». Многие
переселенцы, прибывшие в Германию в
среднем возрасте (40 лет и старше), не
могут в достаточной степени овладеть немецким языком и, как следствие, претендовать на хорошую работу, а значит, не
могут быть добытчиками в семье. Привычные роли – мужчина-добытчик, женщинахранительница очага – могут меняться, и к
этому обстоятельству надо быть готовым.
В иммиграции часто бывает, что женщины
легче и быстрей приспосабливаются к новым обстоятельствам, адаптируются, овладевают иностранным языком и становятся
«добытчиками» в семье, оставляя тем самым второстепенную роль для мужчины.
Данное положение значительно влияет на
представителей сильного пола, которые
из-за отсутствия работы или подходящей
их уровню работы впадают в депрессию, и
если раньше они имели склонность к алкоголизму, то в иммиграции эта тяга усиливается. В целом можно было бы дать следующий характерный портрет личности с
алкогольной зависимостью: чаще всего это
малоустойчивые к стрессам люди, которые
к тому же не переносят конфликтов, тяжело адаптируются к изменениям и не имеют
четкой структуры внутренней мотивации,
а также четкого отношения к окружающему миру. Высокий уровень тревожности,
заниженная самооценка, потребность в
получении немедленного удовольствия,
затруднения в установлении эмоционального контакта, а также заученная еще с
детства деструктивная форма поведения –
все это дополняет портрет человека, страдающего алкоголизмом.
Для многих наших земляков, наряду с
общими для больных алкоголизмом людей проблемами (отсутствие работы, семьи, часто и дома, а также благотворной
социальной среды), остро встает проблема
незнания языка. Учитывая эту серьезную
проблему, мы несколько лет назад организовали фирму «ABW Dienstleistungen
Levinson», оказывающую амбулаторную
психосоциальную помощь не только на
немецком, но и на родном русском языке.
Толчком к такому решению послужило
осознание того, что работа с больными алкоголизмом, основанная на психотерапии,
не достигает цели на немецком языке, так
как пациенты просто не понимают смысла
проводимых бесед.

С радостью можно сказать, что количество и качество исцелений значительно
увеличились. И это дает нам силы и веру
и дальше помогать всем нуждающимся в
поддержке.
Конечно, в основе нашей успешной
работы – доверие, собственное желание
и воля человека освободиться от пагубного пристрастия. А мы, в свою очередь,
оказываем поддержку в организации новой здоровой жизни человека, помогаем
интегрироваться в общество (предлагаем
пройти соответствующие языковые курсы, оказываем помощь при устройстве на
работу, поиске жилья, при организации
досуга и учим, как правильно распределять свое свободное время). Мы регулярно посещаем наших подопечных у них
дома или в случае болезни – в больнице, проводим личные беседы и помогаем

 Эмигрируют не для того, чтоб убежать от
домашних проблем, а для того,
чтобы добраться до глубин своей души.
Орхан Памук, писатель,
лауреат Нобелевской премии по литературе
найти выход из сложных ситуаций. Сопровождаем и поддерживаем в решении
проблем, связанных с различными организациями, осуществляем официальную
переписку и телефонные звонки. Также
проводим групповые мероприятия и совместно отмечаем праздники, помогаем
в ведении домашнего хозяйства, делаем
закупки, организуем посещение врачей,
поддерживаем и консультируем родных
и близких наших пациентов. Другими
словами, мы стараемся, чтобы человек
почувствовал поддержку и опору, ощутил уверенность в себе и способность
взять все в свои руки. Во время лечения
или реабилитации, да и в любой другой
период жизни, наши пациенты уверены,
что они или их родственники могут в
любой момент позвонить нам и мы обязательно поможем. Мы также достаточно
оперативно реагируем на поступающие
на наш сайт вопросы. Мне кажется, что
доступность, оперативность и искреннее
желание помочь людям находят отклик в
сердцах наших пациентов и их близких,
что, как правило, приводит к благоприятным результатам выздоровления. И
примеры излеченных людей, восстановленных отношений, здоровых семей дают
нам силы и уверенность помогать нашим

подопечным и дальше!
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ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ С ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
О. Т. Кутушев

Центр по профилактике и лечению табачной зависимости
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
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Вот далеко неполный перечень медицинских аспектов противодействия потреблению табака, прописанных в Концепции. По сути, Концепция декларирует
намерения, принятые Российской Федерацией при ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком. 26
апреля 2008 г. Россия стала 157-й страной
в мире, взявшей на себя обязательства в
течение пяти лет гармонизировать законодательство и организовать противодействие табаку по высоким мировым
стандартам. В 2013 г. предстоит доложить

ФОТО: «123RF.com»

Мы живем во время табачной эпидемии. В целях борьбы с табакокурением
разработана Концепция осуществления
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 гг.,
основными целями которой являются:
- снижение распространенности потребления табака среди населения на 10-15%,
это примерно полумиллионная армия курильщиков;
- снижение доли граждан, подвергающихся воздействию табачного дыма на
50% с достижением полной защиты от воздействия табачного дыма на территориях
учреждений;
- повышение осведомленности населения о рисках для здоровья, связанных с
потреблением табака, и охват антитабачной пропагандой 90% населения.
Достижение поставленных задач невозможно без организации, соответствующей требованиям сегодняшнего дня, медицинской помощи населению в лечении
табакокурения. Для этого необходимо:
1) включение методов отказа от потребления табака в стандарты и протоколы
лечения заболеваний, для которых табак
является фактором риска;

2) информирование населения об эффективных методах отказа от потребления
табака и медицинских организациях, оказывающих соответствующую помощь;
3) разработка и внедрение программ
мотивирования лиц к отказу от потребления табака;
4) создание консультативной телефонной линии по отказу от потребления табака;
5) обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых для лечения табачной зависимости;
6) разработка и включение в образовательные стандарты и программы медицинских средних и высших учебных заведений разделов, содержащих сведения о
влиянии потребления табака на здоровье
человека;
7) организация системы последипломного обучения медицинских работников
современным методам оказания медицинской помощи, направленной на отказ от
потребления табака;
8) проведение научных исследований
в области изучения воздействия табака
на организм человека и повышение эффективности лечебно-профилактических
программ, предусматривающих отказ от
потребления табака.

дым без огня
мировому сообществу о принятых мерах, а
в 2015 г. – подвести предварительные итоги, свидетельствующие об эффективности
проводимой антитабачной политики.
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Краеугольной задачей Концепции
является принятие в 1 квартале 2011 г.
нового Федерального закона «О защите здоровья населения от последствий
потребления табака». Более года ушло
на согласование этого документа в различных министерствах и ведомствах, где
табачное лобби всячески пытается выхолостить закон и затянуть сроки его передачи в Государственную Думу. Основные
положения федерального закона исходят
из Концепции и базируются на принципах
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Приведем лишь некоторые из них,
относящиеся к медицинским аспектам.
Осуществление мер по оказанию медицинской помощи, направленной на отказ
от потребления табака и лечение табачной
зависимости, является расходным обязательством субъектов РФ в рамках государственного обязательного медицинского страхования.
Медицинскую помощь, направленную
на отказ от потребления табака и лечение
табачной зависимости, оказывают в соответствии со стандартами и порядком,
установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию в сфере здравоохранения. В
настоящее время вертикальной системы
оказания медицинской помощи лицам
с табачной зависимостью в РФ, а также
системного мониторинга нет. По данным
глобального опроса взрослого населения о
потреблении табака (GATS), проведенного в 2010 г., в России курят 43,9 млн человек, из них 60,2% мужчин и 21,7% женщин.
Потребление табака приводит к потере
трудоспособного населения РФ в возрасте 30-59 лет: смерть в 30-44 года каждого
четвертого (23%) россиянина связана с
табаком; смерть в 45-59 лет каждого третьего (32%) жителя России обусловлена потреблением табака. Ежегодно табак
убивает около 350 тыс. россиян старше
30 лет, таким образом, 16% всех смертей
в РФ обусловлены заболеваниями, одним
из основных факторов возникновения которых является табак. Потребление табака
является причиной смерти 28% мужского
и 4% женского населения России старше

30 лет. Неинфекционные заболевания являются основной причиной смерти в России. Табак является основной причиной
18% смертей от неинфекционных заболеваний. Именно эти страшные цифры позволили главному санитарному врачу РФ
Г. Онищенко назвать табачные компании
«популяционными киллерами», а ежегодную смертность от курения табака – «геноцидом россиян».

 В России курят 43,9 млн человек,
из них 60,2% мужчин и 21,7% женщин.
По данным глобального опроса
взрослого населения о потреблении табака (GATS),
проведенного в 2010 г.
Я не первый раз цитирую Г. Онищенко,
так как солидарен с его оценкой ситуации
и гражданской позицией. Пока федеральный закон обсуждают в министерствах и
ведомствах, где он подвергается серьезным нападкам со стороны табачного лобби, растут заболеваемость и смертность от
потребления табака. Рассмотрим кратко
вопрос о готовности медицинского сообщества к организации медицинской помощи населению в лечении табакокурения
на современном этапе.
Первую врачебную помощь, включающую мотивирующую беседу и предложение стратегий отказа от курения табака,
должны проводить во всех амбулаторных
и стационарных медицинских учреждени-
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ях общего профиля врачи разных специальностей, а также средний медицинский
персонал. Грамотный и своевременный
совет врача, медицинской сестры, разъяснение роли курения табака в прогрессировании основного заболевания, по
поводу которого пациент получает медицинскую помощь, вносит серьезный
вклад в мотивирование на отказ от табакокурения.
Квалифицированную медицинскую
помощь, включающую диагностику степени табачной зависимости, комплексную
терапию с акцентом на специфическое
медикаментозное лечение (никотинзаместительная терапия, цитизин, варениклин) и поведенческую психотерапию,
должны оказывать в кабинетах по отказу
от курения в наркологических диспансерах и центрах здоровья психиатры-наркологи, а также врачи-интернисты, прошедшие специальную подготовку.

 Акцент в работе Центра делается на
профилактику, а также обучение врачей
различных специальностей в рамках постоянно
действующих семинаров, а также круглых
столов с привлечением ведущих специалистов.
Специализированную медицинскую
помощь оказывают в центрах (научноисследовательских институтах) по профилактике и лечению табачной зависимости с применением всех возможных и
доступных в России эффективных и научно обоснованных методов лечения силами психиатров-наркологов, с участием
в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе психотерапевтов, медицинских психологов, иглорефлексотерапевтов, терапевтов, физиотерапевтов и
других специалистов.
Рассмотрим основные задачи подобных центров на примере Московского
городского центра по профилактике и
лечению табачной зависимости, который функционирует в Москве 12 лет. С
2012 г. в процессе модернизации столичного здравоохранения и наркологической
службы он выделен в Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических
зависимостей (филиал № 12) в структуре Московского научно-практического
центра наркологии. С февраля 2012 г.
функционирует дневной стационар на 20

40

койкомест, где получают специализированную медицинскую помощь лица с тяжелой степенью табачной зависимости и
различной коморбидной патологией.
В комплексном лечении, помимо
фармакологической терапии (верениклин, цитизин, НЗТ), широко применяют различные формы индивидуальной и
групповой психотерапии, мотивационного консультирования, иглорефлексотерапии, управляемой гипокситерапии
(«горный воздух»), метод транскарниальной электростимуляции, разгрузочно-диетическую терапию и др. Акцент в
работе Центра делается на профилактику, а также обучение врачей различных
специальностей (психиатров-наркологов, медицинских психологов, психотерапевтов, врачей центров здоровья) в
рамках постоянно действующих семинаров, а также круглых столов с привлечением ведущих специалистов. Два раза в
год организуют и проводят московские
научно-практические конференции с
регионарным участием, посвященные
актуальным вопросам профилактики и
лечения табачной зависимости, по материалам конференции издают сборники работ, которые пользуются большим
спросом у специалистов, работающих с
пациентами, зависимыми от табака. В
дальнейшем предполагается развитие
центра с включением в его штат учебнометодического отдела и амбулаторного
отделения.
К сожалению, подобных центров в нашей стране единицы, и пациенты с тяжелой степенью никотиновой зависимости,
больные с различной коморбидной патологией лишены специализированной медицинской помощи. Только с этого года
в центрах здоровья открыты кабинеты
по лечению лиц с табакокурением, которым предстоит оказывать квалифицированную медицинскую помощь курящим
гражданам. Необходимо подготовить обучающие программы для данных специалистов, проводить сертификационные
циклы по последипломному образованию, разработать стандарты и протоколы
лечения табачной зависимости, а также
заболеваний, для которых табак является фактором риска. Первую врачебную
помощь также оказывают не системно и
далеко не всегда в силу как объективных,
так и субъективных причин.
Приходится констатировать, что медицинское обеспечение помощи лицам с

дым без огня
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табачной зависимостью не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Профилактика, пропаганда и агитация носят
разрозненный и декларативный характер. Вертикальной системы оказания медицинской помощи лицам с табачной зависимостью нет. Стандарты по лечению
табачной зависимости не утверждены.
Обучение врачебного и сестринского состава вопросам профилактики и лечения,
вреда для здоровья, связанного с курением табака, последипломное обучение специалистов различных специальностей не
носят системного характера.
Число курящих врачей, представителей модельной профессии в отношении
к здоровому образу жизни, практически
не отличается от количества курящих
граждан других категорий. Вокруг Федерального закона «О защите здоровья
населения от последствий потребления
табака» силами табачного лобби развернулась нешуточная борьба, на кону
стоят миллиардные прибыли табачных
компаний, а на другой чаше весов – здоровье наших граждан. Необходима политическая воля, которую проявил премьер
министр РФ Д. А. Медведев, заявивший
в своем Twitter, что Закон будет направлен в Государственную Думу в этом году, с
1,5-годичным отставанием от реализации
плана Концепции осуществления государственной политики противодействия
потреблению табака на 2010-2015 гг.
В Государственной Думе следует ожидать
ожесточенные дебаты, и хочется надеяться, что новый закон не повторит судьбу
закона предыдущего «Об ограничении
курения табака» от 2001 г., когда в процессе чтений он был практически выхолощен. В период табачной эпидемии необходима консолидация всего общества,
и медицинскому сообществу отводится
особая роль. Хочу обратиться с призывом
к коллегам отказаться от курения табака,
создать в медицинских коллективах атмосферу, свободную от табачного дыма,
личным примером изменить общественное сознание в сторону здорового образа

жизни. 
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Побуждает ли реклама к потреблению
алкоголя? Подростки сталкиваются с ней
везде. Конечно, власти установили для нее
определенные правила. Вопрос, насколько
они продуманы и связаны с реальностью…
Газета NRC Handelsblad в летние месяцы опубликовала серию статей под общим названием «Алкоголь и подростки».
Это материалы о роли родителей, о лобби
производителей алкогольной продукции, о
самих подростках. Один из них посвящен
рекламе алкогольных напитков.

 Здесь все буквально пропитано сексом. Мужчины
танцуют с привлекательными девушками в миниюбках. Пары синхронно вращают бедрами под
ритмичное встряхивание коктейля барменом. Это
реклама Бакарди, ее любят давать в кино перед
основным фильмом. Алкогольная реклама сексуальна.
Хорошая реклама крайне важна. Ежегодно производители алкогольных напитков тратят десятки миллионов на создание
положительного мнения об их продуктах. В
2010 г. только в Нидерландах на нее было
потрачено около 103 млн евро – примерно
столько, сколько тратят на рекламу энергетические компании или производители
фирменных шампуней. При этом львиная
доля этих средств тратится на телевизионную рекламу: 82 млн евро.
Но для алкогольной рекламы существуют определенные ограничения. Она не
должна быть ориентирована на несовершеннолетних, так записано в Кодексе о рекламе
для напитков, содержащих алкоголь. Несовершеннолетним в Нидерландах не разрешается приобретать алкоголь до достижения возраста 16 лет – «ни капли». И только

 А еще она радостна. Вы еще не знакомы с Руди?
Руди – пастух, он пасет коз в Альпах до первого снега.
А потом… он вбегает домой, сбривает отросшую
бороду и превращается в стереотипного инструктора
по горнолыжному спорту, которого в переполненном
любителями зимнего спорта баре горнолыжного
курорта встречают дружным криком:

«Х-э-эй! По пиву?».
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после достижения возраста 18 лет можно покупать крепкие напитки, т. е. напитки с содержанием алкоголя 15% и выше. Поэтому в
алкогольной рекламе не может быть образов
молодых людей или девушек, которые выглядят моложе 18 лет. И алкогольная реклама запрещена на каналах, где более ¼ аудитории составляют несовершеннолетние. На
нидерландском телевидении с января 2010 г.
не разрешается показывать алкогольную рекламу с 6:00 утра до 21:00 вечера.
Вместе с тем, как показывают результаты исследования Нидерландского института алкогольной политики, последняя мера
оказалась не очень удачной. «Рекламодатели, с одной стороны, соблюдают данный
запрет, – говорит исследователь Avalon de
Bruijn. – Но в целом общее количество алкогольной рекламы после 2010 г. сильно выросло. Алкогольную рекламу в массовом порядке
транслируют после 21:00 вечера». Таким
образом, количество алкогольных роликов
по телевидению с 21:00 до 22:00 выросло
более чем в два раза: с 2 300 алкогольных
реклам в 2008 г. до более 5 000 в 2010 г. Вывод по данным исследования: после введения запрета о времени показа алкогольной
рекламы дети в возрасте 12-17 лет видят ее
не реже, а чаще. «Многие дети между 21:00
и 22:00 все еще смотрят телевизор», – говорит de Bruijn. Исследование Института алкогольной политики показало, что в 2010 г.
более половины подростков в возрасте от
12 до 17 лет между 21:00 и 22:00 видели
минимум одну алкогольную рекламу в неделю, продолжает de Bruijn. В целом, речь
идет о более 1 млн несовершеннолетних.
Реклама алкоголя настигает детей и
подростков не только через телевизор.
Они ожидают на остановке автобус и видят рекламный постер со стаканом пива
Хейнекен. Они идут в кино на дневной
или вечерний сеанс, а там сексуальная реклама Бакарди. Они ходят на концерты
поп-музыкантов в Мюзик-холл Хейнекен.
Или же они восхищаются по телевидению
нидерландскими олимпийцами, которые
празднуют свои олимпийские победы в Нидерландском доме Хейнекен.
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Алкоголь ассоциируется
с сексом и успехом
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новости
В отличие от вездесущей алкогольной
рекламы, табачная реклама в Нидерландах
под полным запретом уже с конца 2002 г.
Почему так? «Вредные последствия курения для здоровья человека более очевидны,
– говорит проф. Rutger Engels (Неймегенский университет), который занимается
исследованиями потребления алкоголя и
курения среди подростков. – Если взрослые
употребляют алкоголь в умеренных количествах, то в целом последствия для их здоровья не очень заметны».
А вот для несовершеннолетних ситуация совершенно иная: алкоголь задерживает развитие головного мозга подростков. Не
просто так Нидерландский совет по здравоохранению рекомендует не употреблять алкоголь до достижения 18 лет.
«Практические трудности получения
научного доказательства стимулирования
потребления алкоголя с помощью рекламы
играют на руку производителям алкоголя, –
говорит Engels. – Научные исследования показывают разноречивые результаты. В одном
исследовании делается вывод, что реклама
влияет на потребление, в другом – что нет».
Исследование, выполненное Engels, показывает, что молодые взрослые потребляют
больше алкоголя, если смотрят картину, в которой пьют. Исследователь собрал 20 испытуемых и показывал им игровые фильмы. При
этом в комнате был холодильник, из которого
участники исследования могли взять то, что
им хотелось – колу, пиво, вино, воду. Половина испытуемых смотрели фильм «American
Pie 2», полный эпизодов употребления алкоголя, а вторая половина испытуемых смотрела «трезвую» романтическую комедию.
Различия между ними оказались велики, отмечает Engels: «Те, кто смотрел «American Pie
2», употребляли в два раза больше алкоголя.
Этот фильм вызывает жажду». Можно предположить, что реклама способствует росту
потребления алкоголя. Реклама создает алкоголю позитивный образ. Она ассоциирует алкоголь с уютной компанией, успехами в спорте или у другого пола – а это цели, к которым
стремятся подростки.
Некоторые страны вводят меры «на
всякий случай». Так, во Франции запрещена алкогольная реклама по телевидению и
в кино. В Норвегии действует тотальный
запрет на алкогольную рекламу. В Нидерландах существуют некоторые ограничения в сочетании с «саморегулированием»,
введенным самими компаниями-производителями.
По материалам:
Drank – dat is seks en succes. –
NRC Handelsblad, 07.06.12, p. 6.

Предупреждающие
надписи на сигаретах дают
обратный эффект
«Курение смертельно опасно!» и «Посмотрите на легкие курильщика!». Со
всеми этими надписями и картинками
на самом деле одна проблема: пугающие
надписи на пачках сигарет на самом деле
совершенно не помогают. Если они что
и делают, то заставляют людей курить
больше – таков результат исследования,
выполненного психологами из Маастрихта. Среди психологов уже давно известно,
что запугивание иногда дает обратный эффект, рассказывает клинический психолог Gjalt-Jorn Peters: «Если я говорю, что
курение вам вредит, то у вас два варианта
действия: отказаться от курения или же,
если вы чувствуете, что это невозможно,
то вы будете по-другому прорабатывать
эту данную вам информацию. Тогда, например, вы даете защитную реакцию типа
’’мой дедушка всю жизнь курил, и до сих
пор жив – ему сейчас 87 лет’’». В поисках
истины Peters и двое коллег проанализировали результаты девяти исследований,
в которых пытались показать действенность пугающих надписей и картинок. В
целом, заключение не очень утешительное. «Нет доказательств того, что предупреждающие надписи и картинки меняют
поведение человека», – пишут исследователи в профессиональном журнале Health
Psychology Review. То, что подобные «пугающие» надписи сделали обязательными
в довольно большом количестве стран, по
их мнению, скорее интуитивное решение.
«Политики сразу начинают кричать, что
надо информировать народ, причем очень
неприятным способом», – говорит Peters.
Исследователи предлагают быстро заменить
пугающие
надписи и картинки
тем, что на самом
деле помогает – информацией о том,
как бросить курить.
«Вот таким образом
вы
действительно
влияете на поведение», – отмечает
Peters.
По материалам:
- De Volkskrant,
14.08.12, p. 2
(Нидерланды)
Waarschuwing werkt
averechts
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Когнитивные изменения
могут быть единственным
симптомом внутриутробного
воздействия алкоголя
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У большинства детей, подвергшихся внутриутробно воздействию высоких
уровней алкоголя, не возникает отчетливых лицевых особенностей, наблюдаемых
при алкогольном синдроме плода, но вместо этого у них проявляются признаки
отклоняющегося умственного и поведенческого развития. Об этом свидетельствуют данные исследования, выполненного
учеными в Чили. Эти отклонения нервной системы проявляются в задержке
речевого развития, гиперактивности, дефиците внимания или задержке умственного развития. Для описания этих аномалий исследователи использовали термин
«функциональное нейрологическое нарушение».
Авторы зарегистрировали подобные
аномалии у 44% детей, матери которых
во время беременности употребляли 4
дозы алкоголя в день и более. Алкогольный синдром плода проявляется в характерном паттерне лицевых аномалий,
отставании в росте и поражении мозга.
«Нас беспокоит, что при отсутствии
особых лицевых особенностей медицинские работники могут упустить такие
случаи, – отмечает один из авторов работы Devon Kuehn. – В результате дети не
будут направлены на соответствующее
лечение и в соответствующие службы».
Результаты работы опубликованы онлайн
в Alcoholism: Clinical and Experimental
Research.
По материалам: - Internet
(sciencedaily.com), 23.07.12 Cognitive
changes may be only sign of fetal alcohol
exposure

Эффект
победителя

Власть и успех действуют через тот же
контур мозга, что и секс, и кокаин; это базовая примитивная система вознаграждения.
По мнению ирландского нейропсихолога Ian Robertson, победителя в значительной мере делает мозг. Он написал об
этом книгу «Эффект победителя» (ориг. на
англ. «The Winner Effect: The Neuroscience
of Success and Failure»). Суть в том, что
власть или достижение успеха повышает
уровни тестостерона у мужчин и женщин.
Это, в свою очередь, способно резко повысить уровни нейротрансмиттера дофамина
в отделах мозга, связанных с вознаграждением.
Предыдущая книга Robertson («Mind
Sculpture») была посвящена роли опыта в
формировании головного мозга. Автор отмечает: «В последние годы мы стали свидетелями взрыва совершенно потрясающих
исследований в области социальных наук,
и, кроме того, глядя на биологию и поведение животных, мне пришло в голову,
что, возможно, самым важным фактором
в формировании мозга человека являются
другие люди. А одной из главных характеристик наших взаимоотношений с другими является состязание (борьба за власть)
с одними и отношения власти с другими».
В связи с выходом книги на нидерландском языке газета De Volkskrant публикует
интервью с автором:
- Вы назвали книгу «Эффект победителя». Что это означает?
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- Это означает, что если вы добиваетесь успеха, то повышаются ваши шансы
на следующий успех. Научные исследования
показывают, что победитель в любом состязании получает огромную дозу тестостерона. Тестостерон – это гормон, который усиливает в нашем мозге выработку
дофамина. А дофамин является одним из
важнейших нейротрансмиттеров, и он активирует в мозге центр вознаграждения.
Это та самая область, которая активируется под воздействием секса, огромного
повышения зарплаты и приема наркотиков. Тогда мы испытываем чувство удовольствия.
- И это чувство мы хотим испытать
вновь и вновь?
- Именно. Дофамину принадлежит
большая роль в мотивации. Упомянутый
выброс тестостерона изменяет в нашем
мозге направленность внимания: фокус в
большей мере смещается в направлении
достижения нового успеха – той ситуации, когда мы впервые испытали эффект
повышения уровня тестостерона. То есть,
мы становимся более целеустремленными,
более уверенными в себе, и меньше беспокоимся по поводу рисков и угроз.
- Как долго действует этот эффект
победителя?
- Мы точно не знаем, как долго этот
эффект сохраняется. С точки зрения этики и практики трудно проверять уровни
тестостерона у лиц, которые длительное
время находятся во власти. Но, благодаря исследованию, выполненному в 2009 г.
на мышах в Университете Висконсина, мы
знаем, что этот эффект может сохраняться точно не один месяц. Мы думаем,
что у людей происходит то же самое.
- Что обеспечивает такой долговременный эффект?
- Дело в том, что эффект победителя вызывает изменения в головном мозге.
Американские ученые в том исследовании
на мышах обнаружили, что после нескольких случаев победы «на своей территории»
в борьбе с искусственно ослабленным противником, у мышей повышалась вероятность победить и более сильного противника. Это было обусловлено тем, что у них
увеличивалось количество андрогеновых
рецепторов в важнейших отделах мозга.
Эти рецепторы связываются с тестостероном. Чем больше таких рецепторов, тем
сильнее один выброс тестостерона подействует на головной мозг. Если исходить
из того, что у человека происходит то же
самое, то, значит, при достижении успеха

вы не только получаете мощную добавку тестостерона, но
и новые рецепторы, которые, в свою очередь, позаботятся о
том, чтобы следующий успех подействовал еще сильнее. Так
что чувство удовольствия усиливается, ориентация на очередной успех нарастает.
- Тестостерон тестостероном, но ведь помимо него есть
еще такие вещи, как талант и интеллект?
- Естественно, никто их роль не отменял. Ясно, что Моцарт родился с исключительно музыкальным мозгом. Но мне
кажется, что мы сейчас слишком переоцениваем роль генов.
Если мы посмотрим на победы и поражения, как нечто наследственно обусловленное, то получается всего 50-60%.
- А остальное зависит от нас самих?
- Нас и нашего окружения. В 2008 г. группа ученых из Неймегенского университета (Нидерланды) выполнила эксперимент со студентами, в результате которого оказалось, что
если среди лиц с примерно одинаковым уровнем интеллекта
кто-то получает власть над другими, то он делает меньше
ошибок при тестировании. Это обусловлено тем, что он меньше боится, чем его подчиненные, и поэтому может лучше концентрироваться. Плюсы от власти можно сравнить с успехом
или выигрышем. Победа, таким образом, усиливает ясность
мышления. Некоторые люди расцветают, когда обретают
власть: они полностью реализуются и развивают свои природные возможности. Успех может действовать как антидепрессант, он улучшает абстрактное мышление, делает человека
более целеустремленным. При этом у успешных лидеров отмечается здоровое сочетание так называемой силы Р, диктуемой
эго, и силы S, ориентированной на общее благо. Для женщин
более характерно доминирование силы S, именно поэтому на
ключевых постах должно быть больше женщин.
- А есть ли у эффекта победителя отрицательные стороны?
- Есть. Он может быть аддиктивен, как наркотик, и слишком частые победы и успехи могут привести к идеям величия
(этим страдал, вероятно, Тони Блер, иначе бы он не пошел против общественного мнения в стране по поводу войны в Ираке).
Человек становится менее способным к состраданию, потому
что он считает себя важнее других. И чем больше тестостерона, тем сильнее половое влечение, а там уж и до побочных
связей недалеко.
- Какой совет вы можете дать тем, кто хочет победить в
условиях конкурентного рынка?
- Во-первых, не надо бояться неудач. Неудача может быть
одним из величайших учителей, и такой опыт чрезвычайно важен – это скорее дополнительный плюс в пользу работника,
чем минус. Во-вторых, надо пытаться получать внутреннее
удовольствие от того, чем ты занимаешься. Не пытайтесь
быть самым лучшим – пытайтесь по-настоящему хорошо
делать то, что делаете. Если будете постоянно стремиться
обойти других, то вас постигнет разочарование, потому что
всегда будет кто-то лучше вас.
По материалам:
Winnaars winnen meer. – De Volkskrant, 2012, 08.09.12,
Sect V, P. 6.
Powerful insights into how brain works. – Internet
(irishtimes.com), 18.01.12.
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Введенные с 1 мая 2012 г. новые правила
для кофе-шопов в трех южных провинциях
Нидерландов, прозванные в народе «пропуск на травку», не достигли своей цели.
Вместе с тем с введением новых правил
сильно выросла уличная торговля наркотиком и появилась обширная и неохватная
сеть телефонных номеров, на которые можно позвонить на предмет доставки травки.
Об этом пишут исследователи Nicole Maalste
и Rutger Jan Hebben в так называемом «экспресс-исследовании», выполненном по заказу общества Epicurus, которое занимается
исследованиями в связи с введением «пропусков на травку». «Мы считаем, что северные муниципалитеты, в которых есть кофе-шопы, должны знать, что их ожидает»,
– говорит старший исследователь Тилбургского университета Maalste.
При этом у полиции недостаточно сил,
чтобы перекрыть нелегальную торговлю
травкой, подчеркивается в исследовании. В
кофе-шопе она стоит минимум на 25% дороже, чем у уличных дилеров. Избегают кофе-шопов прежде всего лица 18-24 лет и «некоренное» население (из семей мигрантов).
Крайне маловероятно, что эти группы вдруг
массово бросят курить траву, считают исследователи. Распространители нелегальных
наркотиков не считаются с возрастом клиентов и продают, помимо продуктов конопли (т. е. гашиша и марихуаны), также другие
наркотики. Таким образом, существует риск,
что подростки, приобретающие продукты
конопли, могут войти в контакт с тяжелыми наркотиками. Помимо молодых марокканцев из Утрехта и Роттердама, в южных
Нидерландах активно занимаются нелегальной торговлей наркотиками также албанцы,
венгры, румыны и лица из мигрантского сообщества из Северной Франции.
Так, владелец кофе-шопа из Рурмонда
насчитал за один день 25 курьеров. Уличные
дилеры работают посменно. Они приезжают
на место работы электричкой или на машине, отрабатывают свою смену и возвращаются в свой город. Беспокоит, что в качестве курьеров и продавцов начинают использовать
детей.
По материалам: - Internet (nu.nl),
07.07.12 (Нидерланды)
Wietpas schiet doel voorbij
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Регулярное курение травки
в подростковом возрасте
ведет к последующему
снижению интеллекта
Подростки, регулярно употребляющие
марихуану, впоследствии чуть глупеют.
Имеются в виду те, кто до достижения возраста 18 лет несколько раз в неделю курит
травку и делает это в течение продолжительного периода времени, тогда в возрасте за 30
лет у них средний показатель IQ оказывается на 8 пунктов ниже среднего показателя
IQ в подростковом возрасте. Те люди, которые начинают употреблять продукты конопли во взрослом возрасте, меньше отстают в
плане уровня интеллекта. Таковы итоги продолжительного международного исследования, результаты которого опубликованы в
научном журнале PNAS. «Данные вновь указывают на то, что мозг, находящийся в процессе развития, уязвим в отношении вредных
эффектов наркотиков», – говорит руководитель исследования проф. Terrie Moffitt из
Лондонского университета. Даже если подростки, став постарше, бросят употреблять
марихуану или сократят ее потребление, все
равно их уровень интеллекта полностью не
восстанавливается. Чем больше конопли
они раньше употребляли, тем больше будет
интеллектуальное отставание. По настоящее
время связь между употреблением конопли
и показателем IQ была неочевидна. Почти
нигде не было замеров уровней IQ до начала употребления травки, и в связи с этим
неизбежно вставал вопрос «их IQ падает
из-за курения травки или же они начинают
ее курить из-за того, что у них более низкий
IQ?» Этот недостаток был преодолен в данном исследовании, выполненном в Новой
Зеландии, где с 1973 г. отслеживают порядка 1 000 детей. В детстве из IQ замеряли 5
раз, и замеры повторили в возрасте 38 лет.
В исследованной группе 5% начали курить
травку в подростковом возрасте. Снижение
интеллекта нельзя отнести на счет употребления алкоголя или иных наркотиков или
меньшего срока обучения, так как результаты были откорректированы учеными. Проф.
наркологии Медицинского центра Амстердамского университета Wim van den Brink
признает важность данного исследования,
но в то же время считает эффект конопли
преувеличенным. В подгруппе, в которой не
употребляли продукты конопли за неделю
до проверки IQ результат оказался не столь
драматичным.
По материалам: - De Volkskrant,
28.08.12, p. 2 (Нидерланды) Paarkeer
per week een blowtje maakt jongeren later
dommer

ФОТО: «123RF.com»

Введение «пропусков»
в кофе-шопы:
стрельба мимо цели

новости

Год рекреационного
использования экстази
вредно сказывается на
памяти

ФОТО: «123RF.com»

Результаты нового исследования, опубликованные онлайн научным журналом
Addiction, дают первую информацию о
действительном риске использования экстази. Оно показывает, что даже при использовании в рекреационных целях и
количествах за сравнительно небольшой
период времени потребители экстази рискуют заработать специфическое поражение памяти. При этом они не связывают
эти проблемы с употреблением наркотика и замечают признаки снижения, когда
уже становится поздно. По данным нового
исследования, начинающие потребители
экстази, использующие в первый год 10
таблеток экстази или более, показывают
снижение краткосрочной памяти по сравнению с ее функционированием до начала
употребления.
Эти изменению связывают с изменениями в гиппокампе – отделе головного
мозга, отвечающем за функцию памяти
и навигацию. Интересно, что поражение
гиппокампа является одним из первых
признаков болезни Альцгеймера, которая
приводит к потере памяти и дезориентации. Участники исследования приняли в
течение года в среднем 32 таблетки экстази, т. е. около 2,5 таблеток в месяц. Некоторые приняли за год 10 таблеток, и у них
все равно проявились признаки нарушения памяти. Ведущий автор работы Daniel
Wagner отмечает: «Наше исследование было
выстроено таким образом, чтобы свести
до минимума методологические недочеты
предыдущих исследований, в результате
которых было затруднительно сказать,
были ли когнитивные нарушения у этих
людей еще до того, как они начали употреблять экстази. Мы измерили когнитивное

функционирование у людей, ранее не употреблявших экстази, а потом год спустя,
и выявили тех, кто употреблял наркотик
минимум 10 раз за год, измерили их функционирование и потом вычленили точный
когнитивный эффект данного наркотика».
По материалам: - Internet
(sciencedaily.com), 25.07.12 Ecstasy
harms memory with one year of
recreational use

Хорошо выпившего
распознает
тепловая камера
Измерение температуры кожных покровов лица с помощью тепловой камеры
и использование специальной программы
позволяют различать людей, принявших
слишком много алкоголя. Об этом пишут
греческие ученые из Университета Патрас в 4-м выпуске International Journal of
Electronic Security and Digital Forensics.
Дело в том, что принятый внутрь алкоголь
вызывает расширение сосудов поверхности кожи, и поэтому определенные зоны
лица заметно нагреваются. Греческие специалисты разработали две методики, взаимодополняющие друг друга. Первый метод предполагает сравнение температуры
определенных зон лица под воздействием
алкоголя и в трезвом виде (из базы данных). Второй метод основывается на разнице температур между зонами лица. Например, при приеме больших доз алкоголя
нос становится теплее лба. Данная методика сопоставима с методом выявления в
аэропортах больных пассажиров, например во время эпидемии птичьего гриппа в
2009 г.
По материалам: - Internet (nu.nl),
05.09.12 (Нидерланды) Warmtecamera
herkent dronken mensen
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Результаты нового исследования, опубликованные в специальном выпуске Substance
Abuse, показывают, что активная помощь «выздоравливающих алкоголиков» другим в рамках программы АА (Анонимные Алкоголики) по
прохождению 12 шагов помогает им самим
удерживаться от употребления алкоголя.
Эти новые данные получены по результатам 10-летнего проспективного исследования, выполненного под руководством Maria
Pagano с использованием данных одной из
точек крупнейшего мультицентрового рандомизированного клинического испытания
поведенческих способов лечения алкоголизма (т.н. Project MATCH), финансируемого
Национальным институтом исследования
злоупотребления алкоголем и алкоголизма в США. В большой выборке с высоким
представительством проблемных потребителей алкоголя – выходцев из Латинской
Америки – ученые изучали течение и влияние программных действий в АА на долговременный исход. Оказалось, что участие в
помощи другим в АА приводит к снижению
употребления алкоголя и усиливает интерес
к другим в каждой последующей временной
точке оценки. «Наше исследование первое,
посвященное изучению 10-летнего участия
в программных 12 шагах АА и их влиянию на
долговременный исход, – говорит д-р Pagano.
– Данные нашего исследования указывают
на важность активного участия в помощи
другим в рамках шагов АА». Активные помощники другим в АА сами больше работа-
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ли над прохождением «шагов» и посещали
больше встреч АА, чем члены, не помогающие другим. «Следовательно, интерес к другим людям укрепляет индивидуальную связь
с программой АА и вытягивает из порочного
круга чрезмерной занятости самим собой,
что является одной из корневых причин зависимости», – говорит Pagano. Сейчас ученые
продолжают исследования в этой области, в
частности изучают, просматриваются ли те
же паттерны в лечении несовершеннолетних.
По материалам: - Internet
(sciencedaily.com), 06.09.12 Alcoholics
Anonymous participation promotes longterm recovery

Интернет-зависимость
генетически обусловлена
Как выяснилось, ген, связанный с никотиновой зависимостью, оказывается
вовлечен и в интернет-зависимость. Это
утверждают немецкие ученые по итогам
выполненного исследования. По мнению
Christian Montag из Боннского университета, с биологической точки зрения у интернет-зависимости та же генетическая
причина, что и у табачной зависимости. Он
пришел к данному выводу после интервьюирования более 800 человек об их привычках, связанных с Интернетом. После этого
было проведено генетическое обследование
132 наиболее «зависимых» испытуемых в
сравнении с группой контроля. У многих
испытуемых был обнаружен один и тот же
генетический вариант (CHRNA4), который
по настоящее время связывали с никотиновой зависимостью, а также с одиночеством и
депрессией. «Конечно, чтобы сделать окончательный вывод, нужны еще исследования,
но полученные данные отчетливо указывают на генетическую причину. Новое знание в
конечном итоге приведет к разработке более
эффективных способов лечения», – говорит
Montag. Любопытно, что этот ген обнаруживался прежде всего у женщин с интернетзависимостью, хотя из предшествующих
исследований известно, что в целом интернет-зависимостью чаще страдают мужчины. Montag предполагает, что существуют
различные формы интернет-зависимости, и
только одна из них связана с данным геном.
Результаты работы опубликованы в Journal
of Addiction Medicine.
По материалам: - Internet (nu.nl),
02.09.12 (Нидерланды) Internetverslaving
genetisch bepaald
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Психотерапия по телефону
помогает некоторым людям
с зависимостью к конопле
Новое исследование австралийских
ученых позволяет предположить, что психотерапия по телефону может помочь людям, употребляющим травку. Исследование
показало, что те потребители марихуаны,
которые получали по телефону часовые
консультации, достоверно больше снизили
потребление этого наркотика по сравнению
с теми, кто просто ждал своей очереди на
психотерапию по телефону. Знать, к какой
мере психотерапия по телефону помогает, по
сравнению с психотерапией «лицом к лицу»,
очень важно, потому что это может приблизить помощь к людям, проживающим на
большом расстоянии от соответствующих
служб, считают Peter Gates и его коллеги
из Университета Нового Южного Уэльса.
Они подготовили публикацию в журнале
Addiction о том, что данные о пользе очного психологического консультирования
при зависимости к марихуане уже имеются.
Чтобы проверить, может ли это работать по
телефону, они случайным образом распредилили 160 потребителей, позвонивших на
линию помощи в поисках информации, на
две группы: одна состояла из лиц, получавших еженедельно в течение месяца часовое
консультирование по телефону, а вторая –
из лиц, которые были поставлены на лист
ожидания этой «терапии по телефону». Во
время терапевтических сеансов консультанты обсуждали с потребителями марихуаны
вопросы их готовности изменить свое поведение, стимулировали их к сокращению
потребления конопли и давали в конечном
итоге советы о том, как справиться с тягой и
избегать «пусковых» ситуаций. Через 3 мес.
110 из изначальных участников завершили
исследование и были вновь проинтервьюированы учеными. 39% из тех, кто получал
консультирование по телефону, сократили
потребление травки минимум наполовину;
в группе ожидания это сделали 20%. Получавшие терапию по телефону перешли от 2223 раз употребления наркотика за последние
28 дней к 7; в группе сравнения потребление
тоже снизилось, но меньше: средний показатель употребления составил 13 раз за
последние 28 дней. Пока исследователи не
могут сказать, насколько устойчив полученный эффект и не вернутся ли люди к своим
старым привычкам.
По материалам: - Internet
(reuters.com), 30.08.12 / Phone therapy
helps some with marijuana dependence

Новое исследование риска рецидива
у алкоголиков
Ученые Клиники Шарите (Берлин, Германия) на шаг приблизились к определению риска рецидива у алкоголиков, прошедших детоксикацию. С помощью МРТ им удалось показать
структурные, а также функциональные отличия в определенных
отделах головного мозга алкоголиков, давших рецидив. Результаты работы опубликованы в Archives of General Psychiatry
(автор Torsten Wustenberg). Исследование выполнено под руководством зав. отделом психиатрии и психотерапии проф. Andreas
Heinz. В ходе исследования ученые обследовали 46 алкоголиков,
прошедших детоксикацию, и лиц контрольной группы. Структурные изображения показали анатомические характеристики
мозгового вещества, а функциональные сигналы в мозге оценивали по реакции на стимулы, связанные с алкоголем. Через 3 мес.
пациенты были обследованы повторно на предмет возможного
рецидива: 30 дали рецидив, а 16 продолжали воздержание. Было
показано, что у пациентов, давших рецидив, увеличились потери серого вещества в определенных отделах переднего мозга. Эта
часть мозга ассоциируется, в первую очередь, с регулированием
поведения и контролем над эмоциями. Помимо этого, измерение
функциональных реакций мозга показало, что в группе рецидивов и в контрольной группе «алкогольные» стимулы активировали разные отделы мозга. В группе рецидивов активировались
в первую очередь отделы, связанные с направлением внимания
на определенные раздражители. В группе воздерживающихся отмечалась активация отделов мозга, связанных в том числе с переработкой стимулов, вызывающих отвращение, или особо важных стимулов. «Возможно, что эта характеристика и является
предупредительным сигналом и защищает от потенциального
рецидива при столкновении с алкоголем», – говорит один из исследователей Anne Beck. Эти аспекты будут исследовать дальше
с учетом других факторов, например генетических механизмов.
Тогда можно будет выделить группу особо высокого риска и систематически поддерживать ее терапией.
По материалам: - Internet (sciencedaily.com), 19.09.12
New study on relapse risk in alcoholics
Подготовила Е. Можаева
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Министерство здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития)
РФ обсудит с Федеральной службой РФ по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
степень наркотической опасности так называемого «веселящего газа» (закись азота). Об
этом сообщила на пресс-конференции глава
министерства Вероника Скворцова, отвечая
на вопрос о широком использовании этого
лекарственного препарата в немедицинских
целях. «По нашей просьбе МИД России запросил информацию из разных стран мира
о том, вносится ли так называемый «веселящий газ» в перечни наркотических и психотропных веществ. В большинстве стран
мира злоупотребления «веселящим газом» не
отмечается», – сказала В. Скворцова.

 Последствиями потребления «веселящего газа» могут
стать органические поражения головного мозга, грубо
говоря, дырки в голове, гипоксия и микроинсульты


Е.А. Брюн, главный нарколог
Она добавила, что ведомство планирует провести согласительное совещание с
ФСКН, в ходе которого будет представлен
обзор по странам с развитыми и развивающимися экономиками и принято совместное
решение о дальнейших шагах. «По опыту
других стран особых проблем с «веселящим
газом» не фиксировалось. Надо оценить,
насколько это действительно является проблемой. Если потребуется дополнительное
регулирование – значит, отрегулируем», –
заключила министр.
Напомним, в октябре 2012 г. глава
ФСКН Виктор Иванов сообщал, что до тех
пор, пока «веселящий газ» официально
не внесен в перечень наркотиков и
сильнодействующих веществ, его
продавцов будут привлекать к
ответственности за торговлю
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товаром, наносящим вред здоровью человека. Он отметил, что заключение о вреде, наносимом этим газом, было сделано главой
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием
Онищенко.
В конце августа 2012 г. главный нарколог РФ Евгений Брюн сообщил, что на смену дезоморфиновой наркомании приходит
употребление «веселящего газа». «На рынок
вбрасываются все новые и новые психоактивные вещества. Последнее увлечение – это
«веселящий газ». Это шарики, которыми дышат, закись азота», – сказал он. Е. Брюн пояснил, что речь идет о наркозном препарате,
от которого медицина уже давно отказалась.
«Поскольку это новое увлечение, мы не знаем последствий от употребления и как возникает зависимость. Но из теории мы знаем совершенно точно, что любое вещество,
которое кардинально меняет психологическое состояние, может быть объектом зависимости, особенно если оно дает эйфорию.
Так что через какое-то время мы получим
больных», – сказал Е. Брюн. По его мнению,
последствиями потребления «веселящего
газа» могут стать органические поражения
головного мозга, «грубо говоря, дырки в голове», гипоксия и микроинсульты. Е. Брюн
добавил, что, таким образом, возникает вопрос о том, что необходимо запрещать этот
препарат.
«Веселящим газом» обычно называется
закись азота (оксид азота (I) – N2O). Свое
название он получил из-за производимого
им пьянящего эффекта. Смесь закиси азота с
кислородом используется для медицинского наркоза. Прием газа в чистом виде вызывает наркотическое опьянение, а при передозировке – удушье, вызванное кислородным
голоданием.
В данный момент «веселящий газ» находится в свободной продаже – его продают в
обычных надувных шариках.
Источник www.rbk.ru
Опубликовано 08.11-.2012
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Минздравсоцразвития и
ФСКН обсудят степень
наркотической опасности
«веселящего газа»
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«Антитабачный» ЗАКОН – МНЕНИЕ
Николай Герасименко
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В медицинских учреждениях вообще
не должны курить
Борьба с табаком, которая предлагается в законопроекте Минздравсоцразвития,
внесенном недавно в Госдуму, это вовсе не
«компанейщина», как считают некоторые
противники предлагаемых мер.
Об этом заявил на «парламентских слушаниях» о законодательном обеспечении
сокращения потребления табака на территории России первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Он напомнил, что борьба с табаком на
государственном уровне ведется с 2011 г.,
когда были введены определенные запреты на курение, рекламу табака. Россия, по
его словам, является мировым лидером по
потреблению табака. И его сокращение –
это ключевая задача, которая стоит перед
государством. Законопроектом предусматривается полный запрет курения в общественных местах. Но вот депутата Николая
Герасименко смущает, что некоторые очень
важные нормы вступят в силу с отсрочкой
– только с 2014 и 2015 г. – например запрет
на курение в медучреждениях и учреждениях образования. По его мнению, в таких
учреждениях вообще не должно быть «курилок» – врачи должны подавать больным
пример здорового образа жизни. Очень
важно, по мнению депутата, что в предлагаемом законопроекте вводится разграниче-

ние полномочий уровней власти в области
охраны здоровья населения от последствий
потребления табака. «В Америке вообще
нет федерального закона по борьбе с табаком. Там эти нормы принимают муниципалитеты», – сообщил он.
Чтобы многие нормы предлагаемого законопроекта были реализованы, требуется
принятие еще дополнительных законопроектов и нормативных актов. Так, для того,
чтобы действовали запреты на курение в
помещения общего пользования жилых домов, нужны поправки в Жилищный кодекс.
А Роспотребнадзор должен принять нормы
организации курительных комнат.
Как известно, согласно законопроекту,
продажа сигарет разрешается только в стационарных торговых объектах площадью
более 50 м2 в городах и поселках и 25 м2 в
сельских населенных пунктах. Аргументы
противников закона, которые считают, что
вводимые запреты навредят малому бизнесу, Н. Герасименко не считает заслуживающими уважения. «Что это за малый бизнес, который занимается только продажей
пива и сигарет? Что, малый бизнес может
только этим заниматься? Сидим на игле
алкоголя, сигарет – измените структуру
продажи!» – возмутился депутат. Для того
чтобы предлагаемые запреты вступили в
силу, по его мнению, потребуются поправки
в закон «О торговле». Как считает депутат,
здесь вопрос принципиальный, за что мы
боремся – за здоровье населения или прибыль малого бизнеса и табачных компаний.
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Давно пора ограничивать процессы,
когда некурящие вольно или невольно
уподобляются курящим
Ежегодно от заболеваний, вызванных
табакокурением, в России умирает более
300 тыс. человек. «Это больше, чем погибает в результате ДТП, от наркотиков,
СПИДа, убийств и самоубийств вместе
взятых», – отметил руководитель фракции
«Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Такое заявление он сделал на парламентских слушаниях «Законодательное
обеспечение сокращения потребления табака на территории России». Россия – третья страна по рынку потребления табака.
У нас всего 43 млн курящих в стране. Сергей Миронов поддерживает идеологию
предлагаемого Минздравсоцразвития законопроекта о повсеместном запрете курения. «Государству давно пора ограничивать
процессы, когда некурящие вольно или
невольно уподобляются курящим», – отметил он.

Депутат считает абсолютно правильным ограничение мест для курения до
минимума, таким образом локализуя возможности курильщиков. Но в то же время
полный запрет на продажу табака в киосках
он считает не совсем правильным. Сергей
Миронов напомнил о табачных бунтах,
которые прошли в 80-е годы. «Озлобленные люди были готовы идти на Смольный»,
– напомнил он ситуацию, сложившуюся
тогда в Санкт-Петербурге. Недовольство
озлобленных людей – это очень опасно,
уверен он. Депутат предложил исключить
из законопроекта норму о том, что на селе
разрешается продавать табак только в стационарных торговых точках площадью не
менее 25 м2. Подчас там это единственные
торговые точки, отметил Миронов. Также
нужно разрешить, по его мнению, продажу
табака возле транспортных остановок в киосках. Если лишить возможности покурить
на остановке работяг, которые едут домой
после тяжелого трудового дня, это только
вызовет ненужную волну озлобления, считает депутат.
Источник:
Парламентская газета
Опубликовано 08.11.2012

 Ежегодно от заболеваний, вызванных табакокурением,
в России умирает более 300 тыс. человек. Это больше,
чем погибает в результате ДТП, от наркотиков, СПИДа,
убийств и самоубийств вместе взятых.

52

ФОТО: «123RF.com»

Сергей Миронов

новости

Тест на наркотики.
За отказ придется
расплачиваться

Плохие новости для
московских драгдилеров
С 1 ноября для жителей Москвы и Московской области начал работать круглосуточный единый телефонный антинаркотический номер.
Позвонив по телефону 8-800-345-67-89,
можно сообщить в Федеральную службу
РФ по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) информацию о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных действиях, связанных с оборотом
наркотиков, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию ФСКН.
Источник www.medportal.ru, 02.11. 2012
Подготовила Т. Осокина
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В Москве обсудили, как бороться с наркоманией. Главный нарколог страны Евгений Брюн предложил ввести обязательное
анонимное тестирование на наркотики на
всех предприятиях. По его словам, Минздравсоцразвития инициативу поддержало
(в пресс-службе министерства от комментариев отказались). ФСКН поддерживает
эту идею, но не полностью.
– Мы за тестирование на техногенных
предприятиях, но на других оно должно проводиться добровольно, – заявил представитель ведомства Алексей Изгаршев.
Однако, по плану Е. Брюна, новый закон просто заставит организации проводить тест.
– Можно отказаться, но осадочек останется. За этими гражданами будут пристально следить, снова предлагать тестирование, – сказал заместитель председателя
Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. По словам Е. Брюна,
с теми, у кого в крови найдут наркотики,
ничего делать не будут. Врачи не должны
передавать работодателям личные данные
пациентов. А вот на «отказников» будет
оказываться социальное давление.
– Отказываясь, вы склоняете к наркотикам сомневающихся, – заявил Евгений
Брюн.
Источник www.metronews.ru
07.11.2012
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Алкогольные паруса
Александра Грина
(психопатологическое эссе)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
Центральная городская больница им. М. В. Гольца,
г. Фрязино Московской области
2
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
1

Прекрасная Ассоль и капитан Грей, по романтическому замыслу этого автора, наверняка жили долго и счастливо и умерли в один день. А как сложилась судьба самого
Александра Грина и какую роль могли сыграть особенности его личности в литературном
творчестве? Ответы на эти вопросы могут представить интерес для врачей-специалистов.
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Клиническое эссе, по нашему мнению, в наибольшей степени подходит к формату
данного журнала, являясь нечто средним между академической и научно-популярной
статьей. Фактически это патографическое повествование, подвергнутое психопатологическому анализу. Читать о судьбе и болезни известной личности, безусловно,
интереснее, чем о безымянном пациенте. Мы не видим в таком подходе ничего крамольного, так как в конечном итоге клиническая картина заболевания мало зависит
от фамилии страдающего человека. Потому и хотим представить вниманию читателя
«патологическую биографию» писателя Александра Грина.

вопреки

 Гениальные люди часто бывают скучны и вялы
в обществе: так пылающий метеор, упав на землю,
превращается в простой булыжник.
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Генри Лонгфелло
Настоящая фамилия Александра Степановича Грина (1880-1932) – Гриневский. Его
отец, сосланный в Белоруссию дворянин,
«пил горькую», а мать умерла от чахотки,
когда мальчику исполнилось 14 лет. Мачеха
же явно недолюбливала старшего пасынка и
частенько составляла компанию за столом
своему мужу. Она утешалась мурлыканьем
песен, в основном скабрезных или воровских, и умерла тридцати семи лет. За водкой
же им бегал старший сын – Саша Гриневский. Жила семья бедно, все часто ругались,
так как «каждый рот был лишним».
Жизнь мальчика из вятского захолустья сложилась не только трудно, но и
странно. Действительно, вызывает удивление, что мальчишка, ничего не видевший, кроме окрестных лесов и болот, был
поглощен непонятной мечтой о море, которое он знал только по книгам. Учился при
этом плохо, предпочитая целые дни просиживать над приключенческими романами. Тройка по поведению и предупреждения педагогов заставляли отца принимать
«жесткие», но, как видно, неэффективные
методы воспитания. Непоседливый и хулиганистый характер Саши сказывался в
полной мере: во втором классе за стихотворение, в котором он высмеивал своих
учителей и наставников, его на две недели
исключили из училища.
За неимением другой достоверной информации мы можем предположить, что
у мальчика имелся определенный антисоциальный личностный радикал, сформированный издержками воспитания и той
средой, в которой он рос.
С чем повезло семье польского ссыльного, так это с книгами. В 1888 г. погиб на
службе Сашин дядя, подполковник Гриневский. С похорон привезли наследство:
три больших сундука, набитых томами на
польском, французском и русском языках.
Тогда-то восьмилетний мальчик впервые
ушел от реальности в завораживающий
мир Жюля Верна и Майна Рида. Эта вымышленная жизнь казалась ему куда интересней: бескрайний морской простор, непролазные чащи джунглей, справедливая
сила героев навсегда покорили мальчишку.
Возвращаться к действительности из того
мира ему совсем не хотелось.

О подросшем сыне его отец высказался
так: «Александра я считаю человеком психически ненормальным... Такая ненормальность умственных способностей, по моему
мнению, явилась наследственной; отец мой
был ипохондрик, два брата отца, мои дяди,
были умственно помешаны, но находились
ли они в домах умалишенных – сказать не
могу».
Речь, конечно же, идет не об «умственном помешательстве», а о богатстве внутреннего мира юноши, который мог проявить себя не в реальной скудной жизни,
а лишь в аутистических фантазиях, во время чтения фантастических рассказов, где
он в полной мере давал волю своему воображению.
Будущий писатель отличался невыносимым характером. Им владела только
одна страсть – изменять факты в угоду
своему необузданному воображению. Он
со всеми конфликтовал, не подчинялся ни
одному правилу, ни одному требованию
родителей и педагогов. Крайний индивидуализм и эгоцентризм явились причиной
его социальной дезадаптации и послужили причиной «ухода в революцию». Подобная стеничность поведения характерна
для «экспансивных шизоидов».
По окончании училища в 16 лет со
средней отметкой «три» будущий писатель начал самостоятельную жизнь. Уйдя
из дома, он шесть лет провел в скитаниях:
работал грузчиком, землекопом, плотогоном, железнодорожным рабочим, золотоискателем, переписчиком ролей, шпагоглотателем в бродячем цирковом балагане,
матросом. За время своих странствий постепенно все ниже и ниже опускался «на
дно». Его спутниками стали голод, нищета и болезни. В 1901 г. Грина арестовали
за сбыт краденого. Выход был один – он
срочно записался добровольцем в резервный пехотный батальон, расквартированный в Пензе. За девять месяцев службы
из-за своего строптивого характера три
с половиной провел в карцере. Наконец,
сблизившись с эсерами, дезертировал и
«ушел в подполье». Был пойман, но товарищи по партии организовали ему второй
побег. Перейдя окончательно на нелегаль-
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ное положение, Гриневский активно включился в революционную деятельность, где
и прославился как яркий оратор.
Здесь можно говорить о наличии дромоманического радикала. «Охота к перемене мест» и поиск себя в себе и в мире
на годы определяют его поведение и род
занятий. Неспособный к конформизму и
будучи антисоциальной личностью (не
вписываясь в обычный обывательский
жизненный уклад), он стремился к бунтарству и протестному поведению, которое
неизбежно приводит к конфликтам с законом. Революционная деятельность в этом
плане явилась для него самым комфортным выходом из сложившейся ситуации.

А. С. Гриневский. Петербург, 8 января 1906 г. Полицейская
карточка. Государственный архив Российской Федерации
(Москва). Самая ранняя из известных фотографий
писателя.

А. С. Гриневский. Страница из Дела канцелярии
Архангельского губернатора. Апрель 1911 г.
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В 1903 г. беглый солдат Гриневский
был арестован за пропагандистскую работу среди матросов в Севастополе. За попытку побега переведен в тюрьму строгого
режима, где провел около двух лет, в 1905 г.
амнистирован. В 1906 г. снова арестован
и выслан на четыре года в г. Туринск Тобольской губернии. Но пробыл там всего
3 дня. С его слов, совершил побег, напоив
полицейских. В Вятке с помощью отца достал чужой паспорт, по которому уехал в
Москву. Здесь родился его первый политически агитационный рассказ «Заслуга
рядового Пантелеева». Тираж был конфискован в типографии и сожжен. Литературный псевдоним «А. С. Грин» впервые
появился под рассказом «Случай» только
в 1907 г. по вполне убедительной причине.
Появись в печати подлинная фамилия писателя, его сразу же водворили бы в места
не столь отдаленные, из которых «поднадзорный Александр Гриневский» совсем недавно совершил побег.
Таким образом, не имея возможности
вписаться в существующий порядок вещей, наш герой (безусловно имеющий литературный талант) нашел единственный
для него выход – полностью уйти в мир
собственных фантазий, мир собственного
творчества. Революционная и другая антисоциальная деятельность так и не стала для
него компенсацией, что позволяет предположить наличие выраженного инфантильного радикала, не позволившего ему
сформировать стойкие мировоззренческие
установки. Инфантильный мир фантазий
одержал свою окончательную и бесповоротную «викторию».
Описание портрета Александра Грина,
заимствованное из полицейского протокола и относящееся к тому времени, нельзя

вопреки

Нина Грин. Фонды Феодосийского музея
А. С. Грина. Фото 1920-х годов

Александр Грин
Петербург, 1910 г.

назвать банальным, но он вполне сопоставим с нашими клиническими зарисовками:
«Рост 177,4 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза светло-карие, правый зрачок шире левого, на шее родинка, на
груди татуировка – корабль с фок-мачтой.
Натура замкнутая, озлобленная, способная
на все, даже рискуя жизнью».
Видимо, полицейская характеристика
была близка к истине. Так, в начале 1906  г.
Грин влюбился в свою революционную наставницу Екатерину (кличка «Киска»).
Разъяренный ее отказом, выхватил наган и
выстрелил в левую половину груди (метил
в сердце, но не попал). Девушку доставили
в больницу, она выздоровела, но Грина не
выдала.
Он вообще был неразговорчивый и
невеселый человек. На вопросы отвечал
резко, сговорчивостью и добродушием не
отличался. Вел безалаберный образ жизни, часто пил. Неоромантик по своему
литературному стилю на удивление был
требователен и занудлив в финансовых
вопросах, прося деньги у всех, у кого можно: критика, редактора, издателя. При этом
отношение к деньгам было инфантильное:
получив их, Грин стремился поскорее истратить – черта, сохраненная до конца
дней. Он часто оказывался без денег в ресторанах или гостиницах, откуда посылал
записки и слезные письма к издателям с
просьбой его выручить, иначе «посадят в

тюрьму». А к этому времени он уже был
автором вышедшего в 1913 г. собрания сочинений в трех томах.
Жена подметила основную черту Грина:
«Грин-писатель и Грин-человек – совершенно разные личности». Грин-человек безбожно пил, буянил, скандалил в общественных
местах, а Грин-беллетрист писал все лучше
и постепенно становился известным российским писателем.
В 1914 г. Грин лечился от алкоголизма
в «частной психиатрической клинике доктора Г. Я. Трошина», российского психиатра
и невропатолога. Но, не окончив курса терапии, сбежал из больницы.
Из-за конфликта с властями (позволил
себе непочтительный отзыв о царе) с осени
1916 г. был вынужден скрываться в Финляндии, но, узнав о Февральской революции, возвратился в Петроград.
Пьянство Грина также можно связать с
расстройством личности. С одной стороны,
алкоголь мог способствовать некоторому
раскрепощению и давал возможность для
более легкого общения с окружающими, с
другой – «раздвигал» границы его творческой фантазии. Демоническая же роль алкоголя проявилась у Грина в быстром (как
и у многих индивидуумов с расстройствами
личности) и раннем формировании алкогольной зависимости.
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Как все неудачники, Александр Грин
постоянно надеялся на неожиданное счастье. Мечтами об «ослепительном случае»
и нечаянной радости полны все рассказы
Грина, но в наибольшей степени – его «повесть-феерия» «Алые паруса». А ведь эту
пленительно-сказочную книгу он начал писать в Петрограде в 1920 г., в тяжелые послереволюционные годы, когда после сыпняка
бродил по обледенелому городу в поисках
случайного ежедневного ночлега. Повесть
стала самым известным его произведением.
Считают, что прообразом Ассоль была жена
Грина, Нина Николаевна. Поэт Всеволод
Рождественский вспоминал: «Сидя часами
в своей совсем холодной комнате… он писал
в это время самую удивительную солнечную феерию «Алые паруса», и трудно было
представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться
здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном
Петрограде в зимних сумерках 1920 года,
и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутом
в особом мире, куда ему не хотелось никого
пускать».
Чем больше он получал гонораров,
тем «круче, с дореволюционным размахом» пил. Запойные состояния могли продолжаться месяцами. В мае 1924 г. Грин
с супругой (третьей по счету!) уехали из
Петрограда. Нина Николаевна хотела уберечь мужа от «петроградского пьянства»,
и по существу переезд их был ничем иным,
как бегством. Отчаянная попытка убежать
от самого себя оказалась, разумеется, бес-

полезной, так как периоды запойного
пьянства, естественно, повторялись. Терпение жены истощилось, и она стала угрожать ему уходом. Вполне вероятно, что
именно пьянство стало причиной того, что
у Гринов не было детей.
Доставлявший столько радости читателям, в реальной жизни Грин никому
не приносил счастья. Последние месяцы
жизни, заболев раком желудка, он был еще
более угрюм, малоразговорчив и все деньги «просиживал в карты».
Писатель говорил: «Потребность необычайного – может быть, самая сильная
после сна, голода и любви». Именно поэтому творческий процесс писателя крайне
своеобразен. Создавая фантастический
мир, Грин сам начинал жить воображаемой жизнью, придумывая не соответствующие истине отношения между людьми.
И случалось так, что, поверив в собственные домыслы, вторгался в жизнь человека
с поступками совершенно неадекватными
и нелепыми.
Писатель М. Л. Слонимский вспоминает: «Как-то, явившись ко мне поздно вечером, он очень чопорно попросил разрешения заночевать у меня. Он был абсолютно
трезв. И вот среди ночи я проснулся, ощутив неприятнейшее прикосновение чьихто пальцев к моему горлу. Открыв глаза,
я увидел склонившегося надо мной Грина,
который, весьма мрачно глядя на меня, задумчиво сжимал и разжимал сильные свои
пальцы на моей шее, соображая, видимо, задушить или нет. Встретив мой недоуменный взгляд, он, как очнувшийся лунатик, разогнулся и, не
молвив ни слова, вышел... Грину
представилось, что я обязан
жениться на одной девушке.
Он построил в воображении
своем отчаянный сюжет, в
котором я играл роль злодея,
и, побуждаемый добрыми намерениями, в моем лице решил
наказать порок».
Александр Грин – уникальный пример того, как
личность автора растворяется
в его творчестве, создавая воображаемую страну, города,
людей и – главное! – особый
литературный стиль. Иногда
писатель говорил: «Мне снятся мои завтрашние вещи. Я
читаю их ночью. Утром я приПоследняя прижизненная фотография А. С. Грина
щуриваю глаза... Вижу их... И
Старый Крым, июнь 1932 г.
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пишу...» Телепатические способности – не
только одна из тем творчества Грина. Этими способностями, возможно, обладал и
сам автор.
В произведениях Грина описано много
явлений, которые проходят сегодня по ведомству неизвестного тогда понятия парапсихологии: внушение и чтение мыслей на
расстоянии («Преступление отпавшего листа»), реализация творческого процесса под
гипнозом («Сила непостижимого»), чудеса
самовнушения («Загадка предвиденной
смерти»). Зачастую сюжеты рассказов основываются на психическом расстройстве
персонажей: амнезия («Возвращенный
ад»), депрессия (глава «Вечер» в «Наследстве Мак-Пика»), делирий («Серый автомобиль»), онейроидное расстройство сознания («Путь»), бред величия («Канат»),
сумеречное расстройство сознания («Ночью и днем»). Точность описания сложнейших психопатологических феноменов
вызывает удивление современных специалистов. Вполне возможно, что в личности
Грина присутствовали некие психопатологические феномены, которые он блестяще
использовал в своем творчестве. Так или
иначе, это являлось сущностью его таланта,
одной из самых важных его составляющих.
Несмотря на большое количество выпиваемого спиртного, писал Грин быстро,
сосредоточенно и в любое время дня. Товарищи не помнят случая, чтобы обещанный журналу рассказ он не сдал в срок. Это
свидетельствует о том, что Грин постепенно
все глубже и глубже аутистически уходил
в свой собственный внутренний мир, из
которого и черпал сюжеты произведений,
с филигранной точностью описывая собственные переживания и мысли. Постепенно алкоголь становился для него единственным мостиком, связывающим его с
внешним миром.

мозаичном, варианте патохарактерологического формирования личности: мы наблюдаем черты, относящиеся как к истерическому, так и к эмоционально лабильному
типам. А в последующем сформировалась
типичная для некоторых типов психопатии
(в частности, эпилептоидной) «дисфорическая личность». Зависимость от алкоголя
у писателя носила выраженный клинический характер и лишь утяжеляла его психопатические декомпенсации. Но – что удивительно! – не мешала его творчеству.
Можно предположить, что творчество
феноменального для отечественной литературы романтика-фантаста, создававшего идеальные образы Любви, Красоты,
Добра, являлось для Александра Грина
своеобразной отдушиной, где писатель
мог скрываться от бытовых невзгод, неблагоприятных реалий своего времени.
Художественное творчество Грина, находившего спасение в области грез и сновидений, могло играть роль защитного
механизма. Это своеобразное творческое
самовыражение компенсировало и инфантилизм, и проявления антисоциальности, и прогрессирующее расстройство
личности, усугубленное алкогольной зависимостью. Остается лишь удивляться
богатству внутреннего мира автора и его
вечному стремлению к идеальному. 

Судьба произведений Александра Грина оказалась далеко непростой. С 1945 г.
его книги не печатали, его даже посмертно
обвиняли в «буржуазном космополитизме». И только усилиями К. Паустовского,
Ю. Олеши и других писателей в 1956 г. был
возвращен в литературу. Его произведения
сразу стали издаваться миллионными тиражами, а 13 из них – экранизированы. Не
каждый писатель может похвастаться такой популярностью.
Подростковая симптоматика Грина свидетельствует о смешанном, даже, пожалуй,

*Благодарим сайт Grinlandia.narod.ru за предоставление архивных фотографий
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ответы на вопросы,

присланные в редакцию журнала

www.r-n-l.ru

В октябре 2012 г. по требованию инспектора ДПС я
прошел медицинское освидетельствование. В результате анализа
в моче выявлено наличие лекарственного препарата Арипипразол, который
я принимаю по назначению лечащего
врача, что подтверждено записью в
амбулаторной карте. По результатам
освидетельствования в суде меня лишили прав. Насколько правомерно такое решение?


Менеджер Н., г. Москва

Отвечая на вопрос необходимо отметить
два момента.
Во-первых, в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Арипипразол содержится предупреждение об опасности управления транспортным
средством во время приема препарата, т. е.
фирма-производитель лекарственного препарата на основании имеющихся результатов исследований предупреждает пациентов, желающих управлять транспортными
средствами, о том, что его прием может вызвать негативные последствия, которые, в
свою очередь, могут привести к дорожнотранспортным происшествиям.
Во-вторых, требованиями п. 17 действующей редакции Инструкции по проведению
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению
учетной формы № 307/у «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством», утвержденной приказом
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Минздрава России от 14 июля 2003 г. № 308
«О медицинском освидетельствовании на
состояние опьянения», предусмотрена возможность вынесения заключения о состоянии опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или
иных вызывающих опьянение веществ при
наличии клинических признаков опьянения
и обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического объекта одного или нескольких наркотических
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ или их метаболитов
вне зависимости от их концентрации (количества).
Таким образом, при наличии клинических признаков опьянения, подтвержденных
результатами химико-токсикологических
исследований вашей биопробы, заключение
о наличии опьянения вынесено правомерно.

№2

Я прошел медицинское освидетельствование по личному
обращению в связи с конфликтом на работе. При освидетельствовании мою мочу исследовали с помощью
теста «Наркочек» и получили отрицательный результат. Во время суда
врач-специалист, приглашенный в суд
организацией-работодателем,
счел
имеющиеся результаты исследования
сомнительными. Правильно ли это?


Охранник Ф., г. Москва

Имеющиеся результаты исследования
биопробы с использованием теста «Наркочек» (тест-полоски) не могут рассматри-

ФОТО: «123RF.com»
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вы нам писали
ваться как достоверное свидетельство отсутствия в вашей биопробе наркотических,
психотропных и иных вызывающих опьянение веществ по следующим причинам:
- во-первых, тест «Наркочек» относится
к предварительным методам химико-токсикологических исследований, имеющим значительную погрешность;
- во-вторых, в результате использования
теста «Наркочек» возможно предварительное выявление только пяти наркотических
средств.
С учетом изложенного также необходимо отметить, что в настоящее время существует большое количество используемых
с целью опьянения наркотических средств,
психотропных и иных вызывающих опьянение веществ, достоверная идентификация
которых в биопробе (моче) возможна только
при проведении подтверждающих методов
химико-токсикологических исследований.
Таким образом, для прохождения медицинского освидетельствования по личному
обращению рекомендуем вам обращаться в
те медицинские организации, где проводят
не только предварительные химико-токсикологические исследования биопроб, но и
подтверждающие.

№3

После ДТП я принял всего
20 мл валокордина. На медицинском освидетельствовании
подтвердили отсутствие алкоголя, а
в моче обнаружили 66 683 нг/мл фенобарбитала и вынесли заключение об
опьянении. Могут ли 20 мл послужить
основанием для лишения прав?


Водитель К., г. Мурманск

Выявленная в биопробе значительная концентрация фенобарбитала (66 683
нг/мл) не может быть следствием употребления 20 мл лекарственного препарата
«Валокордин», следовательно, в момент
совершения ДТП в вашем организме уже
имелся фенобарбитал, который привел к замедлению психомоторных реакций.
Значительная концентрация фенобарбитала, находящегося в организме во время
проведения медицинского освидетельствования, должна была проявиться в виде клинических признаков опьянения, что и привело к вынесению заключения о наличии
опьянения.
Вопрос о лишении прав находится в
компетенции судьи.

№4

Я страдаю гипертонией и
являюсь заядлым курильщиком (выкуриваю по три пачки
сигарет в день). Мне пришлось пройти
медицинское освидетельствование по
требованию инспектора ДПС. Перед
проведением процедуры с помощью
прибора SD-40 я также курил. Во время суда мне отказали в просьбе принять во внимание полную погрешность
прибора (основную и дополнительную)
с учетом влияния оксида и диоксида
углерода. Обоснованно ли это?


Инженер У., г. Краснодар

В описании типа анализатора паров этанола Lion Alcolmeter модель SD-400 указана
дополнительная погрешность, возникающая
от влияния так называемых неизмеряемых
компонентов, определенная при метрологических испытаниях в ГЦИ СИ «ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева». Оксид и диоксид
углерода относятся к неизмеряемым компонентам, влияние которых оценивалось в
ходе испытаний.
Дополнительная погрешность, возникающая под влиянием диоксида углерода,
составляет 0,01 мг/л при его концентрации
в парах, подающихся в аналитическую камеру прибора, составляющей 10% об. Между
тем концентрация диоксида углерода в выдыхаемом воздухе человека, по данным различных отечественных и зарубежных источников, составляет в среднем 4- 4,5% об. При
таких концентрациях дополнительная погрешность окажется настолько низкой, что
не будет отражаться на показаниях прибора.
В научной литературе не зафиксировано повышения концентрации диоксида углерода
у курильщиков и больных гипертонией.
Дополнительная погрешность, возникающая при влиянии оксида углерода, составляет 0,02 мг/л при его концентрации
в парах (0,2 мг/л), подающихся в аналитическую камеру прибора. Однако такая концентрация никогда не достигается в выдыхаемом воздухе. По данным литературы, у
здорового человека уровень оксида углерода
в выдыхаемом воздухе составляет 0,00080,0015 мг/л, а у курильщиков она действительно повышена и достигает, согласно разным источникам, более 0,03 мг/л, 0,0205 ±
0,0028 или 0,012-0,080 мг/л. Во всяком случае, 0,08 мг/л – токсическая концентрация,
при которой человек может умереть. Соответственно, при более низкой, чем при ис-
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пытаниях, концентрации оксида углерода
будет наблюдаться меньшая дополнительная погрешность, фактически не влияющая
на показания прибора.
Таким образом, дополнительная погрешность, возникающая от влияния неизмеряемых компонентов, не должна учитываться при оценке показаний анализатора.
Для подтверждения изложенного приводим
выдержки из официального разъяснения
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, опубликованного не его сайте (http://vniim.ru/ ,
раздел «Архив новостей»): «…при расчете
суммарной погрешности результата измерения анализатора… в реальных условиях эксплуатации отсутствует необходимость учета
дополнительной погрешности от влияния
содержания неизмеряемых компонентов в
анализируемой газовой смеси (п. 4 описания
типа).
Таким образом, полученный отказ являлся обоснованным.
Как вы оцениваете возможность
дифференциального наказания за управление
транспортными средствами
в зависимости от степени алкогольного опьянения? Такая практика существует, например, в Литве. По мнению
большинства граждан, необходимо более жестко наказывать водителей в
состоянии наркотического опьянения,
поскольку наркотическое опьянение
действует значительно сильнее на водителей. Вы разделяете мою точку
зрения?

№5



Правозащитник Д., г. Можайск

Мы считаем, что ответственность за
управление транспортным средством в состоянии опьянения должна наступать вне
зависимости от того, каким веществом (в
том числе алкоголем) вызвано это опьянение, и вне зависимости от количества этого
вещества и степени опьянения, вызванного
его употреблением.
Мы также поддерживаем мнение о необходимости ужесточения ответственности за
управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Дополнительно необходимо отметить,
что на сегодняшний день не существует четких критериев, связывающих степень наркотического опьянения с количеством наркотиков в организме человека.
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Прошу сообщить, насколько правомерными будут признаны результаты исследований выдыхаемого воздуха, если они
проведены с интервалом не в 20, а в
23 мин?


Адвокат У., г. Верея

На вашу просьбу дать официальное толкование п. 16 Инструкции по проведению
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, утвержденной
приказом Минздрава России от 14 июля
2003 г. № 308, в части предусмотренного
этим пунктом интервала между двумя исследованиями выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя в 20 мин, сообщаем, что
эта позиция инструкции в каком-либо дополнительном толковании не нуждается.
Чтобы разъяснить основание для такого
ответа, необходимо объяснить, с какой целью вообще инструкцией предусмотрен временной интервал между исследованиями.
Для этого нужно учесть несколько позиций:
- во-первых, по концентрации алкоголя
в выдыхаемом воздухе можно судить о его
концентрации в крови, поскольку соотношение концентрации алкоголя в выдыхаемом
воздухе к его концентрация в крови - величина постоянная.
- во-вторых, при исследовании выдыхаемого воздуха необходимо всегда учитывать
возможность так называемого эффекта адсорбции алкоголя.
Этот эффект заключается в том, что
алкоголь, попадая в рот, частично оседает
(адсорбируется) на слизистой оболочке полости рта. И если проводить исследование
выдыхаемого воздуха через несколько минут после его употребления, в том числе после приема спиртосодержащих лекарственных средств, то в выдыхаемый в алкометр
воздух попадет адсорбированный алкоголь,
и прибор в этом случае покажет концентрацию этого адсорбированного алкоголя, а не
алкоголя в крови испытуемого.
Концентрация адсорбированного алкоголя и время его фиксации слизистой оболочкой полости рта зависят от концентрации (крепости) попавшего в рот алкоголя и
его количества.
Адсорбированный в полости рта алкоголь удерживается на слизистой оболочке не

вы нам писали
более 10, максимум 15 мин, после чего слизистая полости рта полностью от алкоголя
освобождается.
Именно поэтому при оценке наличия
алкоголя в крови исследованием его концентрации в выдыхаемом воздухе предусмотрено обязательное повторное исследование,
результаты которого и учитываются при
проведении освидетельствования.
Как следует из изложенного, указанный
инструкцией двадцатиминутный интервал
значительно превышает время максимальной адсорбции алкоголя в полости рта.
Именно поэтому при определении алкоголя в выдыхаемом воздухе и оценке состояния испытуемого не имеет принципиального значения, если повторное исследование
проводилось с возможным отклонением в
несколько минут в большую или меньшую
сторону.

№7

В 2005 г. я обратился в наркологический диспансер по месту жительства за медицинской помощью. В 2009 г. при устройстве
на работу мне потребовалась справка
из диспансера, где мне сообщили, что
я стою на учете с 2005 г., о чем даже
и не знал. Теперь мне надо в течение 3
лет ходить в диспансер и отмечаться
каждый месяц. Также я не смогу поменять и водительское удостоверение.
В итоге получается, что из-за одного
обращения в диспансер я стал хроническим алкоголиком и не могу работать
водителем?


Безработный Р., г. Нальчик

Насколько мы поняли из обращения, в
наркологическом диспансере по месту вашего жительства вам отказано в выдаче врачебного заключения о возможности управлять
транспортным средством, так как вы там
стоите на учете.
Не располагая необходимыми, касающимися вас медицинскими сведениями, невозможно конкретно ответить на ваш вопрос
о правомерности действий врачей наркологического диспансера.
В порядке информации сообщаем, что
общим требованием при решении врачомнаркологом вопроса о возможности или
невозможности по состоянию здоровья
управлять транспортным средством является не факт наличия или отсутствия
учета в наркологическом диспансере, а

наличие или отсутствие наркологического заболевания.
Таким образом, если вам установлен диагноз хронического алкоголизма, то достаточным основанием для снятия с учета будет
считаться так называемая стойкая ремиссия
более трех лет, на протяжении которых исключается любое употребление алкоголя.

№8

Разъясните, пожалуйста,
возможно ли обнаружение последствий употребления алкоголя в организме человека через 30 ч
после употребления с помощью метода
газовой хроматографии по моче, а также сколько времени продукты распада
алкоголя могут находиться в организме человека?


Адвокат В., г. Москва

На ваше обращение сообщаем, что время возможного определения следов этанола
в моче с использованием метода высокочувствительной газовой хроматографии зависит от множества факторов, в том числе
количества принятого алкоголя, массы тела,
индивидуальных особенностей организма по
расщеплению и выведению алкоголя, количества принятой жидкости, времени последнего опорожнения мочевого пузыря до взятия пробы мочи на исследование и т. д. и т. п.
При некоторых сочетаниях указанных
факторов время определения этанола в моче
может быть и более 30 ч после приема алкоголя.

№9

Мне дважды провели освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
(инспектор ДПС и в наркологическом
диспансере). При этом после освидетельствования инспектором в материалах дела имелся чек с распечаткой
результатов алкоголя в воздухе, а после медицинского освидетельствования
таких чеков почему-то не было. Могу
я оспорить результаты медицинского
освидетельствования в суде?


Водитель Р., г. Омск

Установленным порядком проведения
медицинских освидетельствований на со-
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стояние опьянения граждан всех категорий
необходимость распечатывания результатов
исследований выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя не предусмотрена.
Вполне возможно, что в следующем варианте инструкции такая необходимость будет предусмотрена.

№10

Я живу в Московской области, а на работу в Москву езжу
на личном автомобиле. В пути
меня уже несколько раз останавливали
сотрудники ГИБДД и предлагали пройти медицинское освидетельствование
в разных машинах по типу Газель, где
сидел медработник в белом халате.
До этого я только дул в прибор и меня
отпускали, но в последний раз медработник предложил мне сдать мочу в
баночку прямо около машины на дороге.
Вправе ли медработники вообще проводить медицинские освидетельствования в машине и заставлять сдавать
мочу в таких условиях?


Менеджер Р., г. Клин

В соответствии с требованиями п. 3
Инструкции по проведению медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным
средством, и заполнению учетной формы
307/у-05 «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством»,
утвержденной приказом Минздрава России
от 14.07.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»
медицинское освидетельствование проводится как непосредственно в медицинских
организациях, так и в специально оборудованных для этой цели передвижных пунктах
(автомобилях), соответствующих установленным министерством требованиям.
В приложении № 9 к рассматриваемому приказу Минздрава России приведены
требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортным
средством.
Согласно вышеуказанным требованиям,
салон передвижного пункта должен быть
оборудован биотуалетом.
Дополнительно сообщаем, что в салоне
передвижного пункта должны находиться
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нормативно-правовые документы и методические пособия, регламентирующие порядок медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
На ваш вопрос о заборе биопробы
(мочи) также сообщаем, что требованиями
п. 12 инструкции при наличии клинических
признаков опьянения и отрицательном результате определения алкоголя в выдыхаемом воздухе предусмотрен отбор пробы
биологического объекта для направления на
химико-токсикологическое исследование с
целью определения средств (веществ) или
их метаболитов (за исключением алкоголя),
вызвавших опьянение. При этом в п.16 акта
указывается, какой биологический объект
взят для проведения химико-токсикологического исследования.

№11

Моего знакомого лишили
прав за употребление булочки с
маком. Теперь булочки с маком
нельзя есть всем водителям?


Водитель Н., г. Москва

В настоящее время отсутствуют данные
о том, что употребление «булочки с маком»
может оказать какое-либо влияние на способность к управлению транспортными
средствами.
К сожалению, имеющийся у нас опыт
рассмотрения обращений водителей, не согласных с вынесенными заключениями о
наличии опьянения, вызванного употреблением опиоидов, свидетельствует о том, что
причиной опьянения являлось употребление именно опиоидов, а не «булочек с маком».
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